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Доска почета
Накануне празднования 

Дня России в администрации 
Каменского городского окру-
га состоится торжественное 
открытие районной Доски 
почета. 

Согласно принятому поло-
жению, на Доске почета раз-
мещаются портреты тех, кто 
добился значительного успеха 
в различных сферах жизни, и 
эти успехи способствовали раз-
витию и процветанию нашего 
муниципалитета. Доска Почета 
формируется из фотографий 
20 выдвиженцев организаций 
всех форм собственности, осу-
ществляющих деятельность на 
территории района. 

Для выдвижения кандидатур 
до 1 апреля в администрацию 
нужно представить: ходатай-
ство от организации; выписку 
из протокола общего собрания 
коллектива; справку с основны-
ми биографическими данными 
кандидата; характеристику, от-
ражающую трудовую деятель-
ность, с изложением заслуг, 
достижений; копии трудовой 
книжки и наградных документов.

При отборе кандидатов учи-
тываются: вклад в развитие 
района, внедрение иннова-
ций, благотворительная дея-
тельность, трудовые награды, 
участие и победы в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
иные заслуги перед районом 
(подробности на сайте адми-
нистрации kamensk-adm.ru/). 
Наградная комиссия рассма-
тривает представленные до-
кументы и передает их главе 
района на согласование. При 
положительном решении при-
нимается соответствующее по-
становление, жителям района, 
чьи портреты будут занесены 
на Доску почета, С.А. Белоусов 
в торжественной обстановке 
вручит свидетельства установ-
ленного образца, о передови-
ках расскажут в газете «Пламя» 
и на официальном сайте адми-
нистрации.

Доска Почета будет обнов-
ляться раз в год, но, если кто-
то в чем-то проштрафится, по 
ходатайству коллектива и на 
основании постановления его 
фотография может быть снята 
досрочно.

Светлана Шварева 

Территория любви и заботы
Новоисетский детский сад стал лауреатом-победителем Всероссийской выставки-смо-

тра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания».

С победой, новоисетцы!
Муниципальная комиссия 20 января подвела итоги рейтингового голосования по 

отбору общественной территории, которая в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» в первоочередном порядке будет благоустраиваться в 2021 г.

Само голосование прошло 18 января. В нем приняли участие 1485 человек. За дизайн-проект 
«Благоустройство детской игровой площадки (в том числе корта) с зоной отдыха в Новоисет-
ском» отдано 615 голосов. За благоустройство центральной площади в Маминском проголо-
совали 455 человек, за благоустройство сквера в Покровском – 415.

Победителем голосования стало Новоисетское. Будущая детская площадка разместится на 
пустующей площади в районе ул. Ленина, рядом с ДК и неподалеку от школы, и, бесспорно, 
станет центром притяжения не только детворы, но и взрослых.

Ольга Матвеева

Сдали нормативы комплекса ГТО
Каменский городской округ начинает год с выполнения нормативов комплекса «Готов 

к труду и обороне». 
22 января в спортивном зале Бродовской школы прошел прием нормативов комплекса ГТО. 

Началом мероприятия стала традиционная разминка, а сразу после нее состоялся прием 
нормативов. Всего в этот день к движению 
ГТО присоединился 101 школьник в возрасте 
11–12 лет. Центр тестирования выражает 
благодарность всем учителям физической 
культуры за подготовку учащихся к сда-
че норм ГТО, а также за активное участие 
по внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса на территории 
района. По календарному плану следующий 
прием нормативов комплекса ГТО у взрос-
лого населения запланирован на февраль. 

Такое бодрое и спортивное начало года 
настраивает не только на отличное настрое-
ние, но и на крепкое здоровье! Занимайтесь 
спортом! 

Л.Н. Вешкурцева, директор
Физкультурно-спортивного комплекса

Смотр проходил с 21 мая по 20 сентября 
2019 г., итоги были подведены в этом году. В 
мероприятии приняли участие 14 667 детских 
садов со всей России, отрадно, что среди 500 
лауреатов есть и представитель Каменского 
района. Всем победителям были вручены 
грамоты и сертификаты на ценный подарок 
образовательного характера.

Новоисетский детский сад недавно 
отметил свое 45-летие. Это дошколь-
ное учреждение посещают около сотни 
детишек из Новоисетского, Боевки, Чер-
носкутовой. О детях заботятся опытные 
педагоги, которые применяют в своей 
практике как испытанные временем 
приемы, так и самые современные об-
разовательные технологии.

«Мы подробно описали наши педа-
гогические находки по художественно- 
эстетическому, социально-коммуника-
тивному, речевому, познавательному 
и физическому развитию детей, при-
ложили несколько презентаций, видео 
и конспекты мероприятий. Эти мате-
риалы о том, как развиваются наши 

воспитанники, позволили нам войти в число 
победителей конкурса», – рассказала заведу-
ющая Н.А. Андреева. Стоит отметить, что Но-
воисетский детский сад впервые участвовал 
в таком конкурсе, однако несколько лет назад 
он победил в другом российском проекте и 
получил грант 250 тыс. руб. на развитие.

Лариса Елисеева
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местный уровень

22 января в Мартюше прошел сход 
жителей Бродовской администрации. 

На собрании присутствовали заме-
стители главы, представители районной 
администрации, предприятий и органи-
заций, которые обеспечивают жизнеде-
ятельность территории. На сход пришли 
более 70 человек, которые представляли 
населенные пункты, входящие в состав 
сельской администрации – это Мартюш, 
Брод, Щербаково, Ключики. 

Бродовская – самая многочисленная 
администрация в районе, здесь прожи-
вают 5125 человек. Близость к городу 
определила насыщенность социальной 
инфраструктуры, здесь работает 27 ком-
мерческих предприятий. На территории 
функционирует пять региональных тор-
говых центров, шесть магазинов райпо, 
несколько частных магазинов, пекарни, 
кафе, две аптеки, отделения почты и 
Сбербанка, две парикмахерские, отделы 
по ремонту обуви, магазины строительных 
материалов, техноцентр, автомастерские. 
В общем, подытожил в своем отчете глава 
Бродовской администрации В.П. Алексе-
ев, есть все необходимое для нормально-
го жизнеобеспечения населения.

Большое хозяйство требует особого 
внимания главы территории к решению 
проблем граждан. «Вся работа адми-
нистрации – это забота о населении», 
– считает В.П. Алексеев. Он отметил, 
что за год поступило 33 письменных об-
ращения граждан, в основном по работе 
коммунальных служб и управляющих 
компаний, касающихся благоустройства, 
содержания дорог, выгула собак, крони-
рования деревьев, освещенности улиц 
и т.д. Большинство вопросов решается 
положительно, по остальным даны разъ-
яснения и консультации, они находятся 
на контроле в сельской администрации.

В своем отчете сельский глава в пер-
вую очередь подробно рассказал собрав-
шимся о том, как шла работа по благоу-

стройству территории. Было построено 
две дороги в Мартюше – по ул. Садовая 
и ул. Калинина, проведен ямочный ре-
монт на ул. Школьная, ул. Ленина, ул. 
Молодежная, ул. Речная в Мартюше и ул. 
Ленина в Броду. Построено три тротуара в 
Мартюше. Проведен капитальный ремонт 
центральной площади поселка. Сегодня 
полностью в асфальтовом исполнении 
ул. Гагарина в Броду. В этом населен-
ном пункте приведены в соответствие со 
стандартами по содержанию дорог новые 
улицы. Закончены работы по газифициро-
ванию ул. Красноармейская,  Береговая, 
Д. Бедного, Горького, Чапаева, Фрунзе, 
пер. Береговой в Броду. Решаются и во-
просы по теплу и воде. При активном 
содействии заместителя главы А.П. Ба-
ранова проведены внеплановые ремонты 
теплотрассы от ул. Молодежная до ул. 
Пушкина, а также труб холодного водо-
снабжения по ул. Пушкина в Мартюше. 

Жители получили отчет и по другим на-
правлениям деятельности администрации 
– по освещенности улиц, по утилизации 
бытовых отходов. В частности, построено 
три новых контейнерных площадки: ул. Пи-
онерская, 1; ул. Радужная; ул. Чистые Росы 
в Броду. В этом году планируется строи-
тельство новых площадок по адресам: ул. 
Академика Лихачева, 2 и ул. Садовая, 21 
в Мартюше. Благодаря слаженной работе 
администрации Каменского городского 
округа и регионального оператора не было 
допущено проблем с вывозом ТКО.

В 2019 г. была построена детская дво-
ровая площадка по адресу ул. Андропо-
ва, д. 2 в Броду. В 2020 г. планируется 
строительство аналогичной площадки 
во дворе д. 4 по ул. Бажова в Мартюше. 
На территории стадиона построена про-
фессиональная спортивная площадка. 
Она пользуется популярностью у жителей 
всех возрастов.

Затронул сельский глава и проблемы, 
которые волнуют жителей территории. 

– под таким названием в январе стартовал проект 
ЦДО, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Для жителей
Бродовской территории

Например, есть вопросы по содержанию 
придомовой территории к управляю-
щим компаниям «УК Стройком» и «ООО 
УК ДЕЗ», да и предприниматели не так 
активно, как хотелось бы, занимаются 
благоустройством территорий, не удается 
привлечь к ответственности за ненад-
лежащее содержание личных участков 
владельцев частных домовладений. 

Особо волнует главу вопрос несанкци-
онированных свалок. В 2019 г. совместно 
с Каменск -Уральским щебкарьером была 
ликвидирована огромная свалка в районе 
«Банной усадьбы» в Броду, но недобро-
совестные владельцы частных владений 
продолжают вывозить строительные отхо-
ды на окраины Брода и Мартюша. Затро-
нул В.П. Алексеев и тему благоустройства 
территории после капитального ремонта 
теплотрассы, выполнения правил содер-
жания домашних животных, подробно оста-
новился на работе коммунальных служб. 

Слова благодарности глава сельской 
администрации адресовал работникам 
культурно-досуговых организаций, учеб-
ных и дошкольных учреждений, у некото-
рых был юбилей: 10 лет исполнилось клу-
бу «Вдохновение», 50 лет – Бродовской 
школе и культурно-досуговому центру. 
Опирается в своей работе глава и на об-
щественные организации, особенно их под-
держка важна в год 75-летия Победы, ведь 
в этот год запланированы благоустройство 
территории, субботники ко Дню Победы, 
косметические ремонты обелисков. В пла-
нах администрации – благоустройство 
мемориала в Мартюше, реконструкция 
мемориалов в Щербаково, Броду.

Озвучил глава и другие планы адми-
нистрации на 2020 г., которые включают 
капитальный ремонт дорог, строитель-
ство новых контейнерных площадок, 
установку детских площадок.

Работа сельской администрации была 
единодушно признана удовлетворитель-
ной, а пожелание одно – продолжать столь 
же ответственно и детально решать все 
проблемы жителей территории. Закончил-
ся сход на теплой ноте, замглавы района 
А.Ю. Кошкаров вручил семейной паре До-
рошенко, прожившим совместно 50 лет, об-
ластной знак отличия «Совет да любовь».

