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На качелях истории
Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, с каким упорством 

через асфальт к солнцу пробивается зеленый росток? Когда 
речь заходит о наших личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), 
именно этот пример жажды жизни встает перед глазами, 
потому что история их существования напоминает качели: 
вверх-вниз, вверх-вниз. Достаточно вспомнить ужасы всеоб-
щей революционной коллективизации, когда личные хозяйства 
были практически уничтожены. Крестьянская жилка, подобно 
упрямому ростку, пробивается к жизни. 

В 90-е годы тотального дефицита именно ЛПХ производили 
57,4% всей сельхозпродукции в России. На январь 1999-го в 
них содержалось 34,8% крупного рогатого скота, 42,9% свиней, 
почти 60% коз и овец. По итогам Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи – 2006 после детального анализа был 
сделан вывод: «Несмотря на наличие трудностей в организа-
ции малого бизнеса в сельской местности, он существует и 
развивается». В 2017 г. Росстат заявил, что ЛПХ и дачи дают 
до 40% всего объема сельхозпродукции.

В Свердловской сугубо промышленной области тоже не зати-
хает полемика вокруг личных подсобных хозяйств. К примеру, 

проректор Уральского аграрного университета Б.А. Воронин 
считает, что ЛПХ – анахронизм, а будущее сельского хозяйства 
за крупными холдингами или, на худой конец, за крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами. Тенденцию к сокращению ЛПХ 
отметили и в областном министерстве АПК: «В первую очередь 
она связана со старением сельского населения, люди просто 
прекращают держать скот в силу своего возраста и отсутствия 
возможности заготавливать сено. Молодое поколение сейчас 
этим не занимается. Конечно, коровы и козы полностью не 
исчезнут из ЛПХ, но негативная тенденция сохраняется». 

Тем не менее, согласно статистике 2018 г., в Свердлов-
ской области действует около 400 тысяч личных подсобных 
хозяйств. И в их числе есть достаточно крепкие. Вроде ЛПХ 
Мкртича Гургеновича Адояна и Евгения Сергеевича Взнуз-
даева, которые по итогам 2019 г. заняли первое и второе 
места в районном конкурсе на «Лучшее личное подсобное 
хозяйство». Оценивались хозяйства по следующим крите-
риям: площадь земельного участка, который находится в 
собственности или в аренде; ассортимент выращиваемой 
продукции; поголовье скота; объем произведенной продук-
ции в действующих ценах. 

Подробнее о лучшем ЛПХ района читайте на стр. 3

Лыжня зовет!
В минувшее воскресенье любители лыжного спорта из Каменского района 

собрались на городской лыжной базе «Березовая роща», чтобы поучаствовать 
в большом спортивном празднике – массовом забеге «Лыжня России – 2020». 

Праздник открыли заместитель главы района Е.Г. Балакина и председатель думы 
В.И. Чемезов. Они пожелали участникам «Лыжни России» удачных стартов и, ко-
нечно, отменного здоровья и прекрасного настроения.

По доброй традиции соревнования открыли самые маленькие участники – маль-
чишки и девчонки из старших групп детских садиков. Затем на старты выходили 
школьники по возрастным группам, был организован забег для глав сельских ад-
министраций и руководителей 
предприятий, а следом встали 
на лыжню уважаемые ветераны 
и любители лыжного спорта. 
Так, например, в первый раз 
решил поучаствовать в соревно-
ваниях А.И. Савченков, ему 65, 
и он продолжает работать в Ка-
менском райпо. Перед стартом 
он немного волнуется, хотя по-
лон оптимизма и уверенности, 
что пройдет дистанцию 2,5 км с 
хорошим результатом.

Говоря о результатах состя-
заний, необходимо отметить 
спортсменов из Колчедана. 
Практически во всех забегах 
школьников колчеданские ребята были первыми, и это не случайно, ведь они – вос-
питанники лыжной секции, которая уже несколько лет существует в селе. Ее тренер 
В.В. Чулков рассказывает: «Наши лыжники очень успешно выступают на всерос-
сийских соревнованиях. Недавно с призовыми местами мы вернулись из Тюмени, 
где проходил очередной этап первенства России среди воспитанников интернатов. 
Сегодня уже более 80 колчеданских мальчишек и девчонок увлекаются лыжами. 
Лучшие из них стали прекрасными спортсменами». Разговор продолжил начальник 
управления культуры, спорта и делам молодежи Д.В. Пермяков, который отметил, 
что с развитием спортивной инфраструктуры Колчедан становится своеобразным 
центром развития физической культуры в районе. Недавно здесь оборудовали хок-
кейный корт, и местные ребята готовы организовать свою хоккейную команду.

Между тем лыжный забег закончился, наступило время для награждения лучших 
спортсменов. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, 
поощрительными призами и сладкими подарками от местного отделения партии 
«Единая Россия».

Олег Руднев

Льготный налог
С 1 января Свердловская область 

вошла в число субъектов, в которых 
начали применять налог на профес-
сиональный доход. За это время на 
территории региона в качестве самоза-
нятых зарегистрировались 4,5 тысячи 
человек. 

«Участие в эксперименте по внедре-
нию налога на профессиональный доход 
способствует вовлечению в предпринима-
тельство людей, которые готовы начать 
свое дело или выйти из «тени». Ранее 
часть людей, нежелающих регистриро-
ваться, связывали это с экономической 
невыгодностью – необходимостью платить 
фиксированные страховые взносы, неза-
висимо от прибыли. С появлением нового 
налогового режима предприниматели по-
лучили возможность платить налог только 
с дохода. При этом не нужно никуда хо-
дить, достаточно установить приложение 
«Мой налог». Это существенно снижает 
административную нагрузку и формирует 
благоприятный инвестиционный климат», 
– рассказала областной министр инвести-
ций и развития В.В. Казакова.

Самозанятые будут платить с доходов от 
самостоятельной деятельности налог по 
льготной ставке – от 4 до 6%. Это позволит 
легально вести бизнес и получать доход от 
подработок без рисков быть оштрафован-
ным за незаконную предпринимательскую 
деятельность. В числе преимуществ также 
отсутствие обязанности предоставлять 
какую-либо отчетность или приобретать 
контрольно-кассовую технику. Встать на 
учет можно через мобильное приложение 
«Мой налог», а также через сайт госуслуг 
или личный кабинет налогоплательщика. 
Подробности на сайтах sofp.ru, npd.nalog.
ru и samozanyatyj.ru.

Ирина Тропина



2 13 февраля 2020 г. №12ПЛАМЯ

местный уровень

5 февраля состоялся сход жителей Новоисетской адми-
нистрации, в котором приняли участие 80 селян, а также 
представители районной администрации, думы, органи-
заций, обслуживающих территорию. Основной вопрос 
собрания – обсуждение отчета главы сельской админи-
страции за 2019 г., а также знакомство с планами на 2020 г. 

