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ПЛАМЯ
В рамках национального проекта 

«Здравоохранение» педиатрический 
кабинет Каменской ЦРБ активно 
внедряет технологии «Новой моде-
ли медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-сани-
тарную помощь». 

В рамках реализации проекта допол-
нительно получено медицинское обору-
дование для проведения исследований, 
в том числе электрокардиограф, пор-
тативный аппарат для УЗИ, аппараты 
для кабинета врача-офтальмолога. В 
2019 г. в детской консультации сделали 
косметический ремонт. В этом году за-
планировано оснащение комнаты для 
кормления ребенка и игровой зоны для 
детей в фойе. 

И хотя новая модель еще только вне-
дряется, оценить перемены могут все 
родители, которые приходят к педиа-
трам ЦРБ – здесь получают медицин-
скую помощь дети, проживающие на 
территории Покровской администрации, 
а это почти 800 маленьких пациентов. 
В фойе детской поликлиники по согла-
сованному графику (по пятницам, 2 – 4 
неделя месяца) дежурит представитель 

страховой компании «Урал-Рецепт М», 
который готов получить обратную связь 
по всем вопросам медицинского об-
служивания детей. Отклики пациентов 
позволят делать замеры удовлетворен-
ности и получать оценку происходящим 
переменам.

Стоит отметить, что проект «Новой 
модели медицинской организации» 
осуществляется на территории РФ с 
2016 г. и подразумевает внедрение в 
поликлинические отделения комплекса 
мероприятий, которые направлены на 
усовершенствование доступности и 
качества медпомощи, оказываемой в 
амбулаторных условиях.

В Свердловской области организация 
первичной медпомощи на принципах 
«бережливых технологий» является 
приоритетным направлением разви-
тия регионального здравоохранения. 
По итогам 2019 г. новая модель меди-
цинской организации внедрена в 98 
детских и 46 взрослых поликлиниках, в 
18 женских консультациях и кабинетах 
перинатальной диагностики. К 2021 г. 
все детские поликлиники станут «бе-
режливыми», а к 2024 г. ими будут не 

менее чем 112 амбулаторно-поликлини-
ческих подразделений области или 92% 
от общего числа поликлиник.

«Новая модель поликлиники – это 
не только ремонт помещений, это ком-
плекс мероприятий, которые направ-
лены на соблюдение приоритета инте-
ресов пациента, организацию оказания 
медицинской помощи с учетом рацио-
нального использования его времени, 
повышение качества и доступности 
медицинской помощи, обеспечение 
комфорта, сокращение нагрузки на 
медицинский персонал», – отмечает 
руководитель регионального центра 
организации первичной медико-сани-
тарной помощи Е.С. Жолобова.

Лариса Елисеева

Дороги обновятся
Первоочередная задача национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» – максимально увеличить 
долю дорог, соответствующих нормативам. 

К примеру, в городах и районах Свердловской области к 2024 г. доля 
дорог нормативного состояния должна достичь 85%, а доля регио-
нальных дорог – не менее 52%. По итогам первого года реализации 
этого нацпроекта в Свердловской области отремонтировано 137,5 км. 
дорог на общую сумму около 4 млрд руб.

Каменский городской округ тоже активно включился в реализацию 
«дорожного» нацпроекта. В 2019 г. в разных населенных пунктах 
района отремонтировано 11 263 кв. м. дорог и тротуаров на сумму 19 
млн руб. В 2020 г.  на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и объектов дорожной сети запланировано 
израсходовать свыше 33 млн руб. 

В Мартюше планируется отремонтировать 2145 кв. м автомобиль-
ной дороги по ул. Советской, 700 кв. м подъездной дороги к детскому 
саду «Искорка» и 540 кв. м. внутридворовой дороги в районе домов 
№№ 4,6,8 по ул. Гагарина. В Броду запланирован ремонт участков 
от ул. Гагарина до ул. Ворошилова и до магазина райпо площадью 
2450 кв. м.

В Соколовой будет отремонтирована ул. Ленина площадью 6600 
кв. м., по ул. Титова у моста через Камышенку восстановят 1,2 
погонных метра дорожного ограждения. В Чечулиной предстоит 
отремонтировать 80 погонных метров моста. В Черемхово ожида-
ется ремонт автомобильной дороги (2161 кв. м) по ул. Бажова и 
обустройство пешеходной дорожки от перекрестка ул. Бажова – ул. 
Ленина до школы (78,5 кв. м).

В Покровском планируется обустроить тротуар к начальной школе 
площадью 223 кв. м в районе ул. Рабочая, 1, 2, 3. По школьному же 
маршруту в Маминском будет обустроено 487,5 кв. м. тротуара по 
ул. Фурманова. 

В Позарихе предстоит отремонтировать дорогу по ул. 1 Мая (от пере-
крестка ул. Калинина до д. 99) – общая площадь участка 5425 кв. м.

Светлана Шварева

Для комфортного 
обучения

В рамках выполнения поручений по реализа-
ции Послания Президента Федеральному Со-
бранию из средств областного бюджета в 2020 г. 
выделено 790 млн руб. на капитальный ремонт 
19 детских школ искусств, расположенных в 
Свердловской области. 

В списке школ, требующих капитального ре-
монта, есть и ДШИ Каменского района, сообща-
ется в пресс-релизе Заксобрания Свердловской 
области. Исторически сложилось так, что многие 
учреждения находятся в зданиях, которым больше 
50 лет, говорится в релизе, и у муниципалитетов 
не хватает средств для приведения помещений в 
соответствие с современными требованиями. «По 
каждому из зданий, требующих капитального ре-
монта либо строительства, совместно с министер-
ством культуры региона проведена необходимая 
подготовительная работа. До 1 марта будут приняты 
меры по финансовому обеспечению на условиях 
софинансирования», – подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания Л.В. Бабушкина.

Отметим, что всего в Свердловской области 
работает 161 детская школа искусств, 31 из них 
– государственная, 130 ДШИ – муниципальные. 
В Каменском районе муниципальные школы ис-
кусств расположены в Колчедане, Сосновском, 
Покровском, Позарихе. В Мартюше ДШИ имеет 
статус государственной – с 1 января 2020 г. она 
была передана в ведение министерства культуры 
Свердловской области.

Лариса Елисеева

«Бережливые технологии» в ЦРБ
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Местный уровень

Оцени свои силы
Третья учебная четверть только 

началась, но девяти- и одиннадца-
тиклассникам, которым в этом году 
предстоит аттестация, самое время 
проанализировать недочеты и успехи 
своих предшественников. 

В 2019 учебном году, по информа-
ции управления образования, основной 
госэкзамен (ОГЭ) держали 208 девя-
тиклассников. Сдавали преимуществен-
но обществознание, биологию, геогра-
фию, информационно-коммуникацион-
ные технологии. Лидирующую позицию 
«предмета по выбору» занимала ин-
форматика, и 65 выпускников сдали ее 
на «хорошо» и «отлично». На втором 
месте было обществознание, на треть-
ем – география. В пользу информатики 
сыграла стремительная цифровизация 
плюс более качественная подготовка на 
уроках. Обществознание, очень попу-
лярное в 2018 г., уступило свои позиции: 
дети поняли, что для сдачи экзамена 
«бытовых» знаний по этому предмету 
недостаточно. В целом результаты эк-
заменов по большинству предметов по 
выбору выше 2018 г., в 6 школах больше 
половины детей аттестовались на 4 и 5.

Единый госэкзамен (ЕГЭ) сдавали 
все 69 выпускников 11-х и 12-х классов. 
«Неудов» по русскому языку и математи-
ке (базовый уровень) нет уже несколько 
лет, но в целом результаты ниже, чем 
в предыдущие годы. Отрицательная 
динамика и по результатам сдачи ЕГЭ 
по физике, географии, литературе. По 
профильной математике результат «под-
рос» на 5 баллов, по химии – на 18 
баллов, по информатике и ИКТ, истории 
– на 8, по биологии – на 4, по общество-
знанию – на 2, по английскому языку 
– на 12 баллов. Но достичь областных 
показателей каменским выпускникам 
удалось только по географии. 

Высокобалльников, то есть набравших 
по предмету от 81 до 100 баллов, в 2019 
г. девять: по профильной математике, 
информатике и обществознанию - по 
одному высокобалльнику, по русскому 
языку – шесть. Получение медали «За 
особые успехи в учении» подтвердила 
выпускница Новоисетской школы Свет-
лана Плешкова. 

Какие предметы по выбору сдавали 
одиннадцатиклассники в 2019 г.: 50,7% 
выпускников выбрали обществозна-
ние, 23,2% – биологию, 20,3% – физи-
ку, 14,5% – химию. Такой выбор связан 

с самоопределением учащихся. 9 вы-
пускников поступили в медицинские 
вузы и колледжи, 10 – в технические 
вузы, 12 – в политехнический и желез-
нодорожный техникумы, 6 – в педаго-
гический вуз, 3 – в педколледжи, 9 – в 
экономические вузы и колледжи. То 
есть 49 выпускников района продол-
жают свое образование по выбранным 
специальностям. 

Педагогические коллективы разрабо-
тали комплекс мер, направленных на 
повышение качества подготовки выпуск-
ников. А ребятам нужно серьезнее под-
ходить к выбору предметов, объективно 
оценивая свои силы.

Ольга Матвеева

Напоминаем, что все вопросы, касаю-
щиеся организации и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации в 
Свердловской области, можно задать 
по телефонам региональной горячей 
линии: 8 (343) 312-00-04 (090, 091, 092), 
8-982-720-06-76, 8-908-90-81-365, 8-950-
64-77-093, 8-950-64-76-112, подробная 
информация размещена и на сайтах об-
ластного министерства образования и 
молодежной политики minobraz.egov66.
ru и ege.midural.ru.

Вопросы Рыбниковской территории
29 января в Рыбниковском прошло ежегодное собрание жителей террито-

рии. В работе схода приняли участие 62 человека, глава района С.А. Белоу-
сов, его заместители, районные депутаты, руководители служб и ведомств, 
отвечающие за жизнедеятельность территории.

Прежде чем приступить к обсуждению отчета главы, жители ознакомились 
с информацией о пожарах, которой поделилась старший инспектор ОНД О.А. 
Титова. Уже в начале этого года в Рыбниковском и Богатенковой произошло че-
тыре пожара, один человек погиб, поэтому было необходимо разобрать причины 
возгораний и еще раз напомнить жителям о правилах пожарной безопасности. 

Глава территории В.Н. Заостровных в своем отчете о работе администрации за 
прошедший год отметил большие перемены, которые происходят в населенных 
пунктах и добавляют комфорт в жизнь селян. В частности, в 2019 г. был построен 
газопровод протяженностью более 12 км; заменены 500 м тепловых сетей, 1 
км водопровода, капитально отремонтировано 300 м тротуаров и установлено 
ограждение. Обустроены дороги – добавлено 400 м куб. щебня, установлено 13 
дорожных знаков, добавлено 45 светильников уличного освещения на дороги. Ре-
шают на территории и задачи реформы ТБО, в течение года было ликвидировано 
четыре несанкционированные свалки, организовано три контейнерных площадки 
в Богатенковой, две из них капитальные. Преобразилась и детская площадка – на 
ней было добавлено новое оборудование.