Лариса Елисеева

К 75-летию Победы

«Связь поколений» «Проект будет реализовываться на протяжении всего 2020 г., – 
отметил руководитель Музея воинской славы А.В. Кузнецов, – и 
объединит встречи с ветеранами и тружениками тыла на терри-
тории Каменского городского округа, экскурсии в Музей воинской 
славы и выездные выставки артефактов Великой Отечественной, 
торжественные и памятные мероприятия…».

Первая встреча с ветераном – В.М. Ляминым – состоялась 
24 января на базе Травянской школы. Ребята узнали, как Вла-
димир Максимович 17-летним парнем попал на войну, какие 
трудности пришлось испытать в военное и послевоенное вре-
мя… «Самое главное в жизни – это движение, – напутствовал 
школьников ветеран. – Поэтому занимайтесь спортом, берегите 
близких, старшее поколение и будьте готовы в любой момент 
встать на защиту своей Родины».

После общения с ветераном А.В. Кузнецов рассказал о поиско-
вой работе, которая включает в себя как работу с архивными 
материалами, так и «полевой этап» – на местах сражений. 
В завершение встречи ребята посмотрели документальный 
фильм «Солдатский медальон» – о непростых буднях поискови-
ков, которые даже спустя 75 лет после окончания той страшной 
войны находят и возвращают родным солдат, а самое главное 
– сохраняют память… 

А.В. Кузнецов, педагог ЦДО
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Актуально

Валерий Викторович – председатель Камен-
ского межрайонного общества охотников и 
рыболовов. И охотовед, то есть специалист по 
отлову и расселению промысловых животных, 
по сохранению популяций, который обязан не 
только знать основы ветеринарии, дичеразве-
дения и реабилитации животных, но и противо-
стоять браконьерам. Для того, чтобы соответ-
ствовать этому весьма ответственному званию, 
он учился и сдавал экзамены в областном 
департаменте по охране животного мира. Как 
я понял из нашего оживленного разговора, Ко-
стромин – очень увлеченный человек, который 
страстно влюблен в нашу уральскую природу. 

Нет, совсем не случайно он посвятил этому 
делу свою жизнь. Крутя баранку на многочис-
ленных поворотах, Валерий Викторович расска-
зывает: «Мой дед всю жизнь был лесничим, ну 
и, конечно, заядлым охотником. Я с малолет-
ства с ним на охоту хаживал, а во время этого 
увлекательного дела постигал, так скажем, 
«лесные университеты». Необходимо знать 
и понимать множество вещей, связанных с 
лесом, с жизнью животных, чтобы утверждать, 
что ты знаток природы».

«Наше общество является межрайонным, 
потому что оно объединяет охотников из Камен-
ска-Уральского и Каменского района, – уточня-
ет он. – А хозяйство у нас довольно солидное, 
охотничьи угодья занимают площадь более 100 
тыс. га и разделены на два участка – на Рыб-
никовское и Лебяжское охотничьи хозяйства. 
В них работают, если говорить современным 
языком, производственно-охотничьи инспек-
торы, а если сказать по-простому, по старинке 
– егеря. Сегодня в нашем штате задействова-
но восемь егерей. Эти люди и организуют на 
местах охотничий процесс, контролируют его, 
а главным образом поддерживают баланс жи-
вотного мира в нашем крае. Их работа состоит 
из трех основных направлений – подкормка 
животных, их учет и охрана охотничьих угодий. 
Сегодня они наделены довольно широкими 
полномочиями, особенно в вопросах охраны 
животного мира. Скажем так – в лесу они пол-
ноправные хозяева, ответственные за все, что 
их окружает в природе. Егерь имеет право оста-
новить в охотничьих угодьях любой автомобиль 
и досмотреть его. В работе с нарушителями 
правил охоты, в борьбе с браконьерами часто 
егеря взаимодействуют с сотрудниками УВД. 
Такое совместное патрулирование, естествен-
но, более результативно и сразу отрезвляюще 
действует на любителей незаконной охоты». 

«А приведите какой-нибудь пример задер-
жания браконьеров», – попросил я своего 
собеседника. Валерий Викторович немного 
задумался: «Есть такой свежий пример. Не так 
давно егерь из Рыбниковского охотхозяйства 
Михаил Андреевич Попов задержал матеро-
го браконьера. Во время планового объезда 
своих угодий егерь обнаружил в заснеженном 
лесу след от снегохода. Ну и, понятное дело, 
пошел по нему. Это раньше браконьеры лес 
топтали с берданами наперерез, а нынче они, 
как правило, на вездеходах да на снегоходах 
гоняют, в руках – самое современное оружие с 

Посчитать,
чтобы 

сберечь
Чтобы посчитать ди-

ких зверей на территории 
Среднего Урала, учетчики 
преодолеют около 30 ты-
сяч километров по лесам, 
полям и болотам.

Мониторинг охотничьих 
ресурсов методом зимнего 
маршрутного учета следов 
зверей стартует в январе и 
продолжится до конца фев-
раля. От его результатов 
зависят лимиты на охоту в 
сезоне 2020–2021 гг. «На об-
щедоступных охотничьих уго-
дьях зимний учет животных 
ведут государственные ин-
спекторы и добровольные по-
мощники из числа охотников. 
В этом году протяженность 
учетных маршрутов составит 
29 776 км», – говорит дирек-
тор департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
А.К. Кузнецов.

Параллельно параметры 
прохождения учетного марш-
рута записываются на спут-
никовый навигатор. Поголо-
вье животных высчитывается 
по формулам, а результаты 
вместе с записями спутнико-
вых навигаторов направляют-
ся для обработки в областной 
департамент по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного мира. 

По данным последних зим-
них учетов, в Свердловской 
области растет поголовье си-
бирской косули и лося. Этому 
способствуют малоснежные 
зимы последних лет: копыт-
ным животным было легче 
передвигаться по лесу и на-
ходить корм. Одновременно 
с численностью копытных жи-
вотных растет и поголовье 
такого хищника как волк.

По информации 
областного департамента
по охране животного мира

ПОМОГи ПРиРОДе!
Распространенное нака-

зание за незаконные охоту 
и рыбалку – уголовная и 
административная ответ-
ственность. Областной 
департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира призывает жителей 
проявлять гражданскую 
ответственность и сооб-
щать о фактах браконьер-
ской охоты по телефонам: 
8(343)375-77-15,  (343)375-
61-21, (343)312-00-19, доб. 
215.

оптикой. Словом, трудно с такими экипирован-
ными горе-охотниками тягаться, а вот Михаилу 
Андреевичу удалось задержать такого, и прямо 
на месте преступления. Браконьер незаконно 
застрелил косулю и только принялся ее разде-
лывать в лесу, а тут – егерь…». 

- А часто возникают такие ситуации?
- К счастью, все реже и реже. Браконьерство 

в наших краях пошло на убыль.
- Браконьер – это понятно, это незаконная 

охота, это убийство животных. А вот наруши-
тели – кто они такие?

Костромин вновь чуть-чуть задумался:
- Пожалуй, лучше всех из наших егерей с на-

рушителями правил охоты работает Геннадий 
Васильевич Зырянов из Сипавского. А чтобы 
объяснить, кто такой нарушитель, приведу 
простой пример. Недавно он остановил группу 
охотников и оформил административный акт 
только за то, что охотники ехали в автомо-
биле, а их охотничьи ружья находились не в 
чехлах, а были собраны и даже заряжены. Это 
грубейшее нарушение правил охоты. Часто у 
людей, выехавших поохотиться, нет при себе 
необходимых разрешающих документов. А это 
то же самое, что водитель за рулем автомобиля 
едет без прав. 

- Среди основных видов деятельности еге-
рей вы назвали еще прикормку и учет, как тут 
обстоят дела?

- Прикормка животных – очень важное и 
необходимое дело в увеличении поголовья, 
особенно копытных животных – косуль, лосей, 
кабанов. Например, работая егерем, а чуть 
позже охотоведом, я лично устраивал кабаньи 
кормушки и обслуживал их, заботясь о том, 
чтобы поголовье этого животного прирастало. 
Сегодня различных кормушек очень много. 
Каждый егерь заботится, чтобы в зимнюю 
бескормицу в них было сено или сенаж. А для 
лосей мы устраиваем в глухих лесных чащобах 
специальные солончаки, куда ежегодно приво-
зим соль. Ведь это не просто лакомство для 
сохатого, но и необходимый для его организма 
набор микроэлементов. В деле прикормки 
животных егерям посильную помощь оказы-
вают члены нашего общества и очень хорошо 
помогают руководители сельхозпредприятий 
Каменского района.

Я не удерживаюсь от вопроса по поводу уче-
та животных. Костромин посмотрел на меня, 
улыбнулся: «Учет животных – это целая наука и 
довольно трудоемкое занятие. В этом деле мы 
используем методики, разработанные учеными 
– специалистами животного мира, ну и, конеч-
но, богатый опыт егерей. Скажем, необходимо 
посчитать водоплавающую птицу, ну, к примеру, 
утку, а ведь ее видов – огромное множество. Бе-
рется определенная площадь водоема, на ней 
считается реальное количество птиц, а потом к 
процессу учета привлекаются теоретические ин-
струменты специальной методики. В результате 
мы имеем определенный и более-менее точный 
результат. А результаты такие для нас очень 
важны. Исходя из них, мы строим свою работу 
по поддержанию животного мира в нашем крае».

Олег Руднев

ПО ОхОТничьим уГОдьям…
«Ниссан» на заснеженном лесном проселке чувствует себя прекрасно. Внедорожник 

резво катит в березовой роще и легко выскакивает на луговой простор, где дорожная 
колея практически незаметна: за ночь ее прилично замело. За рулем В.В. Костромин. 
У ближайшего колка он притормаживает: «Вон, смотрите, множество следов косули, – 
показывает он рукой на окраину молодого осинника и продолжает со знанием дела, 
– в последние годы животный мир в наших краях заметно пополнился косулей, лосем и 
кабаном. Довольно часто стали попадаться лисицы».
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совет ветеранов

неотложные вопросы
20 января районный совет ветеранов в полном составе, а это 20 

общественников, приступил к рассмотрению неотложных вопросов, 
в том числе и организационных. 

Комиссию по ЖКХ возглавил И.П. Федоров, ее членами стали В.Н. Гра-
мотин, В.П. Пяткова. В комиссии по здравоохранению председателем вы-
брана О.В. Свиридова, в ее состав вошли Н.И. Шестакова, Г.В. Казанцева. 
В комиссии по СМИ – председатель Г.В. Симонова, члены Е.С. Хлебни-
кова, Л.А. Ляпина, Н.П. Грибанова. Избрали ответственного секретаря 
по протокольной части Л.И. Дядину. Кроме того, нами утвержден план 
работы на 2020 г. Г.В. Симонова предложила чаще проводить выездные 
заседания, такой метод общения и обмена опытом помогает пенсионерам 
активно жить. К примеру, члены совета Сипавской территории выезжали 
в Маминское. Активисты из Мартюша посетили Позарихинскую террито-
рию, Клевакинский совет ветеранов приглашает Черемховский. 