Глава Новоисетской администрации В.В. Кузьмин подробно 
остановился на том, что было сделано на территории сельской 
администрации за прошедший год. Речь шла о том, как содер-
жатся дороги, об эксплуатации сетей наружного уличного ос-
вещения – замене ламп и ремонте сетей уличного освещения, 
санитарной уборке населенных пунктов от мусора, окашивании 
территории, расчистке ее от зеленых насаждений. Все это 
проводилось в штатном режиме, согласно необходимым тре-
бованиям. Глава администрации рассказал, что приобретены 
конструкции для детской площадки, которые будут установлены 
в 2020 г. Будет снесено старое разрушенное здание клуба в 
Черноскутовой. Ликвидированы несанкционированные свалки 
твердых бытовых отходов: по ул. Березовая, ул. Ленина возле 
здания бывшей бани, во дворе ул. Ленина, 3. В 2019 г. произ-
ведена очистка и дезинфекция колодцев в Боевке, осущест-
влялся производственный контроль качества питьевой воды в 
нецентрализованных источниках питьевого водоснабжения. По 
словам главы, все возникающие вопросы жизнеобеспечения 
населенных пунктов решались по мере поступления, оператив-
но, часто с поддержкой общественных организаций, в частно-
сти, при содействии местного совета ветеранов и председателя 
районной думы организована работа аптеки. 

Глава отчитался за то, что смог решить несколько злобо-
дневных вопросов, в частности по организации откачки жид-
ких бытовых отходов по ул. Мира, ул. Садовая. Произведено 

обустройство мусорных площадок для твердых коммунальных 
отходов в частном секторе – в Новоисетском установлены баки 
на перекрестке улиц Набережная – Калинина, на ул. Березовая 
1, на ул. Советская 2г; в Черноскутовой – на ул. Комсомольская 
19, ул. Чапаева 1 и 6, Центральная 2, Партизанская 13; в Боев-
ке на ул. Калинина 4 и 23б. Принято решение и по бесхозному 
зданию бывшей бани: здание восстанавливаться не будет, но 
будут установлены два модульных блока (замена разрушенной 
бани), где граждане смогут помыться.

В 2020 г. сельская администрация продолжит работу по орга-
низации резервного водоснабжения котельной, а также по улуч-
шению качества дорог внутри населенных пунктов, займется 
обеспечением резервного водоснабжения в Черноскутовой. В 
планах – укладка тротуара по ул. Мира, установка площадок 
под мусорные баки, установка дополнительных баков, замена 
баков. В 2020 г., сказал глава, начнется строительство пеше-
ходного моста через реку Исеть.

В.В. Кузьмин сообщил жителям территории о том, что Но-
воисетская администрация заявилась на участие в конкурсе 
«Здоровое село – территория трезвости», он призвал земляков 
активно поддержать проект, показать всей области, насколько 
активно и творчески могут проводить свободное время сельчане, 
какой пример они показывают своим детям, а также жителям 
других территорий. В том, что активности новоисетцам не за-
нимать, сомневаться не приходится: глава поблагодарил всех 
жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, по 
итогам которого сельская администрация заняла первое место, 
а значит, получит дополнительные средства на благоустройство. 

Как итог – удовлетворительная оценка деятельности сель-
ской администрации и пожелание воплотить в жизнь все планы. 

Лариса Елисеева

Дружины пополнятся
С января в Каменском районе выросло число добровольцев пожарных 

дружин – на 5 человек пополнился штат дружины Барабановской адми-
нистрации, на столько же увеличился отряд добровольцев Сосновской 
администрации. 

В течение года планируется увеличение отряда на территории Черемховской 
и Сосновской администраций на 5 и на 3 человека соответственно. Решение 
усилить отряды принято не случайно: эти направления особенно подвержены 
огненной стихии во время весенне-летнего сезона. Таким образом, в 2020 г. в 
Каменском районе по сравнению с прошлым годом число добровольцев пожар-
ных дружин увеличится на 18 человек, всего же в этом году будут помогать обе-
спечивать пожарную безопасность в сельских населенных пунктах 69 человек. 

В настоящее время на территории района действует 12 добровольных по-
жарных дружин. Как было отмечено на заседании районной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, помощь до-
бровольцев бывает остро 
необходима. В 2019 г., в 
том числе благодаря их 
участию, в районе было 
потушено 183 природных 
пожара на территории 
859,4 га. Некоторые до-
бровольцы отличились 
своим особым мужеством 
и энтузиазмом, например, 
командир добровольной 
пожарной дружины Сипав-
ского С.Н. Малиновский, 
который принял участие в 
тушении 30 пожаров. 

Члены комиссии рас-
смотрели в целом ход 

подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону. Составлен план меро-
приятий, направленных на предотвращение пожаров на территории района. 
В числе других мероприятий, к примеру, в текущем году предусмотрено стро-
ительство 9 пирсов на территориях Клевакинской, Маминской, Окуловской, 
Покровской, Черемховской, Позарихинской администраций. 

Лариса Елисеева

В цифровом формате
Всероссийская 

перепись населе-
ния пройдет с 1 по 
31 октября. Вопро-
сы по подготовке 
к этому событию 
были рассмотре-
ны в районной 
администрации 27 
января.

Об основных задачах переписи рассказала 
начальник отдела государственной статистики 
по Каменску-Уральскому С.Г. Селиванова. 
Особенностью переписи-2020 станет ее про-
ведение в цифровом формате. Граждане 
смогут самостоятельно заполнить электрон-
ные переписные листы на портале госуслуг, 
а переписчики при обходе жилых помещений 
вместо бумажных бланков будут пользоваться 
планшетами со специальным программным 
обеспечением. Еще одно новшество связано 
с тем, что принять участие в этом всероссий-
ском мероприятии можно будет и на перепис-
ных участках. 

Сейчас органы статистики совместно с 
администрацией муниципалитета проводят 
большую организационную работу. В районе 
будут установлены и обновлены таблички с 
названиями улиц. Главам сельских админи-
страций рекомендовано привести в порядок 
состояние адресного хозяйства и уличного 
освещения в населенных пунктах. Жители 
частного сектора должны сами позаботиться 
о том, чтобы на их доме была табличка с 
номером дома.

По предварительным данным, в Каменском 
районе будут работать 54 переписчика. Под-
бор кадров еще впереди, основное требова-
ние к кандидатам – они должны быть уверен-
ными пользователями планшетов. 

Ирина Тропина

новоисетское: год добрых перемен
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Свое дело

Признаться, по дороге в Часовую не-
много волновались: как-то встретят. В 
районе более 10 тысяч действующих 
ЛПХ. Крепких хозяйств порядка 25-30, 
но, честно говоря, не каждый хозяин 
готов открыто показать, что вырастил 
и произвел. Но волнения наши были 
напрасными: Ольга и Мкртич Адоян, мо-
лодые, энергичные, открытые, встретили 
нас, как долгожданных гостей, провели 
по животноводческому корпусу, охотно 
ответили на все вопросы.

ГЛаЗа БОятСя – РуКи деЛают 
Мкртич Гургенович, а в семье его зовут 

на русский манер просто Мишей, поло-
вину своей жизни прожил в Армении, в 
красивейшем районе Гегаркуник, кото-
рый славится озером Севан. На Урал 
приехал 22 года назад, вслед за братом. 
Практически сразу пришел в хозяйство 
Бахтерева и попросился на какие-нибудь 
строительные работы. 