С большим вниманием выслушали участники схода планы администрации, 
которые, так или иначе. отражают решение проблем, высказанных жителями 
территории. В частности, запланированы: ремонт септика у дома №132 по ул. 
Советской; благоустройство дворов после прошлогодних ремонтов, запланиро-
вана дальнейшая замена ветхих инженерных сетей. 

Живым и заинтересованным получился и разговор представителей админи-
страции с жителями территории. В частности, были жалобы на необоснованное 
начисление жителям многоквартирных домов за электроэнергию на общедомо-
вые нужды. Заместитель главы района А.П. Баранов ответил, что вопрос будет 
взят под контроль и будет сделан перерасчет. Некоторые посетовали на то, что в 
Рыбниковском «хромает» вывоз ЖБО, растекания по улицам нет, но из подвалов 
иногда появляется запах. А.П. Баранов пояснил, что в этом есть вина жителей, 
так как объемы резко выросли из-за разбора горячей воды из системы отопле-
ния, «Стройком» просто не справляется. Также был поднят вопрос об ухудшении 
качества очистки дорог от снега. Директор МКУ «Управление хозяйством» А.В. 
Коровин принял информацию к сведению.

Кроме того, жителей волнует отсутствие стадиона. На сходе решили, что нужно 
подыскать место под его размещение. На сходе отец Григорий рассказал о пла-
чевном состоянии местной церкви и призвал всех оказать посильную помощь в 
ее восстановлении. 

Решение схода – признать работу сельской администрации удовлетворительной  
– было принято единогласно.

Лариса Елисеева

На опережение 
Меры для недопущения распростра-

нения коронавирусной инфекции были 
рассмотрены на заседании противоэпи-
демической комиссии Свердловской 
области. 

«В области случаев подозрений на коро-
навирусную инфекцию не выявлено», – от-
метил заместитель губернатора П.В. Кре-
ков. На врачей возложена дополнительная 
ответственность за сбор исчерпывающей 
информации о состоянии обративших-
ся к медикам людей, регламентированы 
вопросы оказания медицинской помощи 
жителям с признаками заболевания. 

Отметим, что все медицинские орга-
низации региона были в полной мере 
подготовлены к эпидсезону, в том числе 
с точки зрения наличия запасов лекарств 
для лечения ОРВИ, гриппа, пневмонии. В 
достаточном количестве больницы Сред-
него Урала имеют и оборудование, необхо-
димое для лечения легочных заболеваний.

За прошлую неделю в Свердловской об-
ласти показатель заболеваемости пневмо-
нией на 9% ниже показателя предыдущей 
недели и на 15%  ниже аналогичного пери-
ода прошлого года. ОРВИ за тот же период 
в области заболело в 2,3 раза меньше, 
чем за аналогичный период эпидсезона 
2018-2019 гг.

В Каменском городском округе эти 
вопросы были рассмотрены на комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. Участники комиссии 
обсудили вопросы об эпидемиологической 
ситуации, о заболеваемости ОРВИ, грип-
пом и коронавирусной инфекцией и об 
организации штаба по предупреждению 
и ликвидации распространения коронави-
русной инфекции на территории Камен-
ского городского округа.

Ирина Тропина
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Правопорядок

Прошло полгода с начала деятель-
ности нового прокурора Каменского 
района. На эту должность в августе 
прошлого года назначен опытный 
юрист – советник юстиции К.С. Низов-
цев. Сегодня он рассказывает читате-
лям газеты «Пламя» об актуальных 
задачах, которые приходится решать 
на этой должности.

С п р а в к а : 
Константин 
С е р г е е в и ч 
окончил Ураль-
скую государ-
ственную юри-
дическую ака-
демию в 2005 
г. С этого же 
года работа-
ет в прокура-
туре. Сначала 
был назначен 
на должность 
п о м о щ н и к а 
Свердловского 

прокурора по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях, 
затем стал следователем прокуратуры 
Новолялинского района, старшим по-
мощником, а после – заместителем про-
курора Новолялинского района. С 2014 
г. возглавлял прокуратуру Гаринского 
района. За примерное исполнение слу-
жебных обязанностей имеет несколько 
поощрений от прокурора Свердловской 
области. 

- Константин Сергеевич, расскажите 
о первоочередных заботах прокурора.

- В задачи нашего ведомства входит 
разнообразный круг вопросов, мы зани-
маемся надзором за исполнением зако-
нодательства во многих сферах жизни. 
И все-таки я бы выделил три основных 
направления. Это общий надзор за 
соблюдением законов федерального и 
регионального уровней, второе направ-
ление – надзор за ходом следственных 
мероприятий и третье – поддержание 
государственных обвинений в суде. 
Последние два направления связа-
ны с криминальными вопросами. Если 
раньше в обязанности прокуратуры 
входило расследование уголовных пре-
ступлений, то сегодня мы занимаемся 
только контролем за неукоснительным 
исполнением законов и нормативных 
требований в этой сфере. 

- В какой сфере, по-вашему, больше 
всего необходим контроль за соблю-
дением законов РФ?

- Во всех сферах жизни – это жилищ-
но-коммунальное хозяйство, здраво-
охранение, экология, сфера культуры, 
развитие спорта, поддержка малого и 
среднего бизнеса, безопасность движе-
ния на автодорогах. Ну и, конечно, одним 
из приоритетов нашей деятельности 
является защита прав граждан. Кроме 
того, наиболее важным стал контроль 
за реализацией национальных проек-
тов, которые, как известно, определены 
президентом России. Свою работу мы 
организуем исходя из приказа Генераль-
ной прокуратуры РФ «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при реализации наци-
ональных проектов».

- Вы сказали о правах граждан. А 
что конкретно волнует жителей?

- Исходя из обращений граждан в 
прокуратуру, я бы выделил несколько 
наиболее злободневных проблем. Это 
своевременная оплата труда, занятость 
жителей наших сел и деревень, многих 
людей волнуют вопросы ЖКХ и эколо-
гии. У нас, например, под пристальным 
вниманием находится реформа по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами. Поначалу было немало на-
реканий от граждан по поводу оплаты 
за вывоз мусора и четкой организации 
вывоза мусора из населенных пунктов. 
Прошло время, и мы сегодня видим, что 
эти важные вопросы успешно решаются. 
В этом году определен график совмест-
ного выезда прокурора, специалиста 
районной администрации и руководите-
ля «Спецавтобазы» на места.(График 
приведен ниже - ред.) Например, в 
начале февраля запланирована встреча 
с жителями Сосновского по вопросам 
вывоза мусора и ликвидации стихийных 
свалок. 

- Летом при подготовке котельных 
к отопительному сезону было нема-
ло жалоб со стороны рядовых ра-
ботников о несвоевременной оплате 
их труда. Специалисты занимались 
ремонтом котельного оборудования, 
но не знали, кто и когда заплатит им 
за эту работу.

- Эта проблема возникла из-за смены 
управляющей компании в районе. Во-
прос оплаты труда постоянно был под 
контролем у администрации района и 
органов прокуратуры. Со временем все 
издержки прихода новой компании были 
устранены. Заключены трудовые догово-
ры, и эти вопросы были сняты. Я лично 
удостоверился в том, что положенные 
по закону зарплаты выплачены людям.

- В недавнем Послании Федераль-
ному Собранию президент вновь под-
черкнул требование о выполнении 
всех поставленных задач, связанных 
с национальными проектами. Дума-
ется, что роль прокуратуры в этом 
деле возрастает в плане контроля за 
расходованием бюджетных средств.

- Да, это, пожалуй, главная наша зада-
ча. Выполнение национальных проектов 
связано с расходованием крупных фи-
нансовых ресурсов, и мы нацелены на 
то, чтобы они расходовались строго по 
определенному назначению и в преду-
смотренных законом объемах. В этом 
деле приходится контролировать очень 
многие вопросы. Это капитальный ре-
монт жилья, снос ветхого, не пригодного 
к жизни жилья. Это ремонт и реконструк-
ция инженерных сетей, строительство 
новых учреждений социальной сферы, 
или, скажем, в области образования и 
культуры – закупка нового современ-
ного оборудования, книг, учебников. 
Президент поставил задачу обеспечить 
бесплатное питание школьникам в на-
чальных классах, и в этом вопросе мы 
также должны осуществлять должный 
контроль. 

- Приведите примеры эффективно-
го действия надзорного органа. 

- В 2019 г. в сфере защиты прав 
предпринимателей нашего района вы-
явлено 11 нарушений закона, по ре-
зультатам проверок принесен один про-
тест, рассмотрено и удовлетворено три 
представления. А, например, в сфере 
надзора за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции и 
о государственной и муниципальной 
службе, выявлено более 60 наруше-
ний, объявлено четыре протеста на 
муниципальные правовые акты, выне-
сено 19 представлений, 12 лиц были 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, к административной – три 
лица. В сфере охраны окружающей 
среды, соблюдения природоохран-
ного законодательства выявлено 38 
нарушений, направлено в суд восемь 
исковых заявлений об аннулировании 
охотничьих билетов, а о ликвидации 
несанкционированных свалок выне-
сено семь представлений. Подобные 
факты можно привести буквально по 
всем сферам.

- Какие проблемы кажутся особенно 
злободневными?

- Недавнее совместное совещание 
с администрацией района и органами 
правопорядка показало, что львиная 
доля преступлений связана с мошен-
нической деятельностью. Приведенные 
на совещании факты говорят о том, что 
мошенники самым активным образом 
используют цифровые технологии и 
сотовую связь при обмане граждан. К 
примеру, в Каменске-Уральском мо-
шенники сумели похитить с банковской 
карты более 800 тыс. руб. В борьбе с 
этим видом преступлений огромную 
роль играет разъяснительная работа. 
Прокуратура проводит большую ин-
формационную деятельность: лекции, 
беседы с гражданами, выступления 
специалистов в СМИ. 

Олег Руднев

Главное – исполнять закон

График приема граждан по 
вопросам соблюдения их прав в 
сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на 2020 г.:

7 февраля – Сосновская админи-
страция; 21 февраля – Кисловская 
администрация; 13 марта – Бараба-
новская администрация; 27 марта 
– Бродовская администрация; 10 ап-
реля – Покровская администрация; 24 
апреля – Рыбниковская администра-
ция; 15 мая – Черемховская адми-
нистрация; 29 мая – Новоисетская 
администрация; 5 июня – Горноисет-
ская администрация; 19 июня – Кле-
вакинская администрация; 3 июля – 
Маминская администрация; 17 июля – 
Окуловская администрация; 31 июля 
– Колчеданская администрация; 14 
августа – Позарихинская администра-
ция; 28 августа – Сипавская адми-
нистрация; 4 сентября – Травянская 
администрация. Время проведения 
приемов с 10.00 до 12.00.
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Патриотическое воспитание

Приняли гостей достойно
Совсем недавно на базе Маминского ДК прошло празднич-

ное мероприятие, посвященное 55-летнему юбилею района. 
Оно состоялось на высоком уровне, так как все организаторы 

сработали очень ответственно. Но львиная доля ответственности 
все-таки легла на специалистов управления культуры и сотруд-
ников нашего ДК, которые приложили все усилия для того, чтобы 
встретить почетных гостей в чистом, уютном, современном ДК. 
За очень короткий срок были проведены довольно сложные и 
масштабные ремонтные работы. Оперативно и ответственно 
принимали решения наши руководители: начальник управления 
культуры Д.В. Пермяков, директор материально-технической 
службы учреждений культуры, искусства и спорта и главный 
энергетик И.Г. Шестаков. Они умело координировали весь ход 
подготовки. Высоких слов благодарности достойны электрики 
А.Л. Бояркин и А.В. Батуев. В работе они были универсальны и 
справлялись с любыми объемами, все делали аккуратно, с душой. 