Затем члены совета рассказали о том, как на территориях отметили 
Новый год. Везде прошли новогодние елки для детей, не забыли и о пен-
сионерах. Например, на Сипавской территории провели «Новогодний ого-
нек», на Кисловской – концерт и чаепитие, на Горноисетской состоялась 
детская елка с участием ветеранов, на Черемховской, Маминской – елка 
для пенсионеров, на Покровской – спектакль с участием пенсионеров, на 
Бродовской – концерт, встреча членов творческого клуба «Вдохновение», 
на Сосновской раздавали сувениры людям старшего поколения, наве-
стили больных пенсионеров на дому. И так почти на каждой территории. 

На заседании члены совета В.П. Пяткова, Н.И. Шестакова, Е.С. Хлебни-
кова, О.Е. Ерыкалова, В.Н. Соломеин высказали свое мнение о празднике 
в честь юбилея района. Организация мероприятия была на отлично, 
порадовал теплый прием со стороны ДК. Спасибо оргкомитету во главе 
с Е.Г. Балакиной, спонсорам, гостеприимным хозяевам Маминской тер-
ритории, главе района С.А. Белоусову. К сожалению, совету ветеранов 
не представилась возможность лично приветствовать достойных людей 
района. Кроме того, члены совета высказали пожелание познакомиться с 
автором гимна Каменского района. На заседании совета присутствовал 
глава района. С.А. Белоусов поблагодарил членов совета, краеведа 
З.А. Падышеву за активное участие в подготовке к юбилею района, вру-
чил почетную грамоту районному совету ветеранов во главе с председа-
телем В.Н. Соломеиным.

Далее члены совета рассказали о проблемах, которые волнуют жителей 
сельских территорий. Е.М. Верхотурова интересовалась, выделяется 
ли земля многодетным семьям под строительство и можно ли получить 
льготу деньгами, как это делается в других регионах. Л.А. Белоусова из 
Сипавского и А.С. Пазлиев из Барабановского рассказали, что рабочим 
ЖКХ не выплачивается зарплата. Е.С. Хлебникова из Мартюша счи-
тает, что управляющая компания завышает коммунальные платежи за 
общественные нужды. Л.Б. Кривощекова из Клевакинской территории 
поделилась опытом работы по подготовке к 75-летию Великой Победы. 
В.Н. Соломеин посоветовал членам совета серьезно отнестись к юбилею 
Победы. 

Много вопросов было по деятельности Энергосбыта. Н.И. Шестако-
ва из Окуловской территории спрашивала о том, куда теперь вносить 
плату за электроэнергию. Г.В. Симонова и А.С. Пазлиев отметили, что в 
платежках за электроэнергию за январь выставлены слишком большие 
суммы. Т.Н. Щербинина из Новоисетской территории спрашивала о том, 
почему на почте берут комиссионные взносы за уплату электроэнергии. 
О.Е. Ерыкалова из Маминской территории интересовалась, почему в 
частном секторе пломбируют электросчетчики бесплатно, а в много-
квартирных домах – за плату. Было решено пригласить специалиста 
Энергосбыта на заседание совета, чтобы он смог дать подробную кон-
сультацию, и после этого члены совета могли бы ответить на вопросы 
людей старшего поколения. Ведь не каждый пенсионер может выехать 
в Энергосбыт для выяснения вопроса.

В.П. Пяткова высказала свое мнение о сложившейся ситуации в 
районном здравоохранении. Главный врач ЦРБ Н.М. Вавилова с 1 ян-
варя вышла на заслуженный отдых. Наталья Михайловна – отличник 
здравоохранения, имеет 43-летний стаж работы, 20 лет на должности 
главного врача. Старалась создавать, укреплять, поддерживать медицину 
в районе, поддерживала связь с районным советом ветеранов. Пока на 
эту должность никто не назначен. Жители района и члены совета обес-
покоены тем, кто придет ей на смену и как будет развиваться сельское 
здравоохранение.

В завершение совет поздравил с днем рождения Е.И. Шишкину, 
Г.В. Казанцеву, Р.Н. Трушкову, И.П. Федорова, Т.А. Старовойтову, Т.Н. Щер-
бинину. Председатель совета ветеранов В.Н. Соломеин поблагодарил 
членов совета за активную работу в ветеранском движении.

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

Разговор о малой родине
Краеведческие библиотечные посиделки 

прошли за чашкой чая 23 января в Покровской 
библиотеке. 

Мероприятие было посвящено юбилею района. 
Его организаторами выступил совет ветеранов 
Покровского. Председатель совета В.П. Пяткова 
поделилась информацией о том, как прошло празд-
ничное районное мероприятие, посвященное 55-ле-
тию Каменского городского округа в ДК Маминского. 
Присутствующие познакомились с утвержденным 
гимном Каменского района, его автор – Наталья 
Котова, жительница Окуловской администрации. 
Присутствующие на мероприятии с удовольствием 
читали стихотворения о малой родине. Библио-
текари подготовили видеофильм «Историческая 
летопись» о прошлом Каменского района. Были 
оформлены книжная выставка о поэтах Покровского 
и выставка-инсталляция «Это наша история», где 
отображена многолетняя история села в альбомах, 
архивных документах и фотографиях. Покровский 
хор народной песни «Уралушка» порадовал своим 
исполнением всех присутствующих.

С.В. Сидорова,
библиотекарь Покровской библиотеки

чайная церемония 
для ветеранов

В декабре в районной библиотеке проходило 
предпраздничное новогоднее мероприятие «Чай-
ная церемония».

На эту встречу собрались пенсионеры, члены 
совета ветеранов. Библиотекарь А.И. Зотова привет-
ливо встретила гостей. О.П. Калабун, специалист по 
социальной работе Бродовской территории, открыла 
встречу, предоставила слово Т.М. Герасимовой, лек-
тору общества «Знание». Она не первый год дружит 
с районной библиотекой, а в этот раз рассказала нам 
о чайной церемонии в разных странах. Гости попро-
бовали вкус чая, приготовленного Татьяной Михай-
ловной, узнали много интересного об этом напитке. 
Встречи в районной библиотеке очень познавательны. 
Сотрудники библиотеки во главе с Н.А. Савиновой 
особое внимание уделяют людям пожилого возраста. 
Наши ветераны приходят сюда не только за книгами, 
они здесь культурно отдыхают, чувствуют теплое 
отношение, гостеприимство, нам в удовольствие по-
общаться друг с другом в приятной обстановке. 

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

Забота о духовном
Представитель Каменской епархии принял 

участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном юбилею района. 

И.о. секретаря епархиального управления иерей 
Валерий Писаренко поздравил всех сельских жите-
лей и пожелал дальнейших трудовых успехов и ду-
ховного возрастания. Он поблагодарил главу района 
С.А. Белоусова и председателя думы В.И. Чемезова 
за поддержку православных приходов. Отец Валерий 
сообщил, что в 2021 г. исполняется 190 лет храму 
Маминского. 

В святочную неделю иерей Валерий Писаренко, 
который служит настоятелем храма во имя Архан-
гела Михаила в Маминском, объехал все многодет-
ные и нуждающиеся семьи Маминского и Шиловой. 
Батюшка поздравил детей и родителей и вручил им 
рождественские подарки. А 19 января отец Валерий 
отслужил в местном клубе водосвятный молебен, 
рассказал о празднике Богоявления, о значении свя-
той крещенской воды, ответил на вопросы сельчан. 
Несколько семей изъявили желание креститься.

Л.В. Сапунова, Каменская епархия

благовест
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На досуге Вечер-портрет 
Высоцкого

интерес к творчеству В.С. 
Высоцкого не ослабевает. 
25 января мастеру автор-
ской песни, поэту и актеру 
исполнилось бы 82 года. 

18 января в Ленинской би-
блиотеке совместно с клубом 
прошел вечер-портрет о В.С. 
Высоцком «Он правду людям 
под гитару говорил», посвя-
щенный его многогранному 
творчеству. К мероприятию 
была оформлена тематиче-
ская подборка «Я, конечно, 
вернусь!..» На вечере при-
сутствовали члены клуба 
«Чистый дом». Собравшиеся 
обсудили творчество Высоц-
кого, посмотрели отрывки из 
художественных фильмов с 
его участием, узнали, каким 
он остался в воспоминаниях 
родственников и коллег. На 
мероприятии звучали запи-
си песен о войне, о жизни, о 
любви и спорте. Культоргани-
затор клуба поселка Ленин-
ский И.С. Матафонова расска-
зала, что Высоцкий написал 
более 600 песен и стихов, им 
сыграно более 20 ролей на 
сцене театра, 30 ролей – в 
кинокартинах и телефильмах, 
8 – в радиоспектаклях. Такие 
встречи позволяют еще раз 
осмыслить наследие этого ле-
гендарного человека. 
 Т.А. Фролова, библиотекарь 

Ленинской библиотеки

Вспоминая песни Евгения Родыгина 
2020 год в Свердловской области объявлен годом уральского композитора, фронто-

вика, народного артиста России е.П. Родыгина. 

на позитивной ноте 
«День веселый, снег искристый!» – под таким девизом проводился в Мартюше Все-

мирный день снега. 
Организаторами выступили Физкультурно-оздоровительный комплекс, ЦДО, школа, ДК. В рам-

ках этого спортивного праздника было много полезных и интересных развлечений, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни и зимних видов спорта. Прошла дружеская встреча под-
ростковых команд Мартюшевского и Позарихинского ФОК по зимнему футболу на снегу, победу 
одержали ребята из Позарихи. А в «Веселых стартах» соревновались сборные команды учеников 
Бродовской школы и команда «Энергия, опыт, мастерство» Бродовской администрации под руко-
водством председателя совета ветеранов О.В. Свиридовой. Победу одержала команда старшего 
поколения! Ярким развлечением для всех присутствующих на празднике стал зажигательный тан-
цевальный флешмоб, который подготовили девчонки из танцевального коллектива «Спектр» ДК 
Мартюша. В квест-игре «Снежные забавы» участвовали три команды. Организовали и провели 
игру ребята из лидерской группы «Незаменимые» ЦДО. Азарт, радость, позитив – такие эмоции 
переполняли участников 
квеста. Затем на ледовом 
корте прошли соревнования 
на коньках. Заряд бодрости 
и оптимизма получили на 
Дне снега все: и участники, 
и организаторы. 

Благодарим за проведе-
ние праздника всех орга-
низаторов соревнований и 
лично директора поселко-
вого ФОК Д.С. Ефимова, 
учителя физической куль-
туры Н.А. Латыпову и зву-
кооператора ДК Д.С. Сло-
бодчикова.

И.П. Ворончихина,
педагог-организатор ЦДО

будем здоровы!

учить
на своем
примере

Формирование основ 
здорового образа жизни – 
это ежедневная системная 
работа. 

В Кисловском детском саду 
«Росинка» инструктор по фи-
зической культуре Г.Н. Рубле-
ва, проводя с детьми зарядку, 
не забывает обратить их вни-
мание на важность занятий 
активной деятельностью и 
соблюдений правил безопас-
ного поведения. Начиная с 
самого младшего возраста 
дети узнают, что спорт и здо-
ровье связаны неразрывно: 
«Здоровье в порядке – спа-
сибо зарядке!» 