«Дело в том, что я родился и вырос в 
армянской деревне. Отец в свое время 
был председателем колхоза, мать до-
яркой, семья всегда держала скотину, 
я с детства около животных, приучен к 
сельскому труду, – поясняет Мкртич Гур-
генович. – Молочный блок Черемховской 
фермы – мы там плитку клали – моя 
первая работа в ПАО «Каменское». А 
всего мы с Александром Петровичем 
лет 20 работаем: наша бригада плотно 
ремонтом и строительством занималась, 
«Каменское», «Зори Урала», хозяйство 
во имя Георгия Победоносца – наши 
давние объекты». «Александр Петрович 
и сейчас в любое время готов выслушать, 
поддержать, помочь. Это называется – 
порядочные партнерские отношения», 
– подсказывает В.И. Диденко. 

ПАО «Каменское» стало для М.Г. Адоя-
на судьбоносным: именно в столовой Че-
ремховской фермы смуглый кареглазый 
парень присмотрел себе русоволосую и 
голубоглазую жену. «Я пришла туда сразу 
после училища, проработала там 13 лет, 
– рассказывает Ольга. – У меня еще че-
тыре сестры. Три из них в город перебра-
лись, старшая работает на Черемховской 
ферме помощником бригадира, и мы с 
Мишей в Черемхово осели».

Идея заняться своим хозяйством ро-
дилась сама собой: крестьянская жилка 
взяла свое. «Все равно я каждый день со 
скотиной, а возле дома небольшая сарай-
ка была, там и начали понемногу хозяй-
ством заниматься», – улыбается хозяин. 
Потом корпус в Часовой присмотрели. 
«Все ездили, смотрели на него с дороги. 
Я расстраивалась: «Миша, как жалко, 
разваливается. Давай как-нибудь заедем, 
посмотрим, чего там и как». Ну и однаж-
ды заехали, – вспоминает Ольга. – Зашли 
в корпус – как в чистом поле стоим: с од-
ной стороны стена совсем разобрана, со 
стороны деревни – трех пролетов нет, ни 

КрестьянсКая
жиЛКа

именно в хозяйство М.Г. адояна на прошлой неделе и 
направилась наша маленькая делегация в составе началь-
ника Каменского управления аПК В.и. диденко, специалиста 
управления е.В. Столбовой и автора этих строк. 

дверей, ни окон, кры-
ша дырявая, уцелев-
шие стены черные от 
копоти, внутри – ни 
одной железки. Сюда 
тракторами заезжа-
ли, стены разбирали 
и шлакоблоки увози-
ли…»

И все-таки они 
рискнули. Купили кор-
пус. «Конечно, страш-
но было браться, – признается Мкртич 
Гургенович. – Но с другой стороны не 
страшно, потому что я строительством 
и ремонтом корпусов, установкой обо-
рудования в них годами занимался. Как 
говорится, глаза боятся – руки делают. 
Правда, первые полгода мы только ох-
раняли здание от дальнейшего разгра-
бления, два с лишним года ушло на его 
восстановление, иногда денег даже на 
хлеб не хватало. Слава богу, Ольга, дети 
и родители все понимали и поддержива-
ли. Нет, пожалуй, больше не пошел бы 
на такое. Очень тяжело было во всех 
отношениях».

Начинали хозяйство со свиноводства, 
до 600 голов поднялись, а продажи нет. 
В долги и в кредиты влезли: кормить-то 
поголовье надо. «Пробовали сами сви-
ниной торговать, наша младшая дочка, 
можно сказать, родилась и первые ме-
сяцы жила в машине, до сих пор машину 
любит, – смеется Ольга. – Миша здесь, а 
я Маришку в короб – и на рынок. Полгода 
промаялись, поняли: торговля – это не 
наше. Отказались».

ПеРВый СБОРЩиК В РайОНе
Так молодые хозяева пришли к выводу: 

со свинокомплексами соревноваться – 
себе дороже, нужно менять направление. 
И в 2013-м купили у частников первых 
12 коров. И снова кредиты, долги, пере-
оборудование корпуса, молоко сдавали 
сборщикам – последние шесть лет тоже 
легкими не назовешь.

Зато сегодня Мкртич и Ольга с гордо-
стью и удовлетворением провели по сво-
ему уже немаленькому хозяйству: здесь 
линия дойных коров, 48 черно-пестрых 
кормилиц доверчиво тянутся к рукам 
хозяев. Напротив линия молодняка на 27 
голов, здесь родильное отделение, здесь 
новорожденные, вот лошадка стоит, на 
ней стадо летом пасем. Здесь молочная, 
насосная. Сюда стараемся не заходить: 
здесь владения ветврача М.Н. Гумарова, 
который вызвался помогать Адоянам. 
«За нашими коровушками двойной кон-
троль: свой ветврач есть, и специалисты 
Покровской ветлечебницы нас не забы-
вают», – уточняет хозяин. 

В хозяйстве два трактора, в прошлом 
году накосили и запаслись на зиму соб-
ственными сеном и соломой, а зерновой 
корм покупают. В месяц надаивают 35-38 

тонн молока отличного 
качества. Купили две 
Газели-молоковоза и 
давно уже доставля-
ют молоко напрямую в 
ООО «Кристалл», ко-
торое производит в Ка-
менске-Уральском кис-
ломолочные продукты. 
Сначала только свое 
молоко возили, потом 
к ним клевакинцы по-
просились. Теперь 
они собирают молоко 
у 21 сдатчика. Круг 
большой дают: Чер-
ноусова, Черемхово, 
Покровское, Рыбни-
ковское, Богатенкова, 
Травянское, Большая 
Грязнуха. С декабря 
добавились Мамин-
ское, Шилова, Троиц-

кое, Старикова, Октябрьский, Хромцово 
Белоярского района, из которых ушли 
прежние закупщики. Сбором молока за-
нимается Ольга, сбор производит четко 
по графику, с соблюдением всех норм и 
правил: обязательно берутся пробы на 
анализ. 

«Хорошее дело делают, – говорит 
В.И. Диденко. – За прошлый год более 16 
млн руб. в личные подсобные хозяйства 
пришло. Без них в карман сдатчиков та-
кая «копеечка» бы не упала. Людей это 
стимулирует».

«Да, кстати, как мы начали собирать 
молоко, и люди стали больше коров дер-
жать, – подтверждает и Мкртич Гурге-
нович. – Самый большой плюс в том, 
что сдатчикам аккуратно перечисляются 
деньги. Завод нас ни в коем случае не 
обижает: выходной ли, праздник ли – при-
ем молока всегда вовремя. За два года 
мы с помощью завода еще умудрились 
и приемную цену поднять с 16 до 20 руб. 
Директор завода, А.Г. Яврян, земляк мой 
– ответственный и порядочный человек, 
на него всегда можно положиться».

За большими трудами в семье Адо-
ян незаметно подросли три дочки. «На 
прошлогоднем районном конкурсе опе-
раторов машинного доения все хорошо 
запомнили танец двух старших сестри-
чек-красавиц», – припомнила Е.В. Стол-
бова. Одно слово – артистки. И помощ-
ницы. «Старшая, Венера, хочет быть 
врачом-косметологом, младшая, Марина, 
еще не определилась, а Диана очень 
коней любит, будет помощницей», – вы-
сказывают надежды родители. А помощь 
им потребуется, есть мысль серьезно 
увеличить поголовье, к 100 га взять еще 
землю, надаивать 45 т молока в месяц, 
установить молокопровод, оборудовать 
рабочие комнаты – планы, как видите, 
большие.