Сотрудники Маминского ДК благодарны А.И. Ефимкину за 
принятое решение помочь в уборке помещения спортзала 
силами сотрудников Новоисетского и Мартюшевского ДК. Это 
существенно облегчило работу наших уборщиц служебных 
помещений, так как объемы работ в связи с ремонтом были 
значительно превышенными. Но и наши сотрудницы, не счита-
ясь с праздничными днями, выходили на работу. Ведь наш ДК 
был выбран для проведения празднования юбилея как один из 
лучших, и это на всех нас накладывало особую ответственность. 
И мы, конечно, выполнили все поставленные перед нами задачи 
и приняли гостей района достойно. 

Л.В. Мамина, директор Маминского ДК 

В Маминском историко-краеведче-
ском школьном музее создано учеб-
ное пособие и рабочая тетрадь к нему 
«Моя малая Родина. Село Маминское». 
Учебное пособие уже стало призером 
областного конкурса учебных и методи-
ческих материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы с обучающими-
ся, воспитанниками, а также – подарком 
к 55-летию района и 85-летию Свердлов-
ской области. 

Необходимость в подобном учебном ма-
териале появилась, когда в начале 2019-
2020 учебного года музей активно стали 
посещать ученики 1 класса Маминской 
школы, наряду со старшими сверстниками 
они увлеклись историей родного села. Но 
существующий в музее материал, ориенти-
рованный в основном на взрослого слуша-
теля, не усваивался детьми 7 лет. Передо 
мной встала задача переработать материал 
в более доступную форму. Тогда было раз-
работано пробное занятие «История села 

Маминское». Легкое повествование и инте-
ресные иллюстрации заинтересовали ре-
бят. Семилетки с удовольствием выполняли 
задания, незаметно рассказывающие им 
об основателе села Игнатии Попове и о его 
семье. Подобное занятие было проведено и 
для учеников 3 класса, и также имело боль-
шой успех у юных краеведов. Так пришло 
решение о создании целого цикла занятий, 
а для удобства и результативности обучения 
они были сформированы в учебное пособие 
и рабочую тетрадь к нему. Не без спонсор-
ской помощи и поддержки родителей были 
отпечатаны комплекты пособий. 

Результаты работы стали ощутимы уже 
в январе 2020 г. Первоклассники без тру-
да могут рассказать о местонахождении 
села, назвать имена основателей, расска-
зывают родителям историю возникновения 
названия села. Ребята старшего возраста 
помимо демонстрации полученных знаний 
начали работу над собственными книжками 
о местной природе, животном мире или 
ископаемых родного края.

Любой желающий может приобрести 
комплект учебных материалов для своих 
детей, внуков или в подарок в Маминском 
историко-краеведческом музее за символи-
ческое пожертвование на развитие музея.

К.В. Фролова,
заведующая Маминским 

историко-краеведческим музеем, 
педагог дополнительного образования

Тематическое мероприятие, 
посвященное этим скорбным 
событиям, прошло и в ЦДО. 

Ребята посмотрели доку-
ментальные фильмы об этих 
трагических событиях, слуша-
ли песни скорби и памяти. В 
завершение была проведена 
игра-викторина «Мы помним!». 
За правильные ответы школь-
ники получили георгиевские 
ленты. Память об узниках 
концлагерей и мирных жите-
лях, умерших в страшные бло-
кадные дни в Ленинграде, дети 
почтили минутой молчания.

И.П. Ворончихина, 
председатель местного 

отделения РДШ

Пока не спит война
27 января – одна из памятных дат военной истории. Именно в этот день был освобо-

жден от фашисткой блокады Ленинград, а во всем мире этот день знают, как междуна-
родный день памяти жертв Холокоста. 

Этим памятным датам было посвящено комплексное мероприятие «Пока не спит вой-
на», прошедшее 28 января в Маминской библиотеке. Участниками стали ученики 1, 5 и 7 
классов и их педагоги. Была оформлена тематическая инсталляция из книг и плакатов. 
Историческую справку подготовила художественный руководитель ДК Р.В. Кирпищикова. 
Рассказ о выживании советских людей в блокадном Ленинграде и страданиях еврейского 
народа, подверженного геноциду в период с 1935 по 1945 гг., никого не оставили равно-
душными. Слезы стояли в глазах детей и взрослых. После просмотра военных хроник 
была зажжена свеча памяти, ее передавали из рук в руки в полной тишине, отдавая дань 
памяти всем жертвам тех страшных событий. В завершение мероприятия все посмотрели 
фильм «Мальчик в полосатой пижаме». После просмотра фильма ребята и взрослые еще 
долго делились своими впечатлениями, обсуждали увиденное, делали выводы. В итоге 
пришли к общему заключению - ни в коем случае нельзя допустить в будущем повторения 
этих событий. 

С.А. Павловских, библиотекарь Маминской библиотеки

Память – наша история
Месячник Защитника Отечества традиционно проходит 

в каждой российской школе. Травянская школа решила 
посвятить его 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Открытием месячника стала встреча с ветераном войны 
В.М. Ляминым. На территории Травянской администрации 
уже несколько лет нет ветеранов Великой Отечественной 
войны. Все они остались в наших памяти и сердцах. Но 
именно встречи, живые беседы дают уникальную возмож-
ность молодому поколению узнать о событиях минувшей 
войны из первых уст, задать интересующие вопросы для 
понимания многих вещей. В беседе с ветераном школьники 
узнали о военных и трудовых подвигах участников войны. 
Владимир Максимович увлекательно рассказывал о по-
следних днях войны, о завершении Второй мировой войны 
в Японии. Он пожелал школьникам вырасти достойным 
поколением, которое в будущем сможет защитить наше 
Отечество от врагов. В конце встречи руководитель районно-
го Музея воинской славы провёл беседу с демонстрацией 
видеофильма о поисковиках. Ребята узнали о важности и 
необходимости поисковой работы: ведь пока мы помним о 
погибших солдатах – они живы.

Педагогический и ученический коллективы Травянской шко-
лы благодарят ЦДО и руководителя Музея воинской славы 
А.В. Кузнецова за помощь в организации встречи и проведении 
урока памяти в рамках районного проекта «Связь поколений».

Е.Г. Костина, руководитель школьного 
военно-патриотического клуба «Сокол» 

Изучаем историю с малых лет



5ПЛАМЯ 6 февраля 2020 г.№10

Мои земляки

Пусть не покидает 
счастье никогда

В Маминском живет любимая мама, 
бабушка, тетя Валентина Александров-
на Дубровина. Она родилась 4 февраля 
1940 г. в Стариковой, накануне Великой 
Отечественной войны, третьим ребен-
ком в семье Александра Степановича и 
Александры Ивановны Гусевых. 

Пришли лихие, голодные годы войны, 
отец ушел на фронт, а для мамы с детьми 
(а их было уже четверо) это время прошло 
в голоде, холоде под девизом «Все для 
фронта, все для победы». Выжили все, 
с фронта вернулся папа – раненым, но 
живым. После войны в семье Гусевых 
родилась еще одна дочка, все дети в 
большой семье воспитывались в любви 
и заботе. Валентина росла, дружила со 
сверстниками, ходила в школу, хорошо 

училась. Очень жалеет, что мало училась, 
поскольку рано начала работать в колхо-
зе. Потом пришла пора выходить замуж. С 
мужем, Михаилом Павловичем Дуброви-
ным, с 1958 г. жили в Троицком. В декабре 
1959 г. ушел из жизни ее отец – сказались 
полученные в годы войны ранения. 

С мужем вырастили двух замечатель-
ных дочерей. Валентина Александровна 
очень добрая, заботливая мама, бабушка 
и прабабушка, замечательная русская 
женщина. О таких поэт Н.А. Некрасов 
написал вечные строки: «Есть женщины 
в русских селениях…». За свою трудовую 
жизнь Валентина Александровна была и 
поваром в детском саду, и разнорабочей 
в бригаде, а последние 10 лет перед вы-
ходом на пенсию работала оператором 
газовой котельной в Маминском. Всегда 
относилась ответственно к выполнению 
трудовых обязанностей и любила свою 
работу.

Д о р о г а я  
В а л е н т и н а 
Александров-
на, поздрав-
ляя с 80-лет-
ним юбилеем, 
хочется по-
желать тебе 
всегда оста-
ваться цве-
тущей, улыб-
чивой и жиз-
нерадостной 
женщиной . 
Пусть здоро-
вье не подводит, а все самое желанное 
сбывается. Пусть дети и внуки очень любят 
и чаще навещают. Наполняй каждое мгно-
вение жизни смыслом и радостью, чтобы 
счастье никогда не покидало твою душу! 

А. Гусев, 
г. Каменск-Уральский

Светлая память 
сохранится 

в сердце
28 января в возрасте 82 лет ушел из 

жизни достойный труженик Каменско-
го совхоза С.В. Гребенников.

Сергей Васильевич начал свой трудовой 
путь в Каменском совхозе в июле 1962 г. в 
должности веттехника 1 отделения, с 1965 г.  
работал в должности ветеринарного врача, 
в 1969 г. был назначен главным ветери-
нарным врачом совхоза. Проработал в 
Каменском совхозе 43 года, до июля 2005 г.

За годы его трудовой деятельности 
при его непосредственном участии 

произошло значительное улучше -
ние качественных и количествен -
ных показателей по животноводству 
предприятия.  За профессиональ -
ные достижения Сергей Васильевич 
неоднократно имел поощрения и на-
граждения: в 1970 г. был награжден 
медалью «За доблестный труд», в 
1981 г. – медалью «За трудовое от-
личие», в 1986 г. был отмечен орде-
ном «Знак почета», ему присвоено 
почетное звание «Ветеран труда». В 
1987 г. был награжден Почетной гра-
мотой ЦК КПСС Совета Министров 
СССР за достижение наивысших 
результатов во Всесоюзном социали-
стическом соревновании, в 1997 г. –  
Почетной грамотой областного де-
партамента сельского хозяйства и 

продовольствия за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад в 
развитие ПК «Каменский» и Почетной 
грамотой Управления ветеринарии 
и госветинспекции за долголетний 
труд в сельскохозяйственном произ-
водстве, большой личный вклад в 
дело развития ветеринарной меди-
цины, обеспечение эпизоотического 
благополучия хозяйства. Благодаря 
своему опыту, знаниям, профессио-
нализму Сергей Васильевич пользо-
вался у коллег заслуженным автори-
тетом и уважением.

Светлая память об этом энергичном 
и жизнерадостном человеке сохра-
нится в наших сердцах, а его имя –  
в истории нашего предприятия.

ПАО «Каменское»

ВОЕВАЛИ НАШИ ДЕДЫ…
Ленинская библиотека приняла 

участие в шестых районных геро-
ико-патриотических чтениях имени 
В.П. Дубынина, которые прошли 1 
февраля в Центральной районной 
библиотеке.

В год 75-летия Победы основной 
темой чтений стали рассказы о войне, 
об участниках тех событий, о людях, 
ковавших нашу великую Победу в 
тылу. 