Уважаемые родители, ба-
бушки и дедушки, поддержи-
вайте нас, занимайтесь вме-
сте с детьми, показывайте 
своим примером, как важно 
вести здоровый образ жизни!

В.В. Гамецкая, старший 
воспитатель Кисловского 

детского сада «Росинка»

В честь этого на территориях будут организо-
ваны тематические мероприятия. В Каменском 
районе также проходят мероприятия, посвя-
щенные автору, на песнях которого выросло 
не одно поколение россиян. Одно из них уже 
прошло в Сипавском ДК.

Наш небольшой коллектив с гармонистом 
Сергеем Булышевым в 
Сипавском ДК с удоволь-
ствием, за чашечкой чая 
вспомнил и исполнил за-
мечательные песни-ле-
генды: «Уральская ря-
бинушка», «Белым сне-
гом», «Едут новоселы», 
«Песня о Свердловске», 
«Звездочка тучку заде-
ла», «Куда бежишь, тро-
пинка милая?» и т.д. 

Этот вечер мы посвятили творчеству 
Е.П. Родыгина неслучайно: 16 февраля ему 
исполняется 95 лет. Мы много интересного 
узнали о его биографии, его творческом пути. 
В.В. Таушканова рассказала, как еще в детстве 
он увлекся игрой на гитаре, потому что хорошо 
на ней играла его мама. Затем в Нижней Сал-
де он стал осваивать баян. А когда в далеком 
1942 г. известный композитор А.Г. Новиков ус-
лышал, как играет Женя Родыгин «Цыганочку» 
с выходом, этот момент повлиял на всю его 
дальнейшую жизнь. Л.А. Белоусова поведала о 
том, как он оказался на войне. Командир 158-й 
мотострелковой дивизии забрал его с собой на 
Калининский фронт. И в те трудные военные 
годы Родыгин играл и пел. Был нарасхват по 
полкам и батальонам, и так весь 1943 г. Даже 
когда был ранен, его возили по палатам го-

спиталя, и он лежа играл и пел песни Козина, 
Бернеса, Дунаевского… 

Л.И. Новокрещенова познакомила с истори-
ей создания легендарной песни «Уральская 
рябинушка». Мало кто знает, что знамени-
тым Родыгин стал благодаря Н.С. Хрущеву. 
Объезжая СССР, генсек впервые услышал 

песню про новоселов. 
«Вот что надо петь!» – 
воскликнул тогда Хру-
щев. 8 марта 1957 г. он 
собрал в Кремле веду-
щих деятелей искусства 
и вспомнил о песне 
«Едут новоселы». «Кто 
ее написал?» – спросил 
Хрущев. Молчание… 
Кто-то из зала выкрик-
нул фамилию Родыги-

на. «Срочно ко мне!» – потребовал генсек. 
Благодаря этой песне его приняли в Союз 
композиторов. Так об уральском композиторе 
узнала вся страна. 

В настоящее время Евгений Павлович Роды-
гин является Почетным гражданином Сверд-
ловской области и Екатеринбурга, народным 
артистом России, автором многих популярных 
в народе песен. В своем почтенном возрасте 
он ведет здоровый образ жизни. Занимается 
зарядкой, обливается холодной водой, совер-
шает длительные пешие прогулки. Он считает, 
что «смысл жизни – сама жизнь!» 

Родыгин адресует свое творчество самому 
широкому кругу исполнителей и слушателей, в 
том числе и нам, которые в свою очередь пла-
тят композитору любовью и признательностью.

Л.А. Тараданова, методист Сипавского ДК
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Региональные вести Нужен рабочий 
диалог

Губернатор е.В. Куйвашев 
поручил своим заместите-
лям и министрам оперативно 
выстроить рабочее взаимо-
действие с новым составом 
федерального кабинета ми-
нистров. Об этом он заявил 
23 января на заседании пра-
вительства региона.

«Все министры, вошедшие 
в состав федерального прави-
тельства, – это известные нам 
люди, профессионалы в своих 
отраслях. Прошу вас, коллеги, в 
рамках своих компетенций опе-
ративно выстроить рабочее вза-
имодействие с федеральными 
министерствами, актуализиро-
вать пакеты предложений, с ко-
торыми мы выходим на уровень 
Федерации, обеспечив высокое 
качество документации», – ска-
зал губернатор. Свердловская 
область, по его словам, должна 
быть полностью готовой к эф-
фективной работе.

Гу б е р н ат о р  н а п о м н и л , 
что 21 января Президент РФ 
В.В. Путин утвердил структу-
ру федеральных органов ис-
полнительной власти и состав 
Правительства РФ. Это произо-
шло после того, как 15 января 
Д.А. Медведев официально объ-
явил об отставке правительства. 
16 января новым Председате-
лем Правительства РФ назна-
чен М.В. Мишустин.

На повышение качества жизни 
Более 920 млн руб. будет направлено из федерального и областного бюджетов в 

течение трех лет, начиная с 2020 г., на развитие сел Свердловской области в рамках 
госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», принятой в 2019 г. 
Эти средства пойдут на жилищное строительство и благоустройство домовладений, 
на создание инфраструктуры и улучшение облика уральских сел, а также на развитие 
транспорта и содействие занятости жителям таких территорий. Об этом заявил губер-
натор е.В. Куйвашев 23 января на заседании регионального правительства.

«Мы ежегодно выделяем значительные средства на развитие сельского хозяйства. 
В 2019 г. на эти цели было предусмотрено почти 7 млрд руб. субсидий, в том числе 3,8 млрд 
– из областного бюджета. И это дает реальную отдачу. Аграрная отрасль региона успешно 
развивается, мы сохраняем лидерские позиции по производству важнейших видов сельско-
хозяйственной продукции», – сказал глава региона.

При этом губернатор подчеркнул, что жизнь на селе не ограничивается только 
лишь интересами аграрной сферы. Сегодня в сельской местности проживают почти 
650 тысяч уральцев. И задача, стоящая перед областными властями, – создать для 
них все необходимые условия. В этой работе на Среднем Урале тоже удалось добиться 
хороших результатов.
Так, по данным министра агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области Д.С. Дегтярева (на фото), за время реализа-
ции областной госпрограммы по развитию отрасли – с 
2015 г. – было привлечено 2,5 млрд руб. на улучшение 
жилищных условий уральцев, живущих в сельской 
местности. Это позволило построить или приобрести 
более 200 тыс. кв. м жилья. Социальные выплаты 
получили почти 2,9 тысячи семей, больше половины 
из которых – молодые люди. Еще один значимый итог 
уже проделанной работы – это инфраструктурное раз-
витие свердловских сел. С 2015 г. в Свердловской об-
ласти было построено 306 километров газопроводов 
– межпоселковых и внутрипоселковых. Это позволило 
газифицировать 67 сельских населенных пунктов.

Теперь по поручению губернатора местным и региональным властям предстоит сконцентри-
роваться на участии в программе комплексного развития сельских территорий на предстоящие 
три года. Еще одно поручение главы региона – работа по повышению качества жизни на селе. 
Это, по словам Е.В. Куйвашева, широкое понятие, включающее уровень заработной платы, 
доступность и качество образования, медицины и культуры, безопасность, возможность за-
ниматься спортом и творчеством.

Стартовала программа 
«Земский учитель»

В Свердловской области стартовал прием документов для 
участия в программе «Земский учитель», разработанной по 
поручению главы государства по аналогии с существующим 
проектом «Земский доктор».

В министерстве образования и молодежной политики Свердлов-
ской области подчеркнули: старт реализации программы станет 
импульсом для привлечения учителей, в том числе молодых 
педагогов, именно в сельские школы. В 2020 г. в регионе запла-
нировано финансирование для 54 учителей. Деньги выделены из 
федерального и регионального бюджетов – 54 млн руб.

Программа предусматривает выплаты учителям, прибывшим 
на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, 
поселки городского типа, города, в которых живут до 50 тысяч 
человек. Сумма единовременной выплаты – один миллион ру-
блей. Участвовать в программе могут учителя в возрасте до 55 
лет включительно, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование. Они должны быть трудоустроены в школе 
с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. Учи-
тель, получивший субсидию, должен будет проработать в школе 
не менее пяти лет со дня заключения трудового договора. Как 
распорядиться денежными средствами, учитель определяет 
самостоятельно.

Прием документов для участия в конкурсном отборе про-
граммы «Земский учитель» продлится до 15 апреля вклю-
чительно. Полная информация о реализации программы в 
Свердловской области размещена в специально созданном 
разделе на официальном сайте регионального министерства 
образования и молодежной политики (minobraz.egov66.ru).
Отметим, на сегодняшний день в Свердловской области трудят-

ся более 35 тысяч педагогов, из них около 7,5 тысяч — молодые 
педагоги. 

Доступный селам интернет
В 2019 г. благодаря федеральной программе устране-

ния цифрового неравенства бесплатный интернет поя-
вился в 26 поселках и деревнях Свердловской области. 
Для этого специалисты «Ростелекома» построили более 
300 км оптики.

Напомним, что программа реализуется на Среднем Урале 
с 2015 г. при поддержке губернатора Свердловской области 
и правительства региона. Ее непосредственным исполните-
лем выбрана компания «Ростелеком». На сегодняшний день 
на Среднем Урале программа выполнена на 86%, доступ к 
сети получили уже 75 тысяч жителей региона. Ожидается, 
что к концу года программа будет полностью завершена – 
телеком-провайдер организует интернет для жителей еще 
30 населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 
человек.

В каждом населенном пункте «Ростелеком» установил точ-
ку доступа Wi-Fi. Оборудование обеспечивает зону покрытия 
сигнала в радиусе до ста метров на открытой местности при 
скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с. Как правило, 
точки доступа находятся вблизи социально значимых объек-
тов: школ, библиотек и больниц. К интернету жители могут 
подключиться с любого устройства, которое поддерживает 
Wi-Fi. Согласно российскому законодательству, авторизо-
ваться можно с помощью SMS или подтвержденной учетной 
записи Единого портала госуслуг.

«В Свердловской области программа стартовала в 2015 г. 
За это время специалисты компании проложили более 1055 
километров оптики. В программу УЦН вошли 222 населен-
ных пункта региона. В 192 из них точки доступа работают 
уже сегодня, и воспользоваться интернетом может любой 
желающий, причем совершенно бесплатно», – рассказал 
директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» 
А.Г. Попов.
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Цитата НеДели

Бесплатное такси 
для ветеранов

Ветераны Великой Отечественной 
войны совершили 1024 бесплатные 
поездки на такси. Социально значи-
мый проект, в рамках которого от-
дельные категории ветеранов могут 
свободно пользоваться услугами 
такси, стартовал в Свердловской 
области 6 мая 2019 г.

Проект реализуется одним из специа-
лизированных сервисов при поддержке 
областных властей. По словам губерна-
тора региона Е.В. Куйвашева, поддер-
жать ветеранов Великой Отечественной 
войны, самые молодые из которых уже 
разменяли девятый десяток, – одна из 
самых важных сегодня задач. «Наш 
гражданский и сыновний долг – обеспе-
чить нашим дорогим ветеранам достой-
ные условия жизни, окружить вниманием 
и заботой, бережно хранить память о 
великой войне и ее героях», – отмечает 
глава региона.