Напоследок не удержалась, спросила: 
«Ребята, а не хочется все бросить, тяжело 
же?». «Иногда отключил бы телефон и 
бежал куда глаза глядят, – признался Мкр-
тич, – а домой приду, на дочек посмотрю 
и отпустит… в семье я душой отхожу». А 
Ольга вопросу удивилась: «Бросить? Нет. 
Тяжело, но ничего, тянем». «У нас перед 
глазами хозяйство Бахтерева, хочется с 
лучших брать пример» – в этом хозяин и 
хозяйка единодушны.

Светлана Шварева
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Акцент

Проект, объединивший педагогов ЦДО, 
представителей отдела полиции №22, 
ГИБДД, отрядов ФПС №63 и 19, отделе-
ния ВДПО, Роспотребнадзора, ГО и ЧС, 
администрации муниципалитета, будет 
реализован во всех школах района в фор-
ме теоретических и практических занятий.

Первой же площадкой проекта стала 
Сосновская школа. Теоретическая часть 
состояла из лекций, видеоматериалов и 
бесед, затем на практике ребята осваивали 
работу огнетушителей и учились правильно 
эвакуироваться. В завершение мероприя-
тия 189 школьников и педагоги получили 
именные сертификаты участников проекта.

«Подобного проекта на нашей террито-
рии еще не было, – делится впечатлениями 
один из его кураторов – педагог дополни-
тельного образования О.А. Чеглоков. – 

Наш проект гибкий, темы и приоритетные 
вопросы могут меняться в зависимости от 
ситуации, при этом самое главное – нау-
чить школьников ценностному отношению 
к жизни и здоровью и привлечь внимание 
каменцев к вопросам безопасности в со-
временном мире».

Организаторы и кураторы проекта бла-
годарят руководство Сосновской школы 
в лице директора А.А. Ляховой за четкую 
организацию, создание спокойной деловой 
атмосферы и радушный прием всех участ-
ников мероприятия. Благодаря совмест-
ной продуктивной работе можно сказать, 
что межведомственный проект стартовал 
успешно. 

Ю.А. Дворецкова, О.А. Чеглоков, 
педагоги ЦДО, кураторы проекта 

«Школа без опасностей»

Интересные факты биогра-
фий и воспоминания ветера-
нов Великой Отечественной 
войны озвучили библиотекари. 
Доклад «История жизни дли-
ною в 92 года» о жизненном 
пути участника войны Н.А. Ду-
бровина представила главный 
библиотекарь городской би-
блиотеки №13 В.В. Ярослав-
цева. Ведущий библиограф 
Центральной детской библио-
теки им. П.П. Бажова Т.Н. Пуш-
карева в выступлении «Во-
йна и мир 
Маргариты 
Бурак» рас-
сказала об 
интересной 
судьбе вете-
рана войны, 
партизанки и 
бывшего учи-
теля. «Город 
помнит геро-
ев» – с таким 
д о к л а д о м 
познакомила 
слушателей 

Шаги к успеху
31 января в ЦдО состоялся фи-

нал районного конкурса педагоги-
ческого мастерства педагогов до-
полнительного образования «Шаги 
к успеху». 

Два первых этапа проходили заочно 
– участники выполняли терминологи-
ческий диктант, писали эссе на тему 
«Каким я вижу педагога дополнитель-
ного образования» и методическую 
разработку плана занятия своего 
детского объединения. Конкурсные 
работы финального этапа были пред-
ставлены по следующим направле-
ниям – патриотическое воспитание, 
краеведение и художественное твор-
чество. Заслуженные награды, по ре-
шению жюри, распределились таким 
образом: сертификат участника 1-го 
районного конкурса педагогического 
мастерства вручили руководителю 
детского объединения «Хозяюшка» 
Н.П. Хуршудян; диплом 3-й степени 
– руководителю детского объедине-
ния «Первое детское ателье» О.А. 
Мамонтовой; диплом 2-й степени – 
руководителю детского объединения 
«Авангард» О.А. Чеглокову. 

Диплом победителя был вручен пе-
дагогу-организатору Н.Е. Дронченко 
из Новоисетской школы. Все финали-
сты благодаря районной организации 
профсоюза работников образования 
были отмечены денежными награ-
дами. От всей души поздравляем 
победителей и участников!

Л.А. Коптелова, 
методист ЦДО

Юные художники и пожарные
Всероссийское добровольное пожарное общество подвело итоги ХVI Всерос-

сийского конкурса детско-юношеского творчества «Неопалимая купина». 
На суд экспертной комиссии воспитанниками детских садов и учащихся школ города 

и района была представлена 101 работа на противопожарную тематику в номинациях 
«Художественно-изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Деревообработка и металлообработка». 1-е место в возрастной группе до 7 лет заняла 
коллективная работа воспитанников Маминского детского сада Семена Неуймина, Мак-
сима Засыпкина и Варвары Сычевой под руководством Е.В. Осинцевой – дети предста-
вили на конкурс стенгазету «Юные пожарные». 4 февраля в торжественной обстановке 
зам. главного государственного инспектора по пожарному надзору Каменска-Уральского, 
Каменского городского округа А.В. Старцева и инструктор каменского ВДПО А.Н. Буза-
гин вручили победителям дипломы и ценные подарки. А.Н. Бузагин поздравил ребят с 
заслуженной победой и пожелал не останавливаться на достигнутом результате. 

По информации ОНД и ПР Каменска-Уральского, Каменского городского округа

«Школа без опасностей»
4 февраля по инициативе педагогов ЦдО в районе стартовал межведомственный 

проект по безопасности детей.

не забывайте о войне
1 февраля в Центральной библиотеке прошли VI библио-

течные героико-патриотические чтения им. В.П. дубынина, 
на которых было представлено 8 исследовательских работ 
о земляках-ветеранах, тружениках тыла.

плекса деревни Четыркино. К 
75-летию Победы планирует-
ся установить памятник вои-
нам-четыркинцам. Библиоте-
карь представила материал 
«Подвигу земляка поклонись», 
посвященный ветеранам И.К. 
Зубову и С.Л. Четыркину.

Очень тепло принимали 
участники чтений юных до-
кладчиков, которые расска-
зывали о войне, о родствен-
никах, земляках-ветеранах, 
их героическом прошлом. Ис-
следование «Мой прадедуш-
ка – участник Великой Отече-
ственной войны» представил 
Иван Липин, ученик 7 класса 
Колчеданской школы. «Подвиг 
тружеников тыла села Тра-
вянского в годы Великой Оте-
чественной войны» – с таким 
исследовательским матери-

алом выступили Маргарита 
Пискунова и Мария Бологова 
из Травянской школы. Тему 
тружеников тыла «Колхоз-
ная деревня в годы войны» 
продолжила старшеклассни-
ца Бродовской школы Яна 
Концевая. Она рассказала о 
трудовом подвиге земляков, 
работавших на полях колхоза 
«Новая жизнь».