Мы рассказали о ветеране Великой 
Отечественной войны Борисе Васи-
льевиче Чуфарове. Он родился 25 
декабря 1925 г. в г. Касли Челябин-

ской области в многодетной семье. С раннего возраста умел 
обращаться с ружьем, был трудолюбивым. Получил профес-
сию токаря и до июня 1943 г. работал на Каслинском литейном 
заводе. В свои неполные 18 лет добровольцем ушел на войну. 
После окончания учебки был направлен в 433-й Гвардейский 
зенитный артиллерийский Келецкий ордена Александра Не-
вского полк первого Белорусского фронта. На фронт попала 
и его верная собака Пальма. Ее специально подготовили для 
уничтожения танков противника. Служил артиллеристом-даль-
номерщиком, позже перевели в полковую разведку. Боевой 
путь можно проследить по освобожденным городам: Краков, 
Прага, Будапешт, Бухарест, Лейпциг, Берлин. 

На парадном кителе Бориса Васильевича можно увидеть 
множество наград за проявленные отвагу и мужество в боях с 
немецкими захватчиками: Орден Красной Звезды, медали «За 

Отвагу!», «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», Орден Великой Отечественной войны 2 степени, 
он был отмечен медалями за участие в освобождении Праги, 
Берлина. Уже после войны Борису Васильевичу вручили зате-
рявшуюся во время войны награду. Получил он ее за разведо-
перацию. Как-то  они с другом-земляком пошли в разведку в 
тыл врага, обнаружили тщательно замаскированную батарею 
из четырех орудий крупного калибра. Фашисты были уверены, 
что объект замаскирован надежно, часовых вблизи не было. 
Проявив смекалку и мужество, разведчики уничтожили батарею 
противника, забросив в стволы орудий по гранате. Герои были 
представлены к боевым наградам, но в ходе активных боевых 
действий представление затерялось. Спустя много лет доку-
менты обнаружились в Центральном государственном  архиве 
Советской армии, и награда – медаль «За боевые заслуги» – 
нашла своего героя. 

Победу Борис Васильевич праздновал в Берлине. После 
окончания войны был отправлен на Дальний Восток в качестве 
резерва Дальневосточного фронта. Вернулся домой только в 
1948 г. Кроме наград о боевом пути могут рассказать и отметки 
на теле солдата: имел ранения – пулевые и осколочные, был 
контужен, лежал в госпитале, был завален в окопе землей, но с 
честью и достоинством прошел свой боевой путь! После войны 
долго не мог привыкнуть к тишине. В мирное время Б.В. Чуфа-
ров был хорошим семьянином, достойным тружеником, уважае-
мым человеком, дожил до 82 лет. Его часто приглашали в школы 
на уроки мужества, встречи с молодежью, просили поделиться 
воспоминаниями. Но события военной поры не перешли в ряд 
воспоминаний. Перед глазами ветерана события оставались 
явью: как на его глазах снаряд попал в друга, как фашисты, 
оставляя оккупированные территории, убивали мирных жителей 
и сбрасывали тела в колодцы. Такое не забывается! 

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки



6 ПЛАМЯ6 февраля 2020 г. №10

Региональные вести

Губернатор Е.В. Куйвашев, члены ра-
бочей группы по подготовке поправок 
в Конституцию и около сотни экспертов 
собрались 29 января за круглым столом 
для обсуждения поправок и процедуры 
внесения изменений в основной закон 
РФ. Модератором дискуссии выступил 
председатель комитета Госдумы по го-
сударственному строительству и зако-
нодательству, сопредседатель рабочей 
группы по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию П.В. 
Крашенинников.

За одним столом собрались известные 
юристы, входящие в Совет «Ассоциации 
юристов России», руководители судебной 
власти, депутаты регионального Зако-
нодательного Собрания, представители 
местного самоуправления, отраслевых 
союзов, общественных палат, предприя-
тий и учреждений. Обсуждение, занявшее 
несколько часов, не было формальным: 
прозвучало 18 выступлений, посвященных 
формированию законопроекта о внесе-
нии поправок, были высказаны десят-
ки предложений по совершенствованию 
проекта закона и процедуре голосования.

«Мы понимаем свою ответственность 
за будущее России и россиян. Поэто-
му должны внимательно и профессио-
нально подойти к процессу обсужде-
ния конституционных поправок, которые 
будут определять развитие общества, 
жизнь людей на десятилетия вперед», 
– обратился, приветствуя собравшихся, 
Е.В. Куйвашев. Глава региона убежден, 
что Свердловская область может и долж-
на внести свой вклад в формирование 
новых статей Конституции, тем самым 
укрепив позиции уральской юридической 
школы.

Во время дискуссии П.В. Крашенинни-
ков подчеркнул, что поправки касаются 
двух основных блоков жизни государства: 
изменения структуры власти и закрепле-
ния социальных гарантий граждан. Кроме 
того, сопредседатель рабочей группы 

опроверг слухи о возмож-
ном роспуске Госдумы или 
законодательных органов 
власти субъектов РФ.

Все собравшиеся со-
шлись во мнении, что об-
суждение поправок долж-
но проводиться наиболее 
широко с учетом запросов всех слоев 
общества и представителей разных суб-
культур. Обсуждение изменений долж-
но сопровождаться поддержкой обще-
ственного интереса к формированию 
основного закона страны и обеспечением 
конструктивного диалога с гражданским 
обществом.

Как еще один член рабочей группы 
по подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской 
области Т.Г. Мерзлякова рассказала, что 
в настоящий момент лично занимается 
сбором предложений от земляков-ураль-
цев и жителей других регионов страны и 
передает их для обсуждения в рабочую 
группу. «Важно, чтобы в подготовке по-
правок и их принятии могли быть задей-
ствованы все, кто хочет в этом участво-
вать. Для всех нас очень важно, чтобы 
это голосование было не для галочки, не 
для того, чтобы просто отчитаться перед 
кем-то. Мне удалось задать Президенту 
вопрос о форме голосования за утвер-
жденные поправки. Из его ответа я поня-
ла, что норма и процедура голосования 
определяются сейчас, и мы все в этом 
обсуждении участвуем. Кроме того, В.В. 
Путин сказал, что хочет в этом вопросе 
опереться, прежде всего, на народ», – 
сказала Т.Г. Мерзлякова, добавив, что на 
каждой территории голосования должно 
быть обеспечено общественное наблю-
дение для того, чтобы у людей не возни-
кало сомнений в легитимности процесса.

Председатель регионального Заксо-
брания Л.В. Бабушкина заявила о под-
держке областным депутатским корпу-

сом предложенного Президентом России 
перечня поправок, и выразила уверен-
ность в том, что жители региона также 
поддержат эти инициативы на всероссий-
ском голосовании.

«Поправки не несут за собой рево-
люционных изменений в основной доку-
мент страны. Необходимость их приня-
тия вызвана естественным течением 
времени. Более того, многое, что в 
нашем законодательстве на сегодняш-
ний день уже существует, работает 
на практике, мы просто вносим это в 
Конституцию, с которой сверяются 
все остальные законы страны», – от-
метила председатель областного Ар-
битражного суда С.А. Цветкова.

Директор государственно-правового 
департамента Свердловской области 
И.А. Ромашин обратил внимание экспер-
тов на некоторые аспекты, требующие 
уточнения, которые были обнаружены 
аппаратом губернатора и правитель-
ства Свердловской области при внима-
тельном изучении законопроекта. П.В. 
Крашенинников в ответ на высказанные 
рекомендации заверил, что все они будут 
проанализированы.

Председатель региональной избира-
тельной комиссии В.И. Русинов сооб-
щил о готовности избирательной систе-
мы Свердловской области, в том числе 
участковых и территориальных избира-
тельных комиссий, провести всероссий-
ское голосование с сохранением прин-
ципов свободы и соблюдением между-
народных стандартов безопасности, как 
только соответствующая нормативная 
база будет сформирована.

Доработать и реализовать
На заседании регионального проектного комите-

та, которое провел первый заместитель губернатора 
Свердловской области А.В. Орлов, особое внимание было 
уделено реализации в 2020 г. тех направлений националь-
ных проектов, о которых в своем Послании Федеральному 
Собранию говорил Президент РФ В.В. Путин.

«Прежде всего, это меры, направленные на повышение каче-
ства жизни и поддержку семей с детьми, на достижение целе-
вых ориентиров, обозначенных в национальных проектах «Де-
мография», «Здравоохранение» и «Образование». Губернатор 
уже поручил провести анализ достаточности запланированных 
мероприятий по этим направлениям в Свердловской области 
и представить свои предложения», – подчеркнул А.В. Орлов.

В ходе заседания были даны поручения областному мини-
стерству социальной политики проработать дополнительные 
меры по повышению рождаемости и снижению уровня бедно-
сти семей с детьми.

Министерству образования и молодежной политики пору-
чено во взаимодействии с муниципалитетами усилить работу 
по формированию культуры семьи, развитию системы роди-
тельского просвещения и семейного воспитания, пропаганды 
позитивного и ответственного отцовства и материнства. 

Министерству здравоохранения ре-
комендовано уделить больше вни-
мания работе с семьями, в которых 
родился ребенок. 

В части снижения трагических проис-
шествий на дорогах области министер-
ству транспорта и дорожного хозяйства 
поручено провести анализ причин, со-
путствующих совершению ДТП в 2019 
году, и принять необходимые меры, а 
также выступить координатором работы по формированию си-
стемы проведения уроков соблюдения правил безопасности в 
школах. Главам муниципалитетов в этом направлении поручено 
тщательно изучить требования национальных стандартов по обо-
рудованию пешеходных переходов вблизи образовательных учре-
ждений и других социальных объектов, а также требований по 
созданию инфраструктуры для маломобильных групп населения.

«Главная цель нашей общей работы – повышение уровня 
и качества жизни уральцев. Проводимые изменения должны 
нарастать с каждым годом, результаты должны быть ощутимы 
для граждан. Необходимо также продолжить работу по во-
влечению населения в реализацию национальных проектов, 
повышению активности участия жителей в принятии решений», 
– завершил заседание проектного комитета А.В. Орлов.

Обсудили проект поправок 
в Конституцию
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Цифровизация в приоритете 
Губернатор Е.В. Куйвашев заявил о необходимости ускорения цифровизации 

социальной сферы и внедрения современных информационных технологий 
и сервисов. Такую задачу он поставил кабинету министров 29 января на засе-
дании правительства региона.

Основным вопросом повестки заседания стало развитие системы социального 
обслуживания в Свердловской области, повышение качества социальных услуг. 
По словам главы региона, в Свердловской области наработан серьезный поло-
жительный опыт в этой сфере: используются передовые методики и современные 
технические решения, развивается рынок социальных услуг, внедряются механиз-
мы государственно-частного партнерства. Однако некоторые направления работы 
предстоит усилить. Цифровизация процессов – одно из них.

«Цифровизация важна не только для получателей социальных услуг, но и для 
самих сотрудников социальных служб, которые работают с огромным объемом 
данных. Внедрение цифровых технологий обеспечивает мобильность социальной 
сферы, ее оперативность и гибкость, а значит, повышается и качество оказываемых 
услуг», – сказал Е.В. Куйвашев.