Бесплатное такси действует на терри-
тории Екатеринбурга, Верхней Пышмы, 
Березовского, Среднеуральска, Ара-
мили, Первоуральска, Ревды, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского.

Право на бесплатный проезд имеют 
пять категорий ветеранов: инвалиды 
Великой Отечественной войны, участ-
ники Великой Отечественной войны, 
люди, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй миро-
вой войны, бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей.

Чтобы воспользоваться услугами бес-
платного такси, необходимо заранее 
позвонить по номеру Единого социаль-
ного телефона 8-800-300-8-100. Линия 
работает в будние дни с 8.00 до 17.00. 
Позвонившему необходимо назвать фа-
милию, имя, отчество и дату рождения, 
а также указать дату и время заплани-
рованной поездки. Данные в течение 
нескольких секунд проверяет сотрудник 
Минсоцполитики и принимает заказ. 
При этом в министерстве напоминают, 
что желающему воспользоваться такси 
необходимо при себе иметь удостовере-
ние, подтверждающее, что он находит-
ся в одной из перечисленных категорий 
ветеранов.

Ирина Тропина

Донести историческую правду
В рамках Года памяти и славы, который объявлен в 2020 г. 

указом Президента РФ В.В. Путина, в Свердловской области 
пройдут сотни мероприятий. 

Ленинградский День Победы
На Широкореченском военно-мемориальном комплексе екатеринбурга 

26 января состоялся митинг в честь 76-летия снятия блокады ленинграда. Здесь 
собрались жители блокадного ленинграда, представители органов власти, ве-
тераны, бойцы школьных и студенческих поисковых отрядов.

«Президентом также учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне». Среди тех, кто будет награжден этой памятной медалью, есть 
и жители блокадного Ленинграда. Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
уже вручил первые медали блокадникам», – рассказал А.В. Третьяков, директор де-

партамента внутренней политики 
Свердловской области.

Отметим, во время войны 
Урал принял на своей террито-
рии около 600 тысяч эвакуиро-
ванных блокадников, а также 
целый ряд военных производств 
из осажденного города. Сегодня 
в Свердловской области про-
живают 292 жителя блокадного 
Ленинграда.

Председатель совета област-
ной ветеранской организации 
Ю.Д. Судаков отметил, что сами 
блокадники свой праздник на-
зывают «Ленинградский День 

Победы». «900 дней и ночей их бомбили. Город находился в блокаде, но там ремон-
тировали танки и оружие, даже девушки служили в прожекторных частях, стоявших 
на защите важных промышленных центров и военных объектов. Я считаю, это подвиг. 
И в Свердловской области уже стало традицией при поддержке губернатора, прави-
тельства, Законодательного собрания проводить мероприятия, посвященные этой 
важной дате, вспоминать тех, кто это подвиг совершал», – рассказал Ю.Д. Судаков.

Поддержали акцию «Блокадный хлеб»
В Свердловской области состоится всероссийская акция памяти «Блокадный 

хлеб», которая проходит в рамках объявленного в России Года памяти и славы. 
акция посвящена памяти о Великой Отечественной войне, мужестве и беспри-
мерном подвиге мирного населения блокадного ленинграда.

Символом всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» стал кусочек хлеба весом 
в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день 
была установлена во время блокады Ленинграда.  

В рамках акции в школах области пройдут уроки памяти, посвященные блокаде 
Ленинграда, на которых ребята обсудят исторические факты, связанные с блокадой 
и жизнью блокадников. Кроме того, волонтеры будут раздавать жителям информаци-
онные материалы о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей.

«Как и ранее, проекты по благоу-
стройству, претендующие на под-
держку из областного и федерально-
го бюджетов, будут реализованы по 
итогам рейтингового голосования. 
Помимо строительно-монтажных ра-
бот муниципалитетам необходимо 
будет выполнить еще целый ряд ус-
ловий. В первую очередь, обеспечить 
максимальное вовлечение жителей и 
синхронизировать их с другими проек-
тами развития территорий».

Н.Б. Смирнов, министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

Министр социаль-
ной политики Сверд-
ловской области А.В. 
Злоказов рассказал, 

что предусмотрена единовременная де-
нежная выплата в связи с годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Ее получат инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны 
– до 5 тысяч рублей, остальные категории 
– до тысячи рублей. На эти цели в регио-
нальном бюджете заложено 81,8 млн руб. 

«В 2020 г. на мероприятия по соци-
альной поддержке, которые проводятся 
в рамках празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
выделено в два раза больше средств, чем 
в 2019 г. – 114,4 млн руб. Еще порядка 15-
20 млн руб. будет выделено на поддержку 
проектов некоммерческих организаций. 
Например, на организацию и проведение 
памятных или торжественных меропри-
ятий, посвященных Дню снятия блока-
ды Ленинграда, юбилею дважды Героя 
Советского Союза Григория Андреевича 
Речкалова и другие. Наша главная цель – 
чтобы всеобщее внимание дошло до каж-

дого ветерана, каждого участника Великой 
Отечественной войны, каждого труженика 
тыла», – подчеркнул А.В. Злоказов.

Мероприятия, приуроченные к Году па-
мяти и славы, пройдут в каждом учреж-
дении культуры. Министерством образо-
вания и молодежной политики заплани-
ровано проведение фестиваля «Наша 
Победа», в рамках которого состоится 
свыше 30 крупных мероприятий. 

По словам председателя Свердловской 
областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
Ю.Д. Судакова, в течение года мероприя-
тия, связанные с юбилеем Победы, будут 
проводиться в активном взаимодействии 
не только с органами власти, но и с моло-
дежью, в частности со студентами вузов, 
колледжей и техникумов.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев не раз говорил, что «мис-
сия нынешнего и будущих поколений – 
сохранение исторической правды о со-
бытиях Великой Отечественной войны, о 
мужественном подвиге народа, подарив-
шего миру свободу от фашизма». 
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История района в лицах

Анатолий Николаевич Чемезов родился 
15 июля 1946 г. в Травянском в много-
детной крестьянской семье. Образова-
ние получил неполное среднее, окончил 
курсы трактористов. Работал в Камен-
ском совхозе более 50 лет трактористом. 
Мастер на все руки, даже изношенный 
трактор ремонтировал сам. Не было си-
денья – приспособил деревянный ящик, 
так и пахал в поле с раннего утра до 
позднего вечера. Улучшилась жизнь на 
селе, появилась новая техника на полях. 
Анатолий Николаевич освоил и совре-
менные машины. За добросовестный 
труд, высокие производственные показа-
тели А.Н. Чемезов награжден: медалью 
«Ветеран труда», знаком победителя 
соцсоревнования, орденом Трудовой 
Славы III степени, орденом Трудового 
Красного Знамени. Имеет почетные гра-
моты, благодарственные письма совхоза 
и района. Анатолий Николаевич своим 
честным трудом внес вклад в развитие 
района. Проживает в Позарихе.

Иван Степанович Чулков родился в 
1949 г. в Беловодье в крестьянской се-
мье. Образование получил среднее об-
щее. Работал 50 лет в Каменском совхо-
зе трактористом, водителем. За добро-
совестный труд, высокие показатели в 
работе награжден медалью «Ветеран 
труда», почетными грамотами, благодар-
ственными письмами совхоза. Достойный 
трудовой вклад Ивана Степановича в 
развитие совхоза, района заслуживает 
уважения. И.С. Чулков ушел из жизни в 
2019 г. в возрасте 70 лет. Светлую память 
о нем хранят его родные и близкие. 

Валентина Николаевна Иовлева ро-
дилась в 1940 г. в Че-
ремхово, образование 
начальное. Работала 
в Каменском совхозе 
в стройцехе штукату-
ром-маляром. В совхо-
зе работала более 40 
лет. За добросовест-
ный труд награждена 
медалью «Ветеран 
труда», почетными 
грамотами. Валентина 
Николаевна с мужем 

воспитали двоих детей, сегодня сыновья 
работают в ПАО «Каменское». Ее семья 
вносит достойный вклад в развитие Ка-
менского района.

Виктор Иванович Голомолзин родил-
ся в 1938 г., обра-
зование получил 
среднее общее. Ра-
ботал в Каменском 
совхозе 48 лет, был 
разнорабочим, сле-
сарем по топливной 
аппаратуре. За до-
бросовестный труд 
награжден медалью 
«Ветеран труда», 
почетными грамота-
ми совхоза, района. 
Обучал молодежь 
профессии слесаря 
топливной аппаратуры. Виктор Иванович 

Трудом заслужили почет и славу
Продолжаем рассказ о тружениках Позарихинской администрации. 

ушел из жизни, дело продолжает его сын, 
он работает в ПАО «Каменское». 

Надежда Афанасьевна Чемезова роди-
лась 20 июня 1952 г. в Беловодье, окон-
чила училище №57 по специальности 
«токарь». Работала в Каменском совхозе 
50 лет: была рабочей на ферме, помощ-
ницей бригадира по учету, заведующей 
зернотока, приемщиком сельхозпродук-
тов, сырья. За добросовестный труд на-
граждена медалью «Ветеран труда», 
почетными грамотами совхоза. Наде-
жда Афанасьевна – заботливая хозяйка, 
верная жена, милая мама и бабушка. 
Сельский труд, деревенская жизнь для 
нее – удовольствие.

Лидия Пантелеевна Голованова ро-
дилась 27 января 1940 г. в с. Гандечи 
Каргатского района Новосибирской об-
ласти. Образование неполное среднее. 
Работала в Каменском совхозе дояркой. 
Участвовала и побеждала в соцсоревно-
вании. За высокие показатели в работе, 
за добросовестный труд награждена ме-
далью «Ветеран труда», знаком «Ударник 
пятилетки», «Победитель соцсоревно-
вания», почетными грамотами, благо-
дарственными письмами, она участница 
слета передовиков Каменского района. 
Лидия Пантелеевна – активная обще-
ственница. Принимала активное участие 
в жизни села, в работе Позарихинского 
совета ветеранов. Трудолюбивая, общи-
тельная, с ней легко в работе и на досуге.

Надежда Зиновьевна Чулкова роди-
лась 5 апреля 1949 
г. в д. Шевелево Ту-
ринского района. В 
1971 г. переехала в 
Позариху. Окончила 
Свердловский сель-
скохозяйственный 
институт. Работала 
в Каменском совхо-
зе 40 лет, была бри-
гадиром огородной 
бригады, агрономом, 
агрономом-семено-
водом. Особенно за-

помнились Надежде Зиновьевне семиде-
сятые, восьмидесятые годы. Тогда после 
института тонкости профессии она осваи-
вала благодаря поддержке заслуженного 
агронома В.Я. Старчикова, пользовалась 
своими знаниями и его мудрым опытом. 
Все 40 лет работала в Каменском совхо-
зе. Надежда Зиновьевна отвечала за 
качество обмолота зерна. В ее обязан-
ности входили постоянные проверки на 
уборке зерновых, у комбайнов в поле. 
Главный агроном В.Я. Старчиков строго 
спрашивал качество обмолота зерна без 
потерь. Надежда Зиновьевна не жале-
ет, что выбрала сельскую профессию. 
Каменский район для нее – надежный 
причал в жизни. За добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда», 
почетными грамотами районного и об-
ластного значения.