Об афганских событиях и 
службе в Советской армии 
слушатели чтений узнали из 
презентации рассказа и новой 
книги писателя, ветерана-аф-
ганца С.Н. Балдина. 

Очень важно нам, ныне жи-
вущим, не забывать и пере-
давать потомкам правдивую 
историю, рассказанную вете-
ранами, о войне и ее героях, 
о той боли и лишениях са-

моотверженных жителей 
нашей страны, которые 
прошли через это, сохра-
нив мужество, доброе 
сердце и любовь к Роди-
не. Нужно брать пример с 
предков-героев, чтобы для 
будущих поколений Побе-
да в Великой Отечествен-
ной войне имела гораздо 
большее значение, чем 
просто исторический факт
Т.А. Дьячкова, ведущий 
методист Центральной 

районной библиотеки

методист по краеведению го-
родского ЦДО Т.А. Белоусова. 

О ветеране Великой Отече-
ственной войны Б.В. Чуфаро-
ве слушатели узнали из рас-
сказа библиотекаря сельской 
библиотеки Ленинского Т.А. 
Фроловой. Работая по про-
грамме «Огонь Маяка», посвя-
щенной кыштымской трагедии 
1957 г., библиотекарь Рыбни-
ковской библиотеки М.В. Це-
пилова активно сотрудничает 
с советом мемориального ком-
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по следам событий

В январе все мы, каменцы, чествуем 
наш район с юбилеем. В Травянской шко-
ле также прошли мероприятия по случаю 
праздника. 

Учащиеся Травянской школы прошли с 
экскурсией по селу, остановились у наи-
более значимых объектов инфраструкту-
ры, узнали историю церкви, школы, ДК, 
совхоза. Для ребят начальной школы 
сельский библиотекарь Т.Н. Парфенова 
провела заочную экскурсию по Каменско-
му району. Интересно было увидеть об-
лик таких похожих и в то же время таких 
разных сельских территорий, находящих-
ся на каменской земле. Ребята узнали о 
самых старых селах, истории Травянско-
го и многое другое. Представитель совета 
ветеранов Л.И. Дядина провела с ребята-
ми викторину на знание истории родного 
края. Победителю вручили памятный 
брелок. Свои представления о Каменском 
районе учащиеся выразили в рисунках 
«Край родной, навек любимый…»

М.С. Иванова, 
учитель Травянской школы

В январе в Бродовской библиотеке 
состоялись мероприятия¸ посвященные 
юбилею Каменского городского округа. 

В течение месяца библиотекарь Т.В. 
Лямина проводила медиабеседы, расска-
зывающие о богатстве и красотах камен-
ской земли, об интересных и замечатель-
ных людях и событиях, произошедших в 
районе за эти 55 лет. 

18 января виртуальное путешествие 
совершили ребятишки Социально-реаби-
литационного центра для несовершенно-
летних Каменского района, расположен-
ного в Мартюше. Во время мероприятия 
они увидели, какой большой Каменский 
район. Узнали, где на карте находится 
поселок, в котором они сейчас живут, по-
знакомились с достопримечательностями 
– памятниками природы и архитектуры. 
В этот день полезную информацию в 
библиотеке получили и юные посетители: 
рассматривали флаг и герб района, раз-
бирали значение символики. Познакоми-
лись с книгами земляков, с любовью опи-
сывающих свои села и деревни. После 
беседы прошла викторина по родному 
краю, определившая знатоков. Награду 
за 1-е место получила Аня Лямина, 2-м 
местом отмечен Илья Шиндин, а 3-е ме-
сто поделили Галя Прямикова и Полина 
Титова. В заключение мероприятия с 
удовольствием общались за чаем.

23 января в Бродовской библиотеке 
состоялась встреча с замечательной 
женщиной, Почетным гражданином Ка-
менского городского округа, педагогом и 
краеведом З.А. Падышевой. На встречу 
пришли местные жители, неравнодуш-

Виртуальные путешествия по району

Юбилей
«В кругу друзей»

В начале февраля в Новобытском 
дК состоялся праздник, посвящен-
ный пятилетнему юбилею клуба 
национального общения «агидель». 

Члены клуба общения Т. Посканная, 
Е. Алиева, Г. Русакова, Р. Ахметшина, 
Н. Курицына, С. Болотова, Н. Окулова, 
В. Анкудинова, К. Кнорр, аккомпаниатор 
А. Анкудинов, руководитель С.Г. Бойцо-
ва – участники ежегодных районных фестивалей национального 
творчества «У Каменных ворот» – дважды ездили на областной 
сабантуй в Кадниково Сысертского городского округа.

На юбилейном вечере сцена была оформлена флагами на-
родов России, ведь представители многих национальностей 
живут и в Каменском районе. Флаги были расположены вокруг 
российского триколора в виде круга, символизирующего нераз-
рывную дружбу людей разных национальностей.

Ведущая Е.Г. Птицына открыла праздничную концертную 
программу и предоставила слово гостям. Начальник управ-
ления культуры, спорта и делам молодежи Д.В. Пермяков, 
руководитель рабочей группы по работе с муниципалитетами 
Консультативного совета по делам национальностей при губер-
наторе Свердловской области, председатель исполнительного 
комитета региональной общественной организации сохранения 
и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир» 
Н.Ф. Тюменцева, глава Окуловской администрации А.П. Членов 
поздравили участников клуба, пожелали им творческих успе-
хов, сохранения народных традиций, консолидации народов 
района и области. 

В концертной программе прозвучали песни участниц клуба 

«Агидель» и наших хороших друзей – национальных объеди-
нений Каменского района. На сцене выступили фольклорный 
удмуртский ансамбль «Тюрагай» из Сосновского (руководитель 
Л.Т. Шамтиева), удмуртский ансамбль «Вуюись» (руководитель 
О.И. Павлова), председатель удмуртских объединений «Оскон» 
Каменского района О.В. Иванова, руководитель клуба чуваш-
ских друзей «Туслах» Т.Г. Никифорова из Брода, председа-
тель общества башкирской культуры Каменска-Уральского 
Ф.З. Краснолобова, солистка городского ансамбля татарской 
и башкирской культуры «Дуслык» С.А. Топорищева, вокальная 
группа «Любава» из Брода. 

В завершение концертной программы сводным хором всех 
участников была исполнена песня «Уральская рябинушка» ком-
позитора Е.П. Родыгина, т.к. 2020 год объявлен годом нашего 
замечательного земляка. Артисты и зрители получили яркие не-
забываемые впечатления от праздника. Особая благодарность 
звукорежиссеру Покровского ДК В.Ю. Александрову. Спасибо 
за организацию праздничного мероприятия всем гостям и 
участникам! До новых встреч!

С.Г. Бойцова, руководитель клуба
национального общения «Агидель»

ные к истории и жизни района. Зинаида 
Алексеевна рассказала о том, как богата 
и уникальна каменская земля, деревни 
и села которой имеют интересную исто-
рию, дающую новым поколениям кладезь 
знаний о своей малой родине. Поведала 
о людях, которыми славится район. В за-
вершение провела викторину, на вопросы 
которой собравшиеся сельчане отвечали 
с удовольствием. Встреча прошла тепло 
и душевно. Присутствующие выразили 
благодарность замечательному краеведу 
с надеждой на будущие встречи.