Он напомнил, что позитивным примером здесь стало обеспечение планшетными 
компьютерами специалистов центров социального обслуживания в нескольких 
городах Среднего Урала. С их помощью работники могут связывать своих подопеч-
ных с родственниками, заказывать лекарства пожилым людям, оформлять заявки 
на госуслуги. По словам губернатора, эту практику надо распространить по всей 
области. Кроме того, по поручению Е.В. Куйвашева, правительству предстоит из-
учить, проанализировать и внедрить лучшие практики других регионов в развитие 
социальной сферы.

Поддержка семьям
В 2019 г. 8328 семей Среднего Урала получили сертификат на областной мате-

ринский (семейный) капитал. Работа на региональном уровне ведется в рамках 
национального проекта «Демография» и закона «Об областном материнском 
(семейном) капитале».

Получить региональный материнский капитал семьи могут на третьего и последу-
ющих детей. В 2019 г. размер маткапитала составлял более 137 тыс. руб., в 2020 г. 
– более 141 тыс. руб., а при рождении женщиной одновременно трех и более детей 
– почти 212 тыс. руб. «Распорядились или распоряжаются средствами областного 
материнского капитала более 40 тысяч семей. Большая часть – 20 866 семей – 
направили их на приобретение или строительство жилья. Потратить сертификаты 
семьи могут также на оплату образовательных услуг, медицинских услуг, оказываемых 
детям, на приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также 
дач, садовых домов», – рассказал министр социальной политики Свердловской об-
ласти А.В. Злоказов. Напомним, в ежегодном Послании Федеральному Собранию 
В.В. Путин отметил необходимость продления программы материнского капитала и 
предложил внести ряд изменений, касающихся увеличения выплат.

Программа 
добрых дел

В Свердловской области утверждена 
межведомственная программа «Разви-
тие добровольчества (волонтерства) 
в Свердловской области на 2020-2024 
гг.». Согласно документу, в регионе 
будет организована системная работа 
по вовлечению жителей разных кате-
горий в добровольческую деятель-
ность, а также созданы все условия 
для развития волонтерства. 

«На примере Свердловской области 
мы видим, что добровольчество вызы-
вает широкий интерес у людей разных 
возрастов, И если у наших жителей есть 
запрос на то, чтобы стать добровольца-
ми, мы его поддерживаем и, в том числе 
с помощью программы развития добро-
вольчества, обучим и простимулируем», 
– пообещал заместитель губернатора 
Свердловской области П.В. Креков. От-
метим, активное развитие доброволь-
ческой деятельности в Свердловской 
области началось в 2017 г. – с объявле-
ния губернатором региона Года добро-
вольчества. За те 12 месяцев быстрыми 
темпами развивались все направления 
волонтерства: социальное, спортивное, 
событийное, инклюзивное, медицинское, 
экологическое, а также волонтерство 
Победы и безопасности. Сегодня регион 
считается одним из лидеров по развитию 
добровольческого движения.

Программа развития добровольчества 
включает в себя мероприятия, направ-
ленные на ресурсную поддержку, обуче-
ние, нематериальное стимулирование 
участников добровольческих инициатив. 
Согласно документу, в Свердловской 
области также будет усовершенство-
вано правовое регулирование в сфере 
развития добровольчества, продолжится 
развитие механизмов образовательной 
поддержки и инфраструктуры доброволь-
ческой деятельности, что подразумева-
ет предоставление площадей для до-
бровольческих мероприятий и создание 
представительств добровольческих орга-
низаций в муниципальных образованиях.

В Каменском районе волонтерская де-
ятельность набирает популярность: в 
2019 г. в муниципалитете работали 
более 400 добровольцев, в школах вели 
работу 13 волонтерских отрядов, 15 
трудились при  ДК, два - в библиотеках.

Ирина Тропина

«Свердловская область готова к внедрению 
важнейших социальных инициатив, озву-
ченных Президентом России В.В. Путиным 
в Послании Федеральному Собранию. Я не 
сомневаюсь, что Послание станет импуль-
сом для развития нашей страны и решения 
самых насущных проблем: в демографии, 
здравоохранении, образовании. И, в неко-
торой степени, изменится роль государ-
ства, формирование органов власти. На мой 
взгляд, это действительно в целом станет 
серьезным толчком к развитию и улучшению 
ситуации в стране».
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской 

области

Ликвидировано  
765 свалок

В 2019 г. в муниципалитетах Средне-
го Урала региональными операторами 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) ликвидировано 
765 несанкционированных свалок. 
Совокупный объем вывезенного с них 
на полигоны мусора составил почти 84 
тысячи кубометров. 

Кроме того, в населенных пунктах об-
ласти установлено 15 534 новых контей-
нера. Для более эффективного обслу-
живания жителей в свердловских муни-
ципалитетах на линии вышли 140 новых 
мусоровозов – 37 машин в западном 
кластере, 50 – в северном, 53 – в вос-
точном. В соответствии с поручениями, 
данными регоператорам  главой региона 
Е.В. Кувашевым, приоритет при закупке 
мусоровозов был отдан машинам с зад-
ней загрузкой, как наиболее экологичным 
и эффективным при вывозе больших 
объемов отходов.

Напомним, одной из ключевых целей 
нацпроекта «Экология» является лик-
видация несанкционированных свалок 
и сокращение объемов захоронения от-
ходов. В соответствии с региональной 
системой комплексного обращения с 
ТКО, к 2024 г. на вторичную переработку 

в Свердловской области должно направ-
ляться порядка 45% бытового мусора. 
Для этого в рамках экологической ре-
формы, ключевым звеном которой стали 
региональные операторы, к 2024 г. на 
Среднем Урале планируется ликвидиро-
вать все несанкционированные свалки, 
провести рекультивацию старых полиго-
нов и при участии внебюджетных средств 
построить современную, экологически 
безопасную инфраструктуру – 14 му-
соросортировочных комплексов и два 
отвечающих всем ГОСТам и СанПиНам 
объекта по переработке отходов.
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Важно знать

Как не стать 
жертвой 

мошенников
Часто граждане, особенно в силу 

преклонного возраста, доверчивы и 
порой наивны. На это и рассчитыва-
ют нечистые на руку люди, которые 
проникают в квартиры под различ-
ными предлогами. После визитов 
многие отдают свои последние сбе-
режения за некачественные товары 
или услуги.

Ассортимент товаров и услуг, реа-
лизуемых такими способами, широк – 
косметическая продукция, медицинские 
приборы, пылесосы, БАДы, фильтры 
для очистки воды, посуда, замена и 
поверка приборов учета и др. Зачастую 
при продаже таких товаров и услуг, 
манипулируют ценой, первоначально 
озвучивая высокую стоимость, но в 
дальнейшем предоставляя большую 
скидку, якобы в рамках специальной 
акции или «персонального» предложе-
ния. При этом договор нужно заключить 
именно сегодня. При невозможности 
потребителя оплатить товар (услугу) 
всегда готовы предоставить «рассроч-
ку». Однако данная «рассрочка» яв-
ляется кредитом, который потребитель 
обязан уже выплатить не продавцу, а 
банку вместе с процентами.

Нередко продавцы берут на себя 
роль представителей органов государ-
ственной власти, используя фальши-
вые удостоверения и апеллируя тем, 
что пенсионер подпадает под действие 
некой государственной программы ад-
ресной помощи.

Чтобы обезопасить себя, близких и не 
оказаться жертвой мошенников, нужно 
придерживаться определенных правил: 
бережно относитесь к своим персональ-
ным данным и документам. Не следует 
отдавать в руки чужим людям паспорт, 
сообщать данные банковской карты. 
Если вы получили СМС-сообщение о 
блокировке карты или списании де-
нежных средств, не перезванивайте 
по указанному в СМС номеру! Чтобы 
узнать обо всех операциях, перезво-
ните по номеру, указанному на вашей 
банковской карточке, сходите в банк 
лично и проверьте баланс через банко-
мат/онлайн-банк. 

Если вам дают заполнить анкету или 
опросный лист – внимательно изучите 
их содержание, а своих пожилых или 
слишком юных родственников преду-
предите, что прежде, чем что-либо 
подписать, необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием и свя-
заться с вами. 

С осторожностью приобретайте у 
людей, занимающихся квартирным се-
тевым маркетингом, продукты, мелкую 
бытовую технику – товары могут не 
соответствовать обязательным требо-
ваниям, а их цена, как правило, завы-
шается в десятки раз. 

С осторожностью посещайте бес-
платные демонстрации косметологи-
ческих услуг (массаж, «пилинг», уход за 
волосами и т.д.) с настойчивыми реко-
мендациями «местного» врача, презен-
тации косметики с «исключительными» 

свойствами. Продавцы таких товаров и 
услуг, услышав о недостатке денежных 
средств, убеждают граждан заключать 
кредитные договоры на крупные суммы. 
Документация по таким сделкам часто 
сложная и запутанная, напечатанная 
мелким шрифтом. Продавцы настойчи-
вы и торопят с подписанием договора. 
Если вы видите в письменных докумен-
тах противоречия с теми разъяснения-
ми, которые дает сотрудник компании, 
от заключения сделки лучше отказать-
ся. Также насторожить должны и иные 
подозрительные действия со стороны 
сотрудников компании – уклончивые 
ответы на ваши вопросы, затягивание 
сроков оформления документов, по-
стоянное предоставление на подпись 
различных непонятных документов и 
их замена. 

Внимательно изучите документы, не 
подписывайте, не прочитав и не поняв 
предварительно их содержание. Преж-
де, чем приобрести товар или услугу, 
следует: продумать вопрос о необхо-
димости покупки; внимательно изучить 
все имеющиеся у продавца докумен-
ты; потребовать демонстрации работы 
товара; посоветоваться с родными и 
близкими. 

Помните, что потребитель свободен 
в заключении договора, а понуждение 
к его заключению не допускается. Вы 
всегда успеете приобрести нужный вам 
товар или услугу, а вот вернуть упла-
ченные недобросовестному продавцу 
деньги будет проблематично.

Если вас по телефону приглашают 
на какое-либо мероприятие, встречу 
(например, демонстрацию новых то-
варов, предоставление бесплатных 
услуг) и просят взять с собой паспорт, 
то большая вероятность, что основная 
задача таких продавцов – продать до-
рогостоящий товар (оказать услугу) с 
предоставлением кредита.

Самое главное – не только расска-
зать пожилым людям и юному поко-
лению о способах мошенничества и 
мерах предосторожности, но и ока-
зать поддержку. Пусть ваши близкие 
не стесняются звонить вам в подобных 
ситуациях. Будьте всегда на связи – 
сообщайте своим знакомым, родствен-
никам, соседям  о любых фактах недо-
бросовестных действий со стороны 
компаний. Если вы обнаружили, что в 
вашем доме мошенники – не только не 
вступайте с ними во взаимодействие, 
но и проконтролируйте, чтобы ваши 
соседи (особенно одиноко проживаю-
щие пожилые люди) не приобретали 
у них товары. О «визитах» таких лиц 
информируйте своего участкового упол-
номоченного.

Напоминаем,  для  получения 
консультаций и оказания правовой 
помощи при нарушении потребитель-
ских прав граждане могут обращать-
ся в отдел экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей, по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, д.97, каб. 
107, тел. 36-48-22. 