Екатерина Федоровна Чингина роди-
лась 1 сентября 1927 г. Образование 
среднее специальное. В Каменском 
совхозе работала агрономом 25 лет. За 

добросовестный труд, 
высокие производ-
ственные показатели 
награждена орденом 
Трудового Красного 
Знамени. Ветеран тру-
да, имела почетные 
грамоты, денежные 
премии. Умерла 26 
ноября 2015 г.

Сергей Васильевич 
Гребенников родился 
в 1937 г. в Тамбовской 
области. Образование 
получил высшее, стал 
ветеринарным врачом. 
Работал ветврачом на Беловодской МТФ, 
главным ветврачом в животноводстве 

Каменского совхо-
за. Имеет награды 
за добросовестный 
труд, большой лич-
ный вклад в развитие 
животноводческой 
отрасли хозяйства 
района: медаль «За 
доблестный труд», 
знак «Победитель 
соцсоревнования», 
медаль «За трудовое 
отличие», медаль 

«Ветеран труда», орден «Знак Поче-
та», почетные грамоты от министерства 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, от Депар-
тамента сельского хозяйства, района 
и области. Сергей Васильевич после 
выхода на пенсию работал 7 лет, сейчас 
проживает в Позарихе. 

Людмила Ивановна Толмачева роди-
лась в 1954 г. Об-
разование среднее 
специальное. Рабо-
тает в детском са-
дике «Колосок». За 
активную работу, 
воспитание детей до-
школьного возраста 
награждена медалью 
«Ветеран труда», она 
воспитатель I катего-
рии, имеет почетные 
грамоты, благодар-
ственные письма, 
благодарности родителей. Людмила Ива-
новна продолжает работать после вы-
хода на пенсию. Передает опыт работы 
молодым воспитателям. Лучшая награда 
для Людмилы Ивановны – видеть в буду-
щем своих воспитанников достойными 
людьми своей Родины.

Татьяна Алексеевна Ермолаева ро-
дилась в 1948 г. Образование среднее 
специальное. Работала в Каменском 
совхозе в детском садике «Колосок» 
воспитателем 19 лет. За добросовестный 
труд, воспитание детей дошкольного 
возраста награждена медалью «Ветеран 
труда», почетными грамотами. Выбрала 
специальность воспитателя неслучайно. 
Любовь к детям дома и на работе вдох-
новляли ее на добрые дела. Передавая 
детей учителям начальных классов, Та-
тьяна Алексеевна уверена, что сделала 
все для их полноценного развития и вос-
питания. Радуется она взрослым своим 
воспитанникам, ее труды не напрасны.

Г.В. Симонова, 
член районного совета ветеранов

Продолжение следует
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ПОНеДельНиК
3 февраля

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, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 
18.55, 22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Локомотив» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия), 13.00 «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» (0+)
15.00 Специальный репортаж «Катарские 
игры 2020» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Интер» (0+)
17.55 «Тотальный футбол» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Наполи» (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» (0+)
03.10 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
05.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Безу-
гловым» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.40 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера 2» (12+)
04.35 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот», «Винтик 
и Шпунтик - веселые мастера», «Пету-
шок-Золотой гребешок» (0+)

06.30 Д/ц «Эффекты Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Т/с «Хирургия. Территория любви» (12+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40, 10.05 Т/с «Розыскник» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда. Спаситель-
ные нити жизни» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Пророки Третьего 
рейха» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
01.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
03.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (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 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 
4» (18+)
02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Фиксики», «Маша и 
Медведь», «Совенок Хоп Хоп»
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.20 Х/ф «Меня зовут Арлекино» (16+)
14.40 Телепроект «Жена. История любви. 
Ирина Дубцова» (12+)
16.00 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
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 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Уходящая натура» (16+)
03.00 Волейбол. Чемпионат России «Ура-
лочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Краснодар). (6+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Уделите время своему здоровью – 
пройдите диспансеризацию!

По новым правилам работодатели обяза-
ны выделять дополнительный день отдыха 
каждому сотруднику, изъявившему желание 
пройти диспансеризацию. Суть этой проце-
дуры – проведение полного медицинского 
обследования для оценки уровня здоровья 
и ранней диагностики патологий.

ВАЖНО! На время диспансеризации ра-
ботники имеют право на освобождение от 
работы на 1 рабочий день 1 раз в 3 года, 
а работники предпенсионного возраста (в 
течение 5 лет до наступления пенсионного 
возраста) и пенсионеры, получающие пен-
сию по старости или за выслугу лет – на 
2 рабочих дня 1 раз в год – с сохранением 
рабочего места и среднего заработка.

Для этого нужно согласовать с руковод-
ством дни прохождения диспансеризации 
и написать заявление для освобождения 
от работы.

Чтобы пройти диспансеризацию, вам нужно:
- быть прикрепленным к медучреждению;
- иметь при обращении паспорт и полис обя-

зательного медицинского страхования (ОМС).
Обратите внимание: если вам 40 и более 

лет – диспансеризацию следует проходить 
ежегодно. Для всех остальных диспансери-
зация проводится 1 раз в 3 года. 

Позаботьтесь о своем здоровье заранее!
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ВтОРНиК
4 февраля

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, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 Но-
вости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
09.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00, 17.10 Специальный репортаж «Катар-
ские игры 2020» (12+)
10.20 Специальный репортаж «Биатлон. 
Дорога на Чемпионат мира» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Сергей Воро-
бьев против Карена Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в полусреднем весе. Геор-
гий Челохсаев против Принца Дломо (16+)
13.45 Спортивные итоги января. Специаль-
ный обзор (12+)
14.20, 05.10 Специальный репортаж «Курс 
Евро» (12+)
14.40 «Евро близко». Специальный обзор 
(12+)
16.40 Специальный репортаж «Сильнее 
самого себя» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Ростов» (Россия) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Вердер» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни-
версидад де Чили» (Чили) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 
- ПСЖ (0+)
05.30 Д/ц «Первые леди» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (12+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 Х/ф «Механик» (18+)
23.55 Х/ф «Люси» (18+)
01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
04.10 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)

06.30 Д/ц «Эффекты Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.00 Д/с «Реальная мистика»
12.30, 02.40 Д/с «Понять. Простить»
14.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Лету-
чий отряд» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда. Управление 
катастрофой» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» (12+)
01.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
03.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (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 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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5» (18+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

06.00 «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 «Закрытая школа» (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+)
17.15, 23.00 Х/ф «Уходящая натура» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА
информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского город-
ского округа информирует о предоставлении 
земельных участков

1. Свердловская область, Каменский р-он, с. 
Сипавское, примерно в 25 м по направлению 
на юг от земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:6801007:6, общей площадью 1121 
кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

2. Свердловская область, Каменский р-он, с. 
Сипавское, примерно в 51 м по направлению 
на север от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:6801007:30, общей площадью 
1300 кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

3. Свердловская область, Каменский р-он, 
с. Черемхово, между земельными участками 
с кадастровыми номерами 66:12:1401001:178 
и 66:12:1401001:209, общей площадью 1982 
кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

 Лица, заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 02.03.2020 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-Уральский, пр. Победы, 97а, 
тел. (3439) 370-238, 370-228.

ЗНаМеНательНЫе ДатЫ МеСЯЦа
2 февраля – День разгрома немецко-фашистcких 

войск под Сталинградом (1943)
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. 

Всемирный день безопасного Интернета
8 февраля  – День российской науки. День воен-

ного топографа
9 февраля – День гражданской авиации России. 

День работника гражданской авиации. Международ-
ный день стоматолога

10 февраля – День дипломатического работника
14 февpaля – День компьютерщика
15 февраля – Сретенье (6-й двунадесятый право-

славный праздник)
15 февраля – День памяти воинов Афганской во-

йны (День воина-интернационалиста)
18 февраля – День работника транспортной по-

лиции РФ
23 февраля – День защитника Отечества
24 февраля – Начало масленичной недели
27 февраля – День Сил специальных операций РФ
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СРеДа
5 февраля

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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 Но-
вости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 17.10 Специальный репортаж «Катар-
ские игры 2020» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Ростов» (Россия) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Анже» (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - «Химки» (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Строн-
гест» (Боливия) - «Атлетико Тукуман» (Ар-
гентина) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
11.35 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
13.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
00.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
05.05 М/ф «Миллион в мешке» (0+)
05.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

06.30 Д/ц «Эффекты Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Второе зре-
ние» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда. Смертель-
ная территория детства» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
01.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
04.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» (12+)

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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.45 Х/ф «Общак» (18+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05, 07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (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» (6+)
17.00 «События. Экономика» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Уходящая натура» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»

22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Перемены февраля
Получение земли 

Программа Дальневосточного округа пред-
усматривает расширение границ и добав-
ление двух новых округов – Республики 
Бурятии и Забайкальского края.

индексация социальных выплат
Ежегодно в феврале повышаются разме-

ры всех федеральных выплат и пособий. 
Изменение касается следующих выплат: 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), 
выплачиваемые федеральным льготникам 
(ветеранам, инвалидам, чернобыльцам и 
так далее); стоимость набора социальных 
услуг (НСУ); социальное пособие на по-
гребение.

Новые тарифы для грузовиков
Собственники автомобилей-большегрузов 

будут оплачивать проезд по федеральным 
трассам по более высокому тарифу – 2,20 
руб. за километр проезда.

ОБъЯВлеНие
Покровская школа приглашает выпуск-

ников юбилейных выпусков (2019, 2015, 
2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 1985, 1980, 
1975, 1970, 1965, 1960, 1955 гг.) на тради-
ционный вечер встречи, который состоится 
1 февраля по адресу: с. Покровское, ул. 
Школьная, 1. Программа вечера: регистра-
ция 16.30–17.00, классный час 17.00–18.00, 
торжественная часть 18.00–19.30, оконча-
ние вечера 19.30. Приходите! Мы вас ждем!

Администрация Покровской школы

СКОРРеКтиРОВать
НаЧиСлеНиЯ ПО тКО – РеальНО
Региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
«Спецавтобаза» в декабре провел сверку 
лицевых счетов абонентов. Часть жителей 
получили квитанции за услугу «обращение 
с ТКО» с перерасчетами в большую сторону.

Плата начисляется, исходя из количества 
проживающих в жилом помещении лиц. 
В 2019 г. абонентам предоставили время 
для актуализации данных – всех абонентов 
регулярно уведомляли об установленной 
законом обязанности гражданина самосто-
ятельно в срок не позднее 5 рабочих дней 
сообщать об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе 
временно) в жилом помещении. 

Абонентам, кто до декабря не предоставил 
эти сведения, регоператор пересчитал плату 
за услугу «обращение с ТКО» по результатам 
проведенной сверки. 