28 января Бродовская библиотека при-
нимала у себя в гостях воспитанников 
Бродовского детского сада. Ребята от-
правились в виртуальное путешествие 
по Каменскому району. Они с интересом 
рассматривали достопримечательности 
своей местности, познакомились с мно-
гими национальностями, проживающими 
в нашем районе. Старший воспитатель 
Е.В. Баженова рассказала о гимне рай-
она, автором которого стала Н.В. Котова 
– житель Окуловской администрации. 
Путешествие закончилось знакомством с 
книгами о Каменском районе. На память 
о встрече библиотекарь вручила каждому 
гостю медаль юбиляра.

В ближайшие дни совместно с педа-
гогами Бродовского детского сада будет 
организована выставка рисунков и фо-
тографий «Как прекрасен наш район, 
посмотри!», которая познакомит жителей 
деревни Брод с красотой и особенностя-
ми Каменского городского округа.

Т.В. Лямина, библиотекарь
Бродовской библиотеки
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Региональные вести

А.В. Орлов отметил, что вопросы под-
держки сельхозпроизводителей и пред-
приятий перерабатывающей промыш-
ленности находятся под постоянным 
контролем органов власти и лично губер-
натора. Примером совместной работы 
правительства области и депутатского 
корпуса является ситуация с падением 
закупочных цен на молоко-сырье, когда 
дополнительно выделенные из област-
ного бюджета 418 млн руб. на предостав-
ление субсидий на производство молока 
позволили не только стабилизировать 
цены, но и повысить рентабельность 
производства. По итогам 2019 г. Сверд-
ловская область заняла 10-е место в рей-
тинге российских регионов по приросту 
молока и 7-е – по производству молока.

Министр агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка региона 
Д.С. Дегтярев отметил, что свердловские 
аграрии в 2019 г. превысили общероссий-
ские показатели, достигнув роста объе-
мов производства на 4,8%. Сельхозпред-
приятия и фермеры региона впервые 
произвели более 1,8 тыс. тонн молока в 
день. А две организации Свердловской 
области вошли в ТОП-50 национально-
го рейтинга производителей сырого 
молока: СПК «Килачевский» занял 20-е 
место, ПАО «Каменское» – 36-е место.

В ходе диалога крупнейшие произво-
дители молока отмечают, что отличный 
эффект дали компенсации из областного 
бюджета в размере 30% инвестиций в 

Взаимодействие ради стабильности
Соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем Прези-

дента РФ в урФО, Координационным советом отделений Российского союза 
промышленников и предпринимателей в урФО и ассоциацией территориальных 
объединений организаций профсоюзов в урФО подписано 31 января на площадке 
уральского полпредства. В церемонии приняли участие губернатор е.В. Куйва-
шев и главы других субъектов урФО. Стороны договорились о взаимодействии 
в сфере социально-экономического развития уральского федерального округа 
для обеспечения социальной стабильности, достижения достойного уровня 
жизни людей.

Председатель ассоциации профсоюзов А.Л. Ветлужских назвал подписание соглашения 
важным политическим событием. Он напомнил, что Президент России, выступая на съезде 
профсоюзов, заявил о том, что профсоюзы – неотъемлемая часть гражданского общества. 

Е.В. Куйвашев отметил, что подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве на 
уровне Уральского федерального округа станет важным шагом на пути развития уральских 
регионов, послужит выполнению задач, поставленных Президентом России. 

«На территории нашего региона действует около сотни отраслевых и муниципальных 
соглашений, подписано свыше трех тысяч коллективных договоров на предприятиях и 
в организациях. Мы работаем над ростом заработной платы, повышением производи-
тельности труда, созданием новых рабочих мест, укрепляем социальную стабильность в 
обществе», – обратил внимание губернатор Свердловской области.

В Каменском городском округе рабочая встреча профсоюзного актива с главой 
муниципалитета С.А. Белоусовым состоялась 6 февраля. Всем присутствующим 
была предоставлена возможность задать и обсудить интересующие вопросы по 
трехстороннему соглашению. Глава района и его заместитель Е.Г. Балакина дали свои 
пояснения по вопросам и приняли к сведению озвученные проблемы. Представители 
администрации озвучили профактиву перспективы работы и планы на 2020 г. От 
профсоюзов работников образования, медицины и сельского хозяйства была озвуче-
на проблема, связанная с привлечением молодых кадров для работы на селе. Также 
поступило предложение о привлечении выпускников 9 и 11 классов для прохождения 
целевого обучения, что даст району молодых учителей «предметников», медицинских 
работников и специалистов в сельском хозяйстве. В конце встречи были выбраны 
новые представители от профсоюза по трехстороннему соглашению и председатель 
координационного совета профсоюзов района Д.С. Максимовских. 

Дорогие дороги
В региональном Минфине под-

вели итоги исполнения дорожно-
го фонда Свердловской области 
в 2019 г. Финансисты отметили, 
что средства использованы эф-
фективно, и это позволило уве-
личить расходы на содержание, 
ремонт, реконструкцию дорог 
Среднего урала.

Объем ассигнований дорожного 
фонда Свердловской области в 
2019 г. составил 19,4 млрд руб., что 
на 2,7 млрд выше первоначально 
утвержденного прогноза. Это позво-
лило профинансировать содержа-
ние 11 тысяч километров автодорог 
и ввести в эксплуатацию 189 кило-
метров автомобильных дорог реги-
онального значения. А также ввести 
в эксплуатацию три мостовых пе-
рехода, увеличить межбюджетные 
трансферы муниципалитетам. Как 
отметили в Минфине, поступившие 
в дорожный фонд Свердловской 
области из федерального бюджета 
3,4 млрд руб. освоены в полном 
объеме.

В 2020 г. объем ассигнований до-
рожного фонда Свердловской обла-
сти будет увеличен и составит 20,8 
млрд руб., в том числе с учетом 
перевыполнения плана по доходам, 
формирующим дорожный фонд.

Уральские аграрии покоряют рынок
По поручению губернатора Свердловской области его первый заместитель 

а.В. Орлов провел встречу с крупнейшими сельхозпроизводителями региона. 
строительство новых животноводческих 
комплексов и 50% – на их оборудование. 
Однако к учету принимаются только за-
траты, произведенные подрядчиками, 
тогда как фермеры большую часть работ 
выполняют хозспособом. Сельхозпро-
изводители предложили рассмотреть 
вопрос предоставления компенсации на 
строительство комплексов до 50%, эта 
мера была бы актуальной для средних 
и мелких фермеров. А также предусмот-
реть предоставление льготы 
крупным производителям, рас-
ширяющим производство с уве-
личением поголовья скота.

«Уверена, что депутаты под-
держат расширение льгот для 
инвесторов в животноводство, 
но необходимо подкрепить это 
предложение расчетами мини-
стерства АПК и министерства 
финансов Свердловской обла-
сти», – подчеркнула председа-
тель Законодательного собра-
ния Л.В. Бабушкина.   