С.И. Абдрахманова,
юрисконсульт отдела экспертиз в 
сфере защиты прав потребителей 

Каменск-Уральского филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии

Интернет-проходимцы: 
неуловимы и опасны

22 января в МО МВД России «Камен-
ск-Уральский» состоялось совещание по 
мерам защиты финансов физических лиц 
от интернет-мошенников. 

Проблемой не только для Свердловской об-
ласти, но и для всей России стали мошенни-
чества, в результате которых граждане теряют 
все свои сбережения, хранящиеся на счетах 
в банках. В 2019 г. МО МВД России «Камен-
ск-Уральский» возбуждено 156 уголовных 
дел по фактам подобных мошенничеств. По 
Свердловской области общая сумма ущерба 
гражданам от действий мошенников за 2019 
г. составила около 1 млрд руб. 

Как и в медицине, здесь абсолютно спра-
ведлив лозунг: предупредить проще, чем 
лечить! Во время совещания было озвучено 
20 правил безопасности при пользовании 
современными технологиями безналичных 
расчетов и хранения денежных средств:

1.  Не допускайте утраты сво-
ей банковской карты и в целом ста-
райтесь, чтобы ее данные не попадали 
на глаза незнакомцам.

2. Нигде не записывайте и никому не 
передавайте ПИН-код.

3. Берегите свой телефон от потери 
и кражи: современные гаджеты содер-
жат много информации о нас.

4. Установите суточный лимит расхо-
да по своим банковским картам.

5. Не отвечайте на подозрительные 
звонки и СМС.

6. Критически относитесь к инфор-
мации от посторонних людей – напри-
мер, если вам звонят, представляясь 
сотрудником банка.

7. Подключите СМС-информирование 
о банковских операциях. 

8. При смене номера телефона сообщи-
те об этом в банк.

9. Пользуйтесь проверенными банко-
матами.

10. Имейте под рукой контактный 
номер вашего банка, а лучше всего вы-
учить его наизусть.

11. Находясь у банкомата, не следуйте 
советам посторонних лиц.

12. Заведите отдельную карту для 
покупок в интернете.

13. Никогда не передавайте банковскую 
карту в руки посторонним.

14. Немедленно блокируйте карту при 
утрате или при обнаружении подозри-
тельных операций по ней.

15. Не выбрасывайте чек о проведен-
ной банковской операции у банкомата.

16. Проверяйте сумму перед оплатой.
17. При возможности оплачивайте 

покупки смартфоном: это позволит не 
демонстрировать лишний раз карту с 
реквизитами.

18. Не поддавайтесь на подозритель-
но выгодные предложения покупок в 
интернете.

19. Не совершайте покупки с посто-
ронних компьютеров, сотовых теле-
фонов, а также через неизвестные вам 
сети Wi-Fi.

20. Защищайтесь от вредоносных 
программ на компьютере и мобильном 
телефоне – пользуйтесь антивирусами. 

Соблюдайте вышеперечисленные прави-
ла, чтобы сохранить свои финансы в без-
опасности!

Пресс-служба 
МО МВД России «Каменск-Уральский»



Понедельник, 10 февраля
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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

Понедельник 10 Февраля 2020 г.
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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 21.55 
Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
(16+)
11.00, 18.35 Специальный репортаж «Катар-
ские игры 2020» (12+)
11.20 Футбол. Кубок «Париматч Премьер - 
2020». «Ростов»- «Локомотив» (Москва) (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-
суна» - «Реал» (Мадрид), «Бетис» - «Бар-
селона» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.25 Специальный репортаж «ВАР в Рос-
сии» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Специальный репортаж «Курс Евро» 
(12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Нижний Новгород» (0+)
02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия (0+)
04.15 Х/ф «На вершине мира» (16+)

05.10, 04.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+), 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.20 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
13.25 Х/ф «Лёд» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» (0+)
00.05 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком» 
(18+)
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
04.20 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-женски» (12+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня» (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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Афгани-
стан, 1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Экспедиция наци-
стов на Тибет» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат 
№1» (12+)
00.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
02.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)
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06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.35, 15.55, 
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.45, 12.20 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.30 Д/ф «Насекомые или Миллиметровый 
мир» (12+)
14.10 «Большой поход Гумбольдта» (6+)
14.40 «Жена. История любви. Вера Сотни-
кова» (12+)
16.00 Х/ф «Английские убийства» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00, 22.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30, 03.00 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.40, 01.10 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Твой мир» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Уважаемые пациенты! 
Просим вас принять участие в исследовании, 

которое проводится с целью изучения уровня 
осведомленности граждан ходом реализации 
национальных проектов «Здравоохранение» 
и «Демография» на территории Свердловской 
области. При ответе на вопросы нет необходи-
мости указывать персональные данные (фа-
милию, имя, отчество). Полученные данные 
будут использоваться только в обобщенном 
виде. Анкетирование проводится на сайте 
областного Медицинского информационно- 
аналитического центра (miacso.ru) в разделе 
«Оценка осведомленности граждан о НП».

Каменская ЦРБ

Не допустить 
распростраНеНия сНюсов!
В торговых точках в продаже может по-

явиться жевательный табак – снюс, его 
опасность в том, что каждая доза содержит 
никотина как в 3-х пачках сигарет, привыка-
ние наступает практически с первой дозы.

В соответствии с приказом Роспотребнад-
зора РФ все структуры власти обязаны вме-
шаться и прекратить реализацию опасных для 
здоровья снюсов. Административные меры, 
предусмотренные КоАП РФ ст. 1443 ч.2, пред-
усматривают штрафы для юридических лиц от 
300 до 600 тыс. руб.

Если вы заметили в продаже снюсы, по-
звоните по телефону горячей линии Роспо-
требнадзора 36-43-84 или в администрацию 
Каменского городского округа по телефону 
37-07-09 (в рабочее время).

Администрация 
Каменского городского округа



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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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 Б. Корчевни-
ковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 Но-
вости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+)
11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» (Австрия) (0+)
16.00 Специальный репортаж «Европейский 
футбол возвращается» (12+)
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
17.30 Специальный репортаж «Евротур. 
Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-
ко-римская борьба. Финалы (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интер-
насьонал» (Бразилия) - «Универсидад де 
Чили» (Чили). (0+)
03.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. (16+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.15, 04.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.10 «Крутая История» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+),»При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
11.40 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 
(0+)
00.35 Х/ф «Без границ» (12+)
02.25 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! 
Риф» (16+)
05.10 М/ф «В стране невыученных уроков», 
«Похитители красок» (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пан-
джшер, 1982 год» (12+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
01.20 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
(0+)
02.55 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (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 «Один прекрасный день» (16+)
02.50 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
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06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00, 22.20,22.50, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30, 
03.00 «События» (16+)
12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 Х/ф «Твой мир» (16+)
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Барыс» (Нур-Султан)
01.50 ОТВ. «Свердловское время-85» (12+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Нести людям  добро
Хочу рассказать об агенте по доставке 

пенсии в Позариху А.Г. Гарееве.
Андрей Григорьевич работает с нами 27 лет, 

он очень уважительно, с теплом относится к 
пенсионерам, внимателен к нам – все доход-
чиво объяснял. После его визита на душе ста-
новилось светлее. В работе – отставленный и 
пунктуальный, разногласий никогда не было. 
Знаем, что наш агент – хороший семьянин, 
любимый муж, заботливый отец и дед. Дети, 
внуки приучены к физическому труду, ценят 
труд родителей. 

Андрей Григорьевич уходит на заслуженный 
отдых. Нам, пенсионерам, не хотелось бы рас-
ставаться с ним, он обещал звонить, пожелал 
здоровья. Мы благодарим А.Г. Гареева за до-
броту, внимание к пожилым людям. Его чуткое 
сердце обогреет еще много добрых людей, 
кому посчастливится общаться с этим добрым 
человеком. Руководству предприятия «Содей-
ствие Плюс» спасибо за достойные кадры!

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

активНые помощНики
1 февраля Свердловская область отме-

тила День образования профсоюзного 
движения. 

Профсоюзные ячейки на Урале появились в 
начале 1900-х гг. I областной съезд профсою-
зов Урала, объединивший разрозненные орга-
низации, состоялся в Екатеринбурге 29 января 
– 2 февраля 1918 г. В этом году Федерация 
профсоюзов отметила 102 день рождения. 
Свыше 650 тысяч человек в Свердловской об-
ласти стали участниками мероприятий, посвя-
щенных Дню образования профсоюзного дви-
жения Свердловской области. В Каменском 
городском округе профсоюзы есть во всех 
отраслях социальной сферы и АПК. К при-
меру, в ПАО «Каменское» зам. председателя 
профсоюзного комитета Т.А. Марущак, члены 
профкома Н.И. Попова, Е.В. Черемхина, Т.В. 
Ласькова принимают активное участие во всех 
культурно-массовых мероприятиях, в провер-
ках, проводимых профкомом по исполнению 
разделов коллективного договора, вносят свои 
предложения по улучшению условий труда и 
быта работников ПАО «Каменское».

По информации администрации 
Каменского городского округа

Госавтоинспекция Каменска-Уральско-
го обращается к автомобилистам: выезд 
на полосу, предназначенную для встречного 
движения, в большинстве своем всегда вызы-
вает тяжкие последствия. Будьте внимательны 
и собраны, опасайтесь резких движений и 
маневров на дороге! Помните, что от ваших 
действий за рулем зависят не только ваша 
жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье 
окружающих!



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, 01.15, 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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 21.35 
Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 00.40 
Все на Матч! (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+)
12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 Д/с «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
16.10 «Жизнь после спорта» (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 
(12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». (0+)
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 фи-
нала. «Витесс» - «Аякс» (0+)
01.15 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-
ко-римская борьба. Финалы (0+)
03.15 «Этот день в футболе» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атле-
тико Тукуман» (Аргентина) - «Стронгест» 
(Боливия). (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.20, 03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 
(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+), 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 
дней» (12+)
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 
(0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.45 М/ф «Пёс в сапогах»,»Заколдованный 
мальчик» (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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 «Гаишники. 
Продолжение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Кунар, 
1985 год» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Освобождение. Будапештская 
наступательная операция» (12+)
00.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.00 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
(0+)
04.35 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 
дьявола» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
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+)
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01.05 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
03.50, 04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.45, 14.10 «События. Здоровье» (16+)
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, 22.30, 19.00, 20.30, 22.00, 
00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
13.55 «Территория права» (16+)
17.00 «События. Экономика» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Твой мир» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО
 ОБОРОТА НЕКУРИТЕЛьНОй 

НИКОТИНСОДЕРжАщЕй ПРОДУКЦИИ
Управлением Роспотребнадзора по Сверд-

ловской области проводятся мероприятия, 
направленные на выявление и пресечение 
незаконного производства и оборота неку-
рительной никотинсодержащей продукции 
(далее – продукция).

По состоянию на 22 января Каменск-Ураль-
ским территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора в рамках контрольно-над-
зорных мероприятий проверены 63 объекта 
торговли, 4 предприятия общественного пита-
ния, 1 поставщик. Данная продукция выявлена 
в 5 предприятиях торговли и у поставщика, 
изъято из оборота 17 партий, содержащих 
61 упаковку данной продукции. В отношении 
продукции вынесены постановления об унич-
тожении и утилизации. В отношении виновных 
лиц составлено 6 протоколов об администра-
тивном правонарушении, сумма штрафов 
составила 240 тыс. руб. По 3 продавцам на-
правлена информация в правоохранительные 
органы для принятия мер по факту отсутствия 
товаротранспортных документов.