Чтобы скорректировать начисления, жи-
тели и сейчас могут направить актуальные 
документы и уточнить количество прожива-
ющих: для этого необходимо обратиться в 
подразделение ЕМУП «Спецавтобаза» (БЦ 
Петровский, г. Каменск-Уральский, ул. Ку-
навина, 2, офис 302; 3 этаж, пн. – чт. с 8.00 
до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13. 
00 обед, единый номер 8 (343) 200-03-16, 
контакт-центр 8-800-775-00-96. Также для 
абонентов, получающих квитанции напря-
мую, реализован сервис «Личный кабинет 
для физических лиц», который позволяет 
уточнить количество проживающих дистан-
ционно. Собственникам жилых помещений 
в многоквартирных домах, не перешедшим 
на прямые расчеты со «Спецавтобазой», до-
кументы необходимо предоставлять в свою 
управляющую компанию.

Подробную информацию можно найти на 
сайте www.sab-ekb.ru. 

ЕМУП «Спецавтобаза»
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ЧетВеРГ
6 февраля

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, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 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+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 Но-
вости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! (12+)
09.00, 17.55 Специальный репортаж «Катар-
ские игры 2020» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Амьен» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Верона» (0+)
16.00 Специальный репортаж «Курс Евро» 
(12+)
17.25 Спортивные итоги января. Специаль-
ный обзор (12+)
18.20 Специальный репортаж «Евротур. 
Live» (12+)
18.40 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Финляндия - Россия (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
02.25 Специальный репортаж «Сильнее 
самого себя» (12+)
02.55 «С чего начинается футбол» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 
1/32 финала. «Унион» (Аргентина) - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 04.20 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

Сегодня
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
11.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
13.40 Х/ф «Рэд» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Механик» (18+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00 Х/ф «Римские свидания» (16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу», «А что ты 
умеешь?» (0+)

06.30 Д/ц «Эффекты Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Второе зрение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда. Цена по-
беды» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (16+)
01.30 Т/с «Летучий отряд» (16+)
04.30 Х/ф «Риск без контракта» (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. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
(16+)
04.25 «THT-Club» (16+)

06.00, 12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 «События. Экономика» (16+)
07.15 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь», 
«Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (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 «Парламентское время» (16+)
17.00, 02.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Уходящая натура» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗдРАВЛяЕм!
С юбилеем Надежду Ивановну Неуймину!
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Сотрудники Маминской администрации,
 совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Ирину Анатольевну 
Кривенко, Ильдуса Гаяновича Киромато-
ва, Александра Васильевича Белоусова, 
Валентину Ивановну Дятлову, Нину Гри-
горьевну Кузнецову, Валентину Ивановну 
Дятлову, Валентину Ивановну Симанову, 
Гульшару Галимжановну Искакову, Петра 
Петровича Матюшева, Валентину Григо-
рьевну Окулову, Александра Ивановича 
Макеева, Михаила Павловича Охотникова, 
Людмилу Ивановну Тарасову, Нину Дмитри-
евну Устьянцеву, Вячеслава Алексеевича 
Пирогова, Михаила Петровича Паюсова, 
Фатиха Харисовича Харласова, Фарагата 
Кинзебулатовича Хуснутдинова, Любовь 
Александровну Устюжанину, Валентину 
Ивановну Фризен, Канифу Имамовну Ша-
фикову.

Пусть счастье в ваш заходит дом,
Пусть будет жизнь полна успеха,
Пусть будет вам легко от смеха,
И от любви тепло кругом.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Петра Александровича Хол-

кина, Марию Алексеевну Холкину, Алексея 
Витальевича Щелконогова. С Днем рожде-
ния Валентину Андреевну Щелконогову, 
Михаила Ивановича Щелконогова, Анну 
Алексеевну Мордовских, Валентину Мака-
ровну Главатских.

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

Местное отделение Союз «Маяк»,
с. Покровское

В честь предстоящего Дня защитника 
Отечества газета «Пламя» объявляет тра-
диционную акцию «армейский альбом».

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

ОТВ
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ПЯтНиЦа
7 февраля

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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская история» (12+)
03.25 Х/ф «Только вернись» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 Но-
вости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на Матч! 
09.00 Специальный репортаж «Евротур. 
Live» (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Финляндия - Россия (0+)
12.10, 16.05 Специальный репортаж «Катар-
ские игры 2020» (12+)
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» 
Жустино (16+)
14.35 Специальный репортаж «ВАР в Рос-
сии» (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джамал Юсупов против Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров против Юрия Ла-
пикуса (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Болонья» (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «Евро близко». Специальный обзор 
(12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - «Зенит» (Россия) (0+)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона 
(16+)

05.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 02.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (16+)
23.35 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
01.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» (0+)
05.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

06.30 Д/ц «Эффекты Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 00.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
23.00 Х/ф «Река памяти» (12+)
04.20 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Курьер» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.30 Т/с 
«Военная разведка. Западный фронт» (16+)
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности. Гри-
горий Григоренко. Ас контрразведки» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
02.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.50 Х/ф «Летающий корабль» (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. 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 «Австралия» (16+)
04.20 Х/ф «Проклятый путь» (16+)

06.00, 12.30, 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 «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
16.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу» (12+)
16.55 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Уходящая натура» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 01.10, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «По признакам совместимости» 
(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Битлз. Концерт в Вашингтоне» (12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица»

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 3 по 9 февраля
Овен. Благоприятная неделя, дела пойдут 

хорошо. Это скажется на общении с окру-
жающими – люди начнут к вам тянуться. 
Уделяйте больше времени работе. 

Телец. Не стоит начинать проектов, в 
которых не уверены – ни на работе, ни в 
личной жизни. Не надо демонстрировать 
свои лидерские качества.

Близнецы. Постарайтесь не говорить лиш-
него. Помните, что «молчание – золото», 
не раскрывайте своих планов даже близ-
ким людям. Ваши сокровенные желания 
сбудутся.

Рак. Займитесь здоровьем. Избегайте 
сильных физических нагрузок, не вступайте 
в споры и пререкания. Проводите больше 
времени с близкими.

Лев. Ваши лидерские качества оценят по 
достоинству. Ожидаются важные встречи 
– пригодятся и старые контакты, и новые 
знакомства.

Дева. Не исключены события, которые 
изменят ваше мировоззрение. Взгляните на 
отношение к семье и близким родственни-
кам под другим углом. 

Весы. Любовь и уважение родных и друзей 
придадут вам уверенности в своих силах. У 
вас много интересных идей, но поберегите 
здоровье, выбирайте время для отдыха.

Скорпион. Ваша активность на пике, дер-
жите себя в руках и старайтесь использо-
вать энергию по назначению. Займитесь 
решением бытовых проблем. 

Стрелец. Реализовать долгосрочный проект 
у вас не получится. Обратите внимание на 
здоровье, не помешает восстановить силы. 

Козерог. Не тратьте крупные суммы: покуп-
ка ненужных вещей и неумеренные расходы 
вызовут ссору в семье. Покупайте только то, 
без чего никак не обойтись.

Водолей. Не бойтесь совершить ошибку, 
ее надо использовать как очередную сту-
пень для собственного роста. Поступайте 
уверенно и не скромничайте. 

Рыбы. Не отчаивайтесь, неурядицы вре-
менны – просто обстоятельства склады-
ваются именно так. Лучше уделите время 
себе, а не плохому настроению.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

ВЫЗОВ ЭКСтРеННЫх СлУЖБ С МОБильНЫх телеФОНОВ:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая). Единая дежурно-диспетчерская служба по 

Каменскому городскому округу – 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

НТВ

ОТВ

Подробная информация обо всех вакан-
сиях – на порталах szn-ural.ru и trudvsem.ru.
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СУББОта
8 февраля

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 дню рождения Ирины Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

06.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Айн-
трахт» - «Аугсбург» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» 
- «Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» - 
«Вильярреал» (0+)
13.10 Специальный репортаж «Катарские 
игры 2020» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «Спартак» (Москва, Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия) (0+)
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! (12+)
17.20 Специальный репортаж «Евротур. 
Live» (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Швеция - Россия (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» 
- «Ювентус» (0+)
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ференцварош» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Валенсия» (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотива-
ция» (16+)
07.20 «Смотр» (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 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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+)
02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)

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+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский полицейский» (16+)
14.55 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров», «Сказка о Золотом петушке», «Се-
стрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Лиса и волк» (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Ограбление по-женски» (12+)
11.40 Х/ф «Затмение» (18+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.20 «Острова» (12+)
01.20 Т/с «Затмение» (16+)
04.15 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Москва - Чиркейская 
ГЭС» (6+)
10.10 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «Улика из прошлого. Тайна убийства 
аль-Багдади. Как США проглядели ислами-
стов?» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века. Дело Распутина» 
(12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы. Мой босс 
- Гитлер. Записки личного слуги» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 
(16+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
00.15 Д/с «Легенды госбезопасности. Алек-
сандр Матвеев. Война на тайном фронте» 
(16+)
01.05 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)

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+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16.00 Х/ф «Платон» (16+)
17.55 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+)
20.00 «Большой Stand-Up Павла Воли-
2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испытание» (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 М/с «Маша и Медведь», «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)
09.00 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
10.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Всё, что нам нужно…» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Артист» (16+)
19.25, 02.30 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» (16+)
21.50 Х/ф «Позвоните Мышкину» (12+)
23.20 Х/ф «Дневной свет» (16+)
01.15 «Битлз. Концерт в Вашингтоне» (12+)
01.35 Концерт «Homegrown» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ТНТ

СОБОлеЗНОВаНие
На 80-м году ушла из жизни афанасьева 

Галина Степановна. Приносим соболезно-
вания семье и близким.
Жители и совет ветеранов с. Колчедана 

ПОМНиМ
5 февраля исполняется 4 года, как нет с 

нами любимого сына, брата, дяди Пере-
валова В.М. Все, кто знал Владимира Ми-
хайловича и помнит его, помяните вместе с 
нами добрым словом. Родные

Паллиативная помощь
Свердловский онкодиспансер в рам-

ках реализации национального проекта 
«Здравоохранение» усиливает работу 
выездной паллиативной службы. 

К пациентам выезжают врачи-терапевты, 
реаниматологи, фельдшеры, медицинские 
сестры. Бригады оснащены оборудовани-
ем респираторной поддержки для помощи 
пациентам с симптомами хронической ды-
хательной недостаточности, перевязочными 
средствами, зондами, уретральными кате-
терами для своевременной замены паци-
ентам, обезболивающими препаратами для 
купирования болевого синдрома, «прорывов 
боли», лекарствами для симптоматического 
лечения трофических нарушений мягких 
тканей. Скоро к работе в составе выездной 
бригады приступит психолог.

Вызвать врачей паллиативной службы при 
наличии направления от лечащего врача 
может сам пациент или его родственник, а 
также врач медицинского учреждения. Теле-
фон в Каменске-Уральском: 8 (3439) 35-50-50 
в будни с 08.00 до 16.00. Также информацию 
можно получить по телефону Областного 
центра паллиативной медицинской помощи: 
8 (343) 371-01-40, с 8.00 до 17.00.