Председатель областного со-
юза производителей овощей 
В.А. Дунин отметил, что бла-
годаря областной поддержке 
– выплате субсидий на стро-
ительство овощехранилищ и 
холодильников – в регионе уда-
лось решить проблему сохра-
нения урожая. По его мнению, 
следующим шагом для дина-

мичного развития отрасли овощеводства 
должна стать глубокая переработка ово-
щей. Развитие подобных предприятий 
позволило бы сохранять высокие темпы 
производства овощей и обеспечить жи-
телей области экологически чистыми, 
полезными продуктами.

«Четыре-пять лет назад мы говорили 
о том, что необходимо решать проблему 
обеспечения овощеводов хранилища-
ми, разрабатывали и принимали меры 
стимулирования строительства ово-
щехранилищ, холодильников. С обеспе-
ченности хранилищами на уровне 70% 
мы сегодня достигли 95%. Мы готовы 
рассматривать поддержку развития глу-
бокой переработки овощей», – отметила 
Л.В. Бабушкина.
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Цитата НедеЛи

Научиться правильно питаться
Результаты анкетирования, проведенного в Свердловской области в рам-

ках федерального проекта «укрепление общественного здоровья», показали 
необходимость воспитания у школьников культуры здорового питания. 

Анкетирование учащихся свердловских школ и их родителей было проведено в 
мае и сентябре 2019 г. Реализация федерального проекта «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек» на Среднем Урале осуществлялась в рамках национально-
го проекта «Демография». Свердловская область стала одним из пяти пилотных 
регионов, где было решено начать реализацию федерального проекта. 

Участие в анкетировании приняли 533 школы, специалистами было проана-
лизировано более 3300 анкет. В Каменском городском округе выборочное анке-
тирование среди 2, 5, 10 классов было организовано на родительских собраниях 
в Покровской и Бродовской школах. 
«Мы увидели, что 50% школьников питается три-четыре раза в день, четыре-пять 

раз в день питается 21% детей. 5% принимают пищу всего один-два раза в день, 
к сожалению, есть такая категория детей. По данным родителей, бесплатное 
школьное питание используется очень активно, также пользуется спросом продук-
ция буфета. Проанализировав информацию, мы увидели, что дети недостаточно 
едят фрукты, а также молоко и молочные продукты: примерно три и четыре раза в 
неделю соответственно. При этом торты и пирожные в меню школьников в среднем 
восемь раз в неделю, майонез – также восемь, карамель и газированная вода – де-
вять раз, фастфуд – десять раз в неделю», – сказала начальник отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Н.А. Моисеева. В связи с такими результатами представители Роспотребнадзора под-
черкнули необходимость повышения уровня образования, связанного со здоровым 
питанием, и важность более активного включения родителей в этот процесс.

Что касается школьного питания, то на сегодняшний день региональным зако-
нодательством в Свердловской области предусмотрено получение бесплатного 
питания (завтрак или обед) учениками начальной школы, детьми-сиротами, остав-
шимися без попечения родителей или воспитывающимися в многодетных семьях. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплат-
ным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств областного бюджета.

«На сегодняшний день в Свердловской области 263 900 воспитанников детских 
садов, которые обеспечиваются ежедневным четырехразовым питанием. Школь-
ников мы обеспечиваем питанием за счет областного бюджета, в общей сложности 
это 304 478 детей. На эти цели в 2020 г. выделено 3,5 млрд руб.», – сказал заме-
ститель министра образования и молодежной политики Свердловской области 
Ю.Н. Зеленов.

Заслон 
коронавирусу

Мероприятия по предупреждению за-
воза и распространения новой корона-
вирусной инфекции 2019-nCoV, а также 
уровень санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки на территории обла-
сти обсудили 3 февраля на заседании 
оперативного штаба, которое провел 
исполняющий обязанности губернатора 
а.В. Орлов. 

«Комплекс мероприятий, которые выпол-
няются на сегодняшний день всеми служба-
ми и подразделениями региона, позволяет 
говорить о том, что в Свердловской обла-
сти в достаточной степени организована 
работа по предотвращению появления и 
распространения нового вирусного забо-
левания», – сказал А.В. Орлов.

Как сообщила первый заместитель 
управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области О.В. Диконская, в со-
ответствии с планом санитарно-профи-
лактических мероприятий нескольким 
авиакомпаниям и аэропорту Кольцово 
выданы предписания о проведении допол-
нительных противоэпидемических и про-
филактических мероприятий. Проводится 
информирование пассажиров о мерах про-
филактики. Кроме того, информационные 
письма направлены в адрес владельцев 
гостиниц и отелей, частных клиник, а также 
ректоров вузов. 

Заместитель министра образования 
и молодежной политики Свердловской 
области Ю.Н. Зеленов подтвердил, что на 
сегодняшний день в учебных заведениях 
не зарегистрирован ни один случай забо-
левания новой коронавирусной инфекци-
ей. Начальник Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» И.Н. Колес-
ников добавил, что списки с пассажирами, 
следующими, в том числе с пересадкой, из 
КНР и сошедшими на территории Сверд-
ловской области, передаются в территори-
альные подразделения Роспотребнадзора 
для дальнейшего сопровождения.

По результатам оперативного мо-
ниторинга 12 февраля на территории 
Свердловской области превышения 
среднемноголетних уровней заболе-
ваемости не наблюдается, не зареги-
стрировано подтвержденных случаев 
заболевания, вызванных коронавирусной 
инфекцией. 

Ирина Тропина

В ходе обследований было впервые 
выявлено 89 тысяч заболеваний. Ли-
дируют болезни эндокринной системы 
– 33% от общего числа. Каждый десятый 
из них страдает сахарным диабетом. 
Второе место занимают болезни систе-
мы кровообращения (32%) – они выяв-
лены у каждого третьего прошедшего 
обследования жителя. Главная рекомен-
дация для них – изменить образ жизни, 
иначе велик риск развития инфаркта или 
инсульта в ближайшие 10 лет.

Благодаря диспансеризации впервые 
выявили 872 случая злокачественных 
новообразований, более 59,5% из них – 
на ранних стадиях.

«Диспансеризация населения явля-
ется одним из главных направлений 
профилактической работы, так как важно 
вовремя обнаружить предвестники раз-
вития заболевания и направить челове-
ка к «профильному специалисту» и, в 
конечном итоге, не допустить развития 
заболевания до фатальной стадии», 
– отметил министр здравоохранения 
Свердловской области А.И. Цветков.

Напоминаем, что диспансеризация 
взрослого населения – это одна из со-
временных профилактических техноло-
гий, которая доступна всем.

С 2019 г. введен в действие новый 
порядок профилактических осмотров и 
диспансеризации взрослого населения.
Профилактический медицинский осмотр 

проводится ежегодно, а диспансериза-
ция один раз в 3 года для граждан от 18 
до 39 лет, с 40 лет – ежегодно. Обсле-
дования проводятся в поликлинике по 
месту жительства.