Организована работа горячей линии, на 
которую поступило 7 сообщений от граждан 
о продаже данной продукции; полученная 
информация была использована для органи-
зации контрольно-надзорных мероприятий.

По мнению врачей, следствием употребле-
ния некурительной никотинсодержащей про-
дукции (снюсов) могут быть заболевания верх-
них дыхательных путей, желудка, пищевода и 
полости рта. Увеличивается риск сердечно-со-
судистых, онкологических и респираторных 
заболеваний. Снюсы сродни наркотикам, по-
скольку высокая доза потребляемого никотина 
приводит к нейротоксическим нарушениям в 
организме и опасным расстройствам созна-
ния. Прием снюса в подростковом возрасте 
приводит к замедлению и остановке роста; 
ухудшению концентрации внимания и памяти; 
повышению раздражительности и агрессивно-
сти; ослаблению иммунитета и повышенной 
восприимчивости к инфекционным заболева-
ниям. Некоторые исследования показывают, 
что почти все подростки, которые начали свой 
табачный стаж со снюса, в течение 4 лет на-
чинают курить сигареты. 

В территориальном отделе продолжается 
работа «горячей линии» по приему обраще-
ний граждан по факту незаконного оборота 
снюсов: 36-43-84, 8-953-002-33-55 для СМС и 
WhatsApp сообщений.

А.Р. Шемякина, зам. начальника  
территориального отдела  

Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области



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 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
04.05 «THT-Club» (16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 «События. Экономика» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.45, 14.10 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00,22.50, 22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 Х/ф «Твой мир» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Йокерит» (Хель-
синки). 

05.15, 03.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(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, 00.00 
Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 
(16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
03.00 «Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+), 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 
(6+)
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+)
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
01.55 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (12+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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 «Гаишники. 
Продолжение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Канда-
гар, 1986 год» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без срока давности» (16+)
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)
03.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
04.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-

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, 01.15, 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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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 Б. Корчевни-
ковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 
18.20, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 00.20 
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия) 
(0+)
11.00 Специальный репортаж «Европейский 
футбол возвращается» (12+)
12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 Специальный репортаж «Евротур. 
Live» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция) (0+)
16.00 Специальный репортаж «Чемпионат 
мира среди клубов. Live» (12+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета (0+)
19.25 Гандбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Спартак» (Москва) - «Чеховские 
Медведи» (0+)
21.15 Специальный репортаж «Рекордный 
лёд Солёных озёр» (12+)
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Женщины. 3000 
м (0+)
23.40, 00.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях. Мужчи-
ны. 5000 м (0+)
01.10 «Спортивный календарь» (12+)
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Командный 
спринт (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Индепендьенте» (Аргентина) 
- «Форталеза» (Бразилия) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)
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БыТь БЕЗРАБОТНыМ НАДОЕЛО? 
ОТКРОйТЕ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО!

Безработным гражданам, желающим от-
крыть собственный бизнес, центр заня-
тости окажет целый ряд услуг: проведет 
тестирование для выявления способностей к 
предпринимательской деятельности; прокон-
сультирует по вопросам организации собствен-
ного дела и условиям получения финансовой 
помощи на его открытие; окажет помощь в 
разработке бизнес-планов и подготовит к их 
защите; окажет единовременную финансовую 
помощь в размере 58 800 руб. при успешной 
защите бизнес-проекта. Ждем вас по по адре-
су: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1, каб. 
№103, тел. 32-40-22, 32-56-36.

Каменск-Уральский центр занятости

Приглашаем на службу граждан России в 
возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших в Во-
оруженных силах РФ, годных по состоянию 
здоровья на службу в отдельную роту охраны 
и конвоирования подозреваемых и обвиняе-
мых МО МВД России «Каменск-Уральский» на 
должности полицейского, полицейского-кино-
лога, полицейского-водителя. Денежное до-
вольствие от 27 000 до 33 000 руб., льготное 
исчисление выслуги лет, бесплатное полу-
чение высшего юридического образования, 
санаторно-курортное лечение, оплачиваемый 
проезд к месту проведения отпуска и др.

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

ПРОГНОЗ МАГНИТНыХ БУРь 
НА ФЕВРАЛь

1 февраля с 11.00 до 13.00 – 3 балла
2 февраля с 06.00 до 09.00 – 3 балла
9 февраля с 12.00 до 14.00 – 4 балла
16 февраля с 03.00 до 05.00 – 3 балла
18 февраля с 18.00 до 21.00 – 3 балла
19 февраля с 24.00 до 02.00 – 2 балла
20 февраля с 19.00 до 21.00 – 3 балла
23 февраля с 20.00 до 22.00 – 4 балла
24 февраля с 05.00 до 08.00 – 3 балла
27 февраля с 22.00 до 01.00 – 3 балла
28 февраля с 19.00 до 22.00 – 3 балла
Долгота дня на 1 февраля 8 час. 38 мин., вос-

ход солнца – 8 час. 24 мин., заход солнца – 17 
час. 02 мин. Полнолуние 9 февраля в 10.35, 
Новолуние - 23 февраля в 18.34.



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 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 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 Б. Корчевни-
ковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 
18.35, 20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 00.25 
Все на Матч! (12+)
09.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». (0+)
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета (0+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки. Женщины. Мужчины (0+)
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины (0+)
18.40 «Любовь в большом спорте» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+)
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы (0+)

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (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 Сего-
дня
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 
(16+)

23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 Д/ф «Полицаи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей» (6+), 
«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+)
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 
(12+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
04.45 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)
15.40 Х/ф «Находка» (16+)
19.05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
21.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Афганский излом» (12+)
02.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)
03.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
05.05 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
13.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно погово-
рить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.45 Х/ф «Отель» (18+)
04.40, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 15.55, 17.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп Хоп», 
«Маша и Медведь» (0+)
07.45, 16.35 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00, 03.00, 19.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
01.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
16.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
16.30 «События. Парламент» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Твой мир» (16+)
23.00 Х/ф «Я ненавижу день Святого Ва-
лентина» (16+)
00.30 «Четвертая власть» (16+)
01.50 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
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ЗВЕЗДА

ВыЗОВ эКСТРЕННыХ СЛУжБ
С МОБИЛьНыХ ТЕЛЕФОНОВ:

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

Гороскоп с 10 по 16 февраля
ОВЕН. Постарайтесь не ущемлять интере-

сы партнеров и коллег по работе. Хорошо 
бы следить за своими словами и поменьше 
критиковать окружающих.

ТЕЛЕЦ. Ваша прямота и откровенность 
помогут развеять недоговоренности. Про-
являйте сдержанность, не идите напролом 
- и вам представится возможность достичь 
задуманного.

БЛИЗНЕЦы. Вы станете еще более се-
рьезным и трудолюбивым. Ваша растороп-
ность позволит взяться за несколько дел 
сразу и каждое довести до конца.

РАК. Вы будете чересчур раздражитель-
ными, полностью подчинитесь переменчи-
вому настроению. Любовные разочарования 
будут переноситься с трудом.

ЛЕВ. Не исключено, что кое-кто может 
неправильно расценить вашу деловую ак-
тивность и посчитать вас излишне само-
уверенным. 

ДЕВА. Звезды советуют уделить больше 
времени домашним делам и не выяснять 
отношения с членами семьи.

ВЕСы. Ваша сдержанность будет воспри-
нята близким человеком как невнимание, 
что может привести к недоразумениям и 
обидам. 

СКОРПИОН. Вы будете бодры и иници-
ативны, все дела будут удаваться, ваш 
энтузиазм будет вознагражден.

СТРЕЛЕЦ. Не рекомендуется браться за 
серьезную и трудоемкую работу на службе 
и дома. 

КОЗЕРОГ. Ваша помощь, совет или фи-
нансовая поддержка могут понадобиться 
кому-то из близких.

ВОДОЛЕй. Чем сложнее ваша задача, 
тем лучше вы ее реализуете. Вы будете в 
центре внимания

РыБы. Все, что будет происходить, пой-
дет вам на пользу, каким бы странным ни 
казалось на первый взгляд.

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



06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 А. Герман. Дом любви и солнца (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики. Анна Гер-
ман» (12+)
16.35, 19.50 Сегодня вечером (16+)
18.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (12+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 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 «Слёзы на подушке» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
01.10 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Монпелье» (0+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины (0+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 
(12+)
12.25 Специальный репортаж «В шоу толь-
ко звёзды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на 
Матч! (12+)
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира. Двой-
ки. 1-я, 2-я  попытка (0+)
15.50 Специальный репортаж «Чемпионат 
мира среди клубов. Live» (12+)
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1-я, 2-я  попытка (0+)
19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Леванте» (0+)
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная 
борьба. Финалы (0+)
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях (0+)
01.50 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Вердер» (0+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень» 
(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+)
12.00 «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+)
01.20 Д/ф «Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+), «Приключения кота в сапогах» (6+), 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+), 
«Три кота» (0+), «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 
(6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.35 Х/ф «История рыцаря» (12+)
02.05 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)
04.55 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)
05.40 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
10.25, 01.25 Т/с «Райский уголок» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 Х/ф «Лера» (16+)
04.50 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «Капитан» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Отставка Хрущёва» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого. Ставки на 
смерть» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-кон-
троль» (6+)
13.15 Специальный 
репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
14.25 «Морской бой» 
(6+)
15.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
16.00 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 
(12+)
18.10 «За дело!» 
(12+)
18.25 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
02.00 Д/ф «Охота на 
«Осу» (12+)
02.45 Х/ф «Находка» 
(16+)
04.25 Х/ф «Кремень» 
(16+)

07.00, 01.05 «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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 17.15 
«Комеди Клаб» (16+)
18.20 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Морпех» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 14.55, 
16.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «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» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Я ненавижу день Святого Ва-
лентина» (16+)
15.00 Концерт «Влюбленный романс» (12+)
16.50 «Прокуратура» (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.30 Х/ф «Убить Дрозда» (16+)
21.50 Х/ф «Связь» (16+)
23.15 Х/ф «Мама не горюй» (18+)
00.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
02.35 «МузЕвропа» (12+)
03.20 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
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ИщЕМ ОЧЕВИДЦЕВ
2 февраля в 11:15 на 117 км автодороги 

«Екатеринбург – Шадринск – Курган» (старое 
направление) произошла авария. 61-летний 
водитель «Рено Логан», двигаясь со стороны 
Каменска-Уральского в сторону Новоисетско-
го, выехал на встречную полосу и допустил 
столкновение со встречной «Лада 219060».  
В результате ДТП водитель «Рено Логан» 
скончался.  

В настоящее время по факту ДТП проводит-
ся проверка. Очевидцев происшествия просим 
обратиться в отдел ГИБДД МО МВД России 
«Каменск-Уральский» по адресу: ул. Рябова, 
4а, каб. № 4, либо позвонить по тел.: 32-35-93 
(дежурная часть, круглосуточно).