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+)
14.10 «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+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 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» (16+)
10.10 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
12.05 Х/ф «План игры» (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.20 Х/ф «Небоскреб» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях», «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Две сказки», «Хвосты» (0+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Острова» (12+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
11.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.20 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
01.15 Т/с «Затмение» (16+)
04.10 Д/ц «Эффекты Матроны» (16+)

04.55 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
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+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины» (12+)
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.45 Х/ф «Родная 
кровь» (16+)
03.15 Х/ф «Летаю-
щий корабль» (0+)
04.15 Д/ф «Морской 
дозор» (6+)
05.05 Д/ф «Стихия 
вооружений» (6+)
05.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРеСеНье
9 февраля

05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - невеста» (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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты попал... 
(16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для взрос-
лых» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

05.55, 02.10 Х/ф «Родной человек» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви» (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Золото Колчака» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» 
- «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пор-
ту» - «Бенфика» (0+)
12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч! (12+)
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.50 Специальный репортаж «Евротур. 
Live» (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия (0+)
17.10 Специальный репортаж «Катарские 
игры 2020» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. «Ростов»- «Локомотив» (Москва) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Севилья» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» (0+)
01.10 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
01.40 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы «Газпром - де-
тям». «Гран-при Москва 2020» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» (0+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

10.30 Т/с «СашаТаня»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Универ» (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 «Идиократия» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

06.00, 23.30, 04.45 Итоги недели
06.50, 07.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.05, 03.30 «МузЕвропа» (12+)
08.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
08.30 Мультсериалы (0+)
09.00, 14.00 «Проводник». Андрей Бедняков 
и Дмитрий Колчин в Самаре (12+)
09.55 Х/ф «Все, что нам нужно…» (16+)
13.40 «Битлз. Концерт в Вашингтоне» (12+)
14.45 Х/ф «Позвоните Мышкину» (12+)
16.15 Х/ф «Артист» (16+)
18.00 Телепроект «Жена. История любви. 
Вера Сотникова» (12+)
19.20 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
21.10 Концерт «Артист» (12+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Х/ф «Дневной свет» (16+)
02.40 Концерт «Homegrown» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до 15

февраля
теПлиЦЫ: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

ОБъЯВлеНие
Аттестат о среднем общем образовании 

№А992240, выданный 23.06.1992 г. Пирогов-
ской средней школой на имя Марковой Ната-
льи Борисовны, считать недействительным.

В газете «Пламя» №6 от 28.01.2020 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: постановления: о проведе-
нии публичных слушаний по внесению из-
менений в Правила благоустройства (25 
февраля в 17.00 в Администрации КГО); 
применительно к с. Сипавскому, с. Пирогово 
(5 марта в 17.35, 17.45 в Сипавской с/а); к 
с. Травянскому, д. Кремлевке (2 марта в 
17.00, 17.15 в клубе Травянского); д. Ко-
маровой, д. Гашенёвой, д. Черемисской, 
с. Барабановскому (5 марта в 18.05, 18.20 
в Барабановской с/а); п. Новый Быт, п. Си-
нарскому, д. Крайчиковой (5 марта в 17.00, 
17.15 в ДК Новый Быт); разъяснение проку-
ратуры по некоторым вопросам проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

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

Обращаться: тел. 8-904-165-12-96.
ПРОДАМ корову, 3-й отел в феврале.
Обращаться: тел. 950-63-17-437.

НТВ
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ПОЗдРАВЛяЕм!Уважаемые жители Свердловской области! 1 февраля мы отмечаем День 
образования профсоюзного движения в Свердловской области. Это значимое 
событие для нашего региона – индустриального лидера России. 

Профсоюзные организации Свердловской области всегда были мощной обще-
ственно-политической силой, надежно защищающей интересы трудящихся ураль-
цев, отстаивающей принципы социальной справедливости, оказывающей серьезное 
влияние на развитие экономики региона. 

В Свердловской области активно развивается социальное партнерство, действует 
трехстороннее Соглашение между профсоюзами, работодателями и региональным 
правительством, заключаются коллективные трудовые договоры на предприятиях 
и в организациях. 

Выступая с Посланием Федеральному собранию, Президент России В.В. Пу-
тин подчеркнул: «Наша задача – обеспечить высокие стандарты жизни, равные 
возможности для каждого человека, причем на территории всей страны. Именно 
на достижение такой цели направлены национальные проекты, все наши планы 
развития». Сейчас по предложению Президента готовятся поправки в Конституцию 
РФ, связанные, в том числе, с таким положением, что минимальный размер оплаты 
труда в стране не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления. Профсоюзы много и упорно работали над этим, и мы видим, что результат 
этой работы становится конституционной нормой.

Уважаемые активисты профсоюзного движения! В 2020 г. перед нами стоит немало 
масштабных задач, требующих консолидации усилий власти, бизнеса, профсоюзов, 
всех институтов гражданского общества. Мы продолжим работу по реализации 
национальных проектов и нашей программы «Пятилетка развития Свердловской 
области». Мы сделаем все необходимое для того, чтобы в полном объеме выпол-
нить задачи, поставленные в Послании Президента Федеральному собранию. Мы 
достойно и ответственно подготовимся и проведем мероприятия, связанные с ключе-
вой для России датой – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, 
что в Год памяти и славы Федерация профсоюзов Свердловской области поддержит 
инициативу о присвоении звания «Города трудовой доблести» уральским городам, 
внесшим огромный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. 

Благодарю всех активистов и членов профсоюзных организаций за плодотвор-
ную работу по укреплению экономики и социальной сферы региона, развитию 
социального партнерства, повышению качества жизни уральцев. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Сверд-
ловской области. Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

С юбилеем Ольгу Федоровну Сафаргалину, Ни-
колая Владимировича Яроша, татьяну Борисовну 
ткаченко.

Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью, 
В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек.

черемховская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем евдокию евгеньевну Демакину, Зою 

Михайловну Костромину, елену анатольевну Перву-
шину, людмилу ивановну таскину, Ольгу Владими-
ровну Репину.

Вас с юбилеем поздравляем, душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая, желаем только молодеть.

Клевакинская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Зою Петровну Могутову, Нину Влади-

мировну Воротникову, александра алексеевича 
иванина, Владимира Викторовича Милованова, 
александра анатольевича таскаева, алексея Ви-
тальевича Щелконогова.

Желаем счастья и здоровья, добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме, согретого теплом родных.

Кисловская администрация, совет ветеранов,
 специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Гайлу Гиматову, Валерия ивановича 

Кадыкеева. 
Желаем вовек не состариться,
Пусть молодость с вами останется,
Хорошее пусть не забудется, 
И все, что задумано, сбудется!

Окуловская администрация, совет ветеранов

Увеличение выплат из средств материнского капитала 
С 1 января в связи с изменениями федерального законодательства увеличены вы-

платы из средств материнского капитала.

Капустный 
пирог

Тесто: сметана – 
2 ст. л., майонез – 
4 ст. л., соль – 1 ч. 
л., сахар – 1 ч. л., 
разрыхлитель – 
10 г, яйца – 2 шт., 

мука – 6-7 ст. л. Начинка: лук – 1 шт., морковь 
– 1 шт., капуста – 500 г, соль, специи – 1 ч. л.

Обжарить порезанный лук и натертую круп-
но морковь. Добавить капусту, специи и соль. 
Готовые овощи остудить. Сметану, майо-
нез, соль, сахар, яйца размешать венчиком, 
добавить муку и разрыхлитель. Замесить 
жидкое тесто. Форму смазать растительным 
маслом, выложить половину теста. На тесто 
– остывшую начинку, сверху остатки теста. 
Выпекать в разогретой духовке 20-25 мин. 
при 190 градусах.

Куриные котлеты по-французски
Куриная грудка – 1 кг, сметана – 3 ст. л., 

мука – 4 ст. л., 3 яйца, лук зеленый, 3 зубчика 
чеснока, соль, перец.

Нарезаем грудку мелкими кусочками, чтобы 
получился рубленый фарш. Добавляем яйца, 
солим, перчим по вкусу, кладем немного 
зелени. Добавляем сметану (с ней котлеты 
получаются нежными), измельченный чес-
нок, муку и тщательно перемешиваем. Фарш 
получается жидкий, напоминающий по кон-
систенции кляр. На сковороду с разогретым 
растительным маслом ложкой выкладываем 
фарш и обжариваем котлеты с двух сторон – 
по 2-3 минуты с каждой стороны.

Размер материнского капитала за второго 
ребенка, выплачиваемого по Федеральному 
закону от 26.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», увеличен на 13,6 
тыс. рублей, или 3% и составляет на сегодня 
466 617 руб. Произведена индексация всем 
семьям, у которых на конец прошлого года 
сохранялись средства на сертификате, как в 
полном, так и частичном размере. 

Материнский капитал можно расходовать 
на следующие цели: улучшение жилищных 
условий – покупка и строительство жилья, 
компенсация расходов на построенное жилье; 
обучение детей – оплата услуг детского сада, 
школы или вуза; получение ежемесячных 
выплат – для семей с невысокими доходами, 
в которых второй ребенок появился начиная 
с 2018 г.; социальная адаптация детей-инва-
лидов – приобретение специализированных 
товаров; увеличение пенсии – перечисление 
средств материнского капитала на формирова-
ние пенсионных накоплений матери ребенка.

Изменения, внесенные в Федеральный за-
кон от 28.12.2017 г. №418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» позволят 
большему числу семей с сертификатом ма-
теринского капитала получать ежемесячную 
выплату за второго ребенка. Максимальный 
месячный доход на одного человека, дающий 
право на выплату, увеличен до двух прожиточ-
ных минимумов (в 2019 г. он составлял полто-
ра прожиточных минимума). Также увеличен 

период выплаты – до достижения вторым 
ребенком возраста трех лет (вместо полутора 
лет в предыдущем году).

Кроме того, вырос размер ежемесячной 
выплаты. В Свердловской области ее размер 
составляет 11 514 руб. в месяц, что на 381 руб. 
больше, чем в 2019 г. Выплата предоставляет-
ся семьям, в которых второй ребенок был ро-
жден или усыновлен начиная с 2018 г. Для того 
чтобы определить, имеет ли семья право на 
ежемесячную поддержку, необходимо разде-
лить доходы родителей и детей за последний 
год (учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии и некоторые 
виды денежных компенсаций) на 12 месяцев и 
на количество членов семьи, включая второго 
ребенка. Если полученная величина окажется 
в пределах двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения в субъекте, мож-
но подавать заявление в Пенсионный фонд 
на выплату. В Свердловской области данная 
величина составляет 23 526 руб.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону горячей линии УПФР в 
г. Каменске-Уральском и Каменском районе: 
32-67-14, а также на сайте Пенсионного фонда 
России pfrf.ru, либо по адресу: г. Каменск- 
Уральский, ул. Попова, 13, талонная система 
приема осуществляется с пн. по чт. с 8.30 до 
17.30 и в пт. с 8.30 до 16.30. Телефон для 
справок 32-67-24.

 По материалам Пенсионного фонда 
в Каменске-Уральском и Каменском районе