05.15, 06.10 Х/ф «Зимний роман» (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, 12.20 Видели видео? (6+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 Т. Тарасова. «Лед, которым я живу» 
(12+)
16.15 Точь-в-точь (16+)
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Гонка преследования. 12, 5 км. Мужчины. 
19.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

04.30 Х/ф «Нелюбимая» (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 
проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» (16+)
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 
(12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Рома» (0+)
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 1-я попытка (0+)
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1-я попытка (0+)
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд» (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Наполи» (0+)
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» (0+)
00.55 Санный спорт. 
Чемпионат мира 
(0+)
02.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях (0+)
02.40 Борьба. Чем-
пионат  Европы. 
Вольная борьба. 
Финалы (0+)
03.40 Бобслей и ске-

летон. Кубок мира. Бобслей. Двойки (0+)
04.20 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». Финал 
(0+)

05.25 Д/ф «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «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+)
01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+),»Приключения Кота в сапогах» (6+), 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+), 
«Три кота» (0+), «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)
03.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» (12+)
04.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
07.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы. 1905. 
След самурая» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «Снег и пепел» (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 «Белый взрыв» (0+)
01.15 Х/ф «Капитан» (16+)
03.10 Х/ф «Механическая сюита» (12+)
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел 2» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (12+)
03.30 Х/ф «Перекресток Миллера» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 23.35, 04.45 Итоги недели
06.50 «События. Здоровье» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 13.35, 16.55, 18.30, 19.50 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
07.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
09.00, 00.55 Н. Андреевна в шоу «Бедняков 
+ 1». Тбилиси. (12+)
10.00 Х/ф «Убить Дрозда» (16+)
13.40 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
15.25 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). 
18.35 «Жена. История любви. Светлана 
Журова» (12+)
19.55 Х/ф «Чисто английские убийства» 
(16+)
21.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
00.25 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Х/ф «Мама не горюй» (18+)
03.00 Х/ф «Связь» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)
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В газете «Пламя» в №8 от 31.01.2020 (спец-
выпуск) опубликованы извещения КУМИ о 
проведении аукциона на заключение договора 
аренды муниципального имущества – помеще-
ния в здании нежилого назначения в п. Новый 
Быт, ул. Набережная, д. 1а. В газете «Пламя» 
№9 от 04.02.2020: опубликованы постановле-
ния о проведении публичных слушаний при-
менительно к с. Кисловскому, п. Лебяжье (17 
марта в 17.00 в Кисловской с/а); д. Свобода (12 
марта в 17.40, в 17.50 в Позарихинской с/а); с. 
Колчедан, с. Соколова (16 марта в 17.00, 17.10 
в Колчеданской с/а); с. Новоисетское, д. Чер-
носкутова (16 марта в 17.40, 17.50 в Новоисет-
ском ДК); с. Черемхово (12 марта в 17.00, 17.10 
в Черемховской с/а); п. Лебяжье (17 марта в 
17.10 в Кисловской с/а); информ. сообщения 
КУМИ о предоставлении земельных участков 
для сельхоз. использования; в с. Кисловском 
по ул. Ленина – для ЛПХ.

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

февраля
ТЕПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@
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социальНые гараНтиии 
в форме частичНой 

компеНсации затрат 
На газификацию 

С  1  я н ва ря  за ко н од а т е л ь с т вом 
Свердловской области предусмотрено 
изменение максимального предельного 
размера частичной компенсации затрат на 
подключение жилых помещений к газовым 
сетям с 35 000 до 70 000 руб.

Категории граждан, имеющие право на дан-
ную компенсацию:

1. Малоимущая семья или малоимущий одино-
ко проживающий (при наличии среднедушевого 
дохода ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской области).

К заявлению прилагаются: паспорт; справ-
ка о регистрации заявителя и членов его 
семьи по месту жительства на территории 
Свердловской области; документы о дохо-
дах заявителя и доходах членов его семьи; 
письменное согласие совершеннолетних чле-
нов малоимущей семьи на предоставление 
заявителю социальных гарантий в форме 
частичной компенсации затрат; правоуста-
навливающий документ на жилое помеще-
ние, принадлежащее на праве собственности 
заявителю и (или) членам (одному из членов) 
его семьи, право собственности на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости; договор о подключе-
нии (технологическом присоединении) жилого 
помещения к газовым сетям с подрядной 

организацией с указанием стоимости выпол-
ненных работ и срока выполнения работ; акт 
о приемке в эксплуатацию внутридомового 
газового оборудования с отметкой о первич-
ном пуске газа; документы, подтверждающие 
произведенные заявителем расходы на под-
ключение (технологическое присоединение) 
жилого помещения к газовым сетям; документ, 
подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения заявителя 
через представителя); письменное согласие 
совершеннолетних членов малоимущей семьи 
на обработку персональных данных.

2. Неработающий гражданин, достигший 
возраста 60 или 55 лет либо: гражданин, 
которому установлена досрочная пенсия по 
старости; гражданин, которому установле-
на страховая пенсия по инвалидности, гра-
жданин, которому установлена социальная 
пенсия по инвалидности. 

К заявлению прилагаются: паспорт; пен-
сионное удостоверение (справка о получении 
пенсии); трудовая книжка; правоустанавлива-
ющий документ на жилое помещение, принад-
лежащее на праве собственности заявителю; 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) жилого помещения к газовым 
сетям с подрядной организацией с указанием 
стоимости выполненных работ и срока выпол-
нения работ; акт о приемке в эксплуатацию 
внутридомового газового оборудования, с 
отметкой о первичном пуске газа; документы, 
подтверждающие произведенные заявителем 

расходы на подключение (тех. присоединение) 
жилого помещения к газовым сетям.

3. Вдовы (вдовцы) граждан, достигших 
возраста 60 или 55 лет либо вдовы (вдовцы) 
граждан, которым установлена досрочная 
пенсия по старости; вдовы (вдовцы) граждан, 
которым установлена страховая пенсия по 
инвалидности либо которым установлена 
социальная пенсия по инвалидности. 

К заявлению прилагаются: паспорт; право-
устанавливающий документ на жилое поме-
щение, принадлежащее на праве собствен-
ности заявителю; свидетельство о праве на 
наследство по закону (при наличии); трудовая 
книжка умершего; документы, подтверждаю-
щие произведенные расходы на подключение 
(технологическое присоединение) жилого по-
мещения к газовым сетям на фамилию, имя, 
отчество умершего; акт о приемке в эксплуата-
цию внутридомового газового оборудования с 
отметкой о первичном пуске газа; документы, 
подтверждающие произведенные расходы 
на подключение (тех. присоединение) жилого 
помещения к газовым сетям; свидетельство о 
заключении брака; свидетельство о смерти.

Консультацию по вопросам предоставления 
социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на газификацию жилых 
помещений можно получить в Управлении 
социальной политики по Каменску-Уральскому 
и Каменскому району по адресу: г. Каменск-У-
ральский, ул. Строителей 27, каб. 3, тел. 34-
89-49, сайт usp35.msp.midural.ru. 

О ВыПЛАТАХ СЕМьяМ, 
ИМЕющИМ ДЕТЕй

С 1 января 2020 г. вступили 
в силу изменения в закон «О 
ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей». Мини-
стерством труда и социальной 
защиты РФ подготовлены от-
веты на наиболее часто встре-
чающиеся вопросы.

Вопрос: в случае если первый 
ребенок, рожденный в 2018 г., 
достиг возраста 1,5 лет в 2019 
г., при назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
первого или второго ребенка на 
срок до 2 лет, должна ли осуще-
ствляться выплата за период 
до 1 января 2020 г.?

Ответ: законом предусмотрено 
предоставление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или 
второго ребенка (далее - выпла-
ты) до достижения им возраста 
3 лет семьям со среднедуше-
вым доходом ниже 2-кратной ве-
личины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. В 
соответствии с ч. 3 ст. 2 Феде-
рального закона от 28.12.2017 
г.  №418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим 
детей» (далее - закон №418-
ФЗ) выплата назначается до 
достижения ребенком возраста 
1 года. По истечении этого сро-
ка гражданин подает документы 
и новое заявление сначала на 
срок до достижения ребенком 

возраста 2 лет, а затем на срок 
до достижения им 3 лет. 

Соответственно, в случае, когда 
выплата прекращена в 2019 г. в 
связи с достижением ребенком 
возраста 1,5 лет, она может быть 
возобновлена не ранее, чем с 
1 января 2020 г. на основании 
заявления. 

Вопрос: возможно ли после 1 
января 2020 г. продлить выпла-
ту до достижения ребенка воз-
раста 2 лет гражданам, полу-
чающим выплату на ребенка 
до достижения им возраста 1,5 
лет, без предоставления ими 
заявления и документов?

Ответ: в соответствии с ч. 3 
ст. 2 закона №418-ФЗ выпла-
та назначается до достижения 
ребенком возраста 1 года. По 
истечении этого срока гражда-
нин подает новое заявление о 
назначении указанной выплаты 
сначала на срок до достижения 
ребенком 2 лет, а затем на срок 
до достижения 3 лет и представ-
ляет документы, необходимые 
для ее назначения.

Таким образом, в случае дости-
жения ребенком возраста 1,5 лет 
в 2019 г. для продления выплаты 
до достижения ребенком 2 лет 
заявителю необходимо предо-
ставить заявление и документы 
сначала до достижения ребенком 
возраста 2 лет, а затем до дости-
жения 3 лет. 

Министерство труда и 
социальной защиты РФ

всемирНый деНь борьбы против рака 
В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в медицинских учреждениях Свердловской 
области пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному 
дню борьбы против онкологических заболеваний (4 февраля).

Более 40% случаев возникновения онкологии можно предотвратить 
с помощью здорового образа жизни, а диагностика и раннее выяв-
ление болезни дают высокий шанс излечения. Зачастую на ранних 
стадиях онкологическое заболевание протекает бессимптомно, боли 
возникают на поздних стадиях, когда уменьшаются шансы на благо-
получный исход. На ранних стадиях рак излечим. 

Медицинские организации призывают жителей к прохождению 
диспансеризации и профилактических осмотров. В рамках диспансе-
ризации можно пройти детальную диагностику на аппаратах ультра-
звуковой диагностики, ЭКГ, флюорографе и маммографе. В больни-
цах ведется прием квалифицированных онкологов, где проводится 
визуальный осмотр кожных покровов, щитовидной железы, пальпация 
живота. Дополнительно выдаются направления на скрининговое об-
следование на онкомаркеры, маммографию, рентгенографию легких 
и другие анализы. При выявлении онкопатологии пациент получает 
направление к профильному специалисту.

Министерство здравоохранения Свердловской области

что Надо зНать о короНавирусе
Коронавирус – это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается 

выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной 
и пищеварительной системами.

Вирус передается: воздушно-капельным путем при чихании и 
кашле, контактным путем.

Как не допустить: не выезжать в очаг заболевания (Китай, г. Ухань), 
избегать посещения массовых мероприятий, чаще мыть руки, исполь-
зовать медицинские маски, избегать близкого контакта с людьми, у 
которых имеются симптомы заболевания.

Симптомы: повышенная утомляемость, ощущение тяжести в груд-
ной клетке, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле, боль 
в мышцах, бледность, повышение температуры, озноб.

Осложнения: синусит, отит, бронхит, пневмония, сепсис, миокардит 
(воспаление сердечной мышцы), проблемы с желудочно-кишечным 
трактом (у детей).

Что делать: обратиться к врачу, не заниматься самолечением.
Министерство здравоохранения РФ