Профилактический осмотр включает 
в себя ежегодное обследование: анке-
тирование, расчет индекса массы тела, 
измерение артериального давления, 
определение сердечно-сосудистого ри-
ска, проверку уровня сахара и холесте-
рина в крови, с 35 лет – ЭГК, с 40-летнего 
возраста – измерение внутриглазного 
давления. Раз в два года проводится 
флюорография. Этого достаточно, что-
бы оценить риск развития серьезных 
заболеваний. По итогам профосмотра 
определяется группа здоровья. Ежегод-
ный профилактический осмотр также 
позволяет своевременно, на ранней 
стадии, выявлять заболевания и факто-
ры, способствующие риску их развития. 
Самыми популярными факторами риска 
в 2019 г. у населения Свердловской об-
ласти стали: нерациональное питание 
(19,2%), избыточная масса тела (19%) 
и низкая физическая активность (14%).

Новый порядок предусматривает про-
ведение профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации в вечернее 
время, а также по субботам. В Сверд-
ловской области в диспансеризации 
принимают участие 93 медицинские ор-
ганизации.

Предупредить легче, чем лечить 
В 2019 году план диспансеризации в Свердловской области выполнен в 

целом на 100,1%.
«Все необходимые процедуры, ко-

торые проводят министерства и 
ведомства региона, чтобы привлечь 
средства из федерального бюджета 
на финансирование национальных 
проектов в Свердловской области, 
должны завершиться ускоренными 
темпами. Это позволит приступить 
к строительству школ, детских са-
дов, дорог, формированию комфорт-
ной городской среды намного раньше, 
чем обычно».

Г.М. Кулаченко, 
заместитель губернатора, 

министр финансов 
Свердловской области
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мои земляки

история семьи
Мария Ивановна окончила Шадринский 

сельхозтехникум, Александр Николае-
вич – строительное училище. Супруги 
знали друг о друге с детства, ведь жили 
и учились в одном селе. Познакомились 
на танцах. Тогда все деревенские обыч-
но ходили вместе, дружной компанией, 
после танцев Машу Александр провожал 
домой, уж больно приглянулась симпа-
тичная, задорная девчушка. Вот так и на-
чалась дружба между молодыми людьми, 
и длилась она 4 года, пока 
Мария училась в технику-
ме. Александр терпеливо 
ждал ее и писал ей письма 
о любви, от которых у нее 
замирало сердце.

«И вот однажды вече-
ром приходит Саша ко 
мне и говорит, что вече-
ром придет к родителям 
свататься», – вспоминает 
Мария Ивановна. – Преду-
предила родителей. Саша 
нравился моему папе, да и наши мамы 
подружками были. Так что родители бла-
гословили нас с большой охотой».

Поженились летом, начали жить в од-
ном доме с мамой Александра Нико-
лаевича и его сестрой. Потом молодые 
накопили деньги, купили маленький до-
мик и начали жить отдельно. Александр 
Николаевич взял на себя особый труд, 
разобрал старый родительский дом, и за 
три месяца построил новый – большой. 
Но его маме дом показался очень боль-
шим, и она поменялась с сыном.

Насыщенными и хлопотными для работников Маминско-
го дК выдались декабрь и январь. Эти месяцы любимы 
всеми за новогодние праздники.

«Приключения бременских музыкантов» – так называлось 
новогоднее представление, в котором приняли участие 19 
детей. Главными героями сказки были участники театральной 
студии «Страна чудес» под руководством методиста Н.Н. Ива-
новой. Не остались в стороне и участники студии эстрадного 
творчества «Звездопад» (руководитель Р.В. Кирпищикова) и 
танцевальная группа «Капельки» (руководитель 
Л.В. Мамина), украсившие своими музыкальны-
ми номерами это представление. Хочется также 
сказать слова благодарности Ю.А. Кривцовой, 
работнику Маминской школы, которая была 
бесподобна в роли Короля, и нашим замеча-
тельным Дедам Морозам – выпускнику школы 
Евгению Трубачеву и участнику клуба «Провин-
циалочка» В.Н. Воробьеву.

С самого начала представления сказочные 
герои увлекли детей в волшебный мир сказки. 
Дети смогли окунуться в праздничную атмос-
феру приключений, поучаствовать в интерес-
ных конкурсах. Словом, получился настоящий 
праздник с песнями и танцами, хороводами 
вокруг елки. После представления дети читали 
стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографи-
ровались с персонажами, получали новогодние 
подарки.

Творчество

55 лет счастливой семейной жизни
Накануне дня всех влюбленных хочется рассказать о семье Кузьминых из тра-

вянского, которые 4 июля 2019 г. отметили 55-летний юбилей совместной жизни.

лись, до сих пор уже взрослые мужчины 
с уважением относятся к своему учителю.

Александр Николаевич сначала был 
депутатом Травянского, а затем неод-
нократно – депутатом районного совета, 
являлся заседателем в районном суде 
Каменского района. Имеет награды, в 
1976 г. отмечен медалью «За трудовую 
доблесть» за участие в уборке зерновых. 
В 1986 г. награжден орденом «Знак По-
чета» за 1-е место по району за намолот 
зерна. Всегда был в передовиках. Явля-
ется почетным гражданином села.

«Делу время – потехе час» – девиз этой 
семьи. Все успевали – и поработать, и 
весело отдохнуть. Глава семьи умеет 
играть на баяне и поэтому участвовал в 
самодеятельности.

Согласие да лад в семье – клад
Александр Николаевич и Мария Ива-

новна – люди душевные, приветливые, 
гостеприимные и обаятельные. В доме 
очень уютно, каждая вещь на своем месте 
– порядок просто идеальный, как снаружи, 
так и внутри. Все у супругов спорится 
да ладится, только вот здоровье стало 
пошаливать. Но они люди крепкие, за-
каленные, все невзгоды преодолевают 
вместе. Секретом столь долгого крепко-
го семейного союза супруги считают не 
только свои чувства, которые с годами все 
больше крепнут, но и доброе, уважитель-
ное отношение друг к другу. В деревне эта 
семейная пара пользуется заслуженным 
уважением, никто о них не скажет плохого 
слова. Но самым большим своим дости-
жением Кузьмины считают детей, их у них 
двое, а теперь уже и шестеро внуков, один 
правнук и две правнучки.

55 лет совместной жизни называется 
изумрудной свадьбой. И не зря, ведь 
изумруд – это камень верности, предан-
ности и чести.
М.В. Пучкова, специалист по соцработе 

КЦСОН Травянской администрации

трудовые будни
Мария Ивановна начала работать в 

совхозе Травянском в овощной бригаде, 
летом полола, убирала урожай, а зимой 
плела маты из соломы (для укрывания 
парников). Затем она была секретарем 
в сельском совете. Со многими дирек-
торами пришлось поработать, ко всем 
находила подход, добросовестно и ответ-
ственно относилась к своей работе, чет-
ко выполняла указания руководителей. 
Дома занималась хозяйством – было две 

коровы, воспитывала 
детей.

Александр Никола-
евич трудился стро-
ителем, а через не-
сколько лет отправил-
ся работать в совхоз 
«Травянский». В зим-
нее время был тока-
рем-фрезеровщиком, 
подготавливая сель-
хозтехнику к посевной 
и уборочной кампани-

ям. Осенью пересаживался на комбайн 
и убирал хлеб. Относился к работе до-
бросовестно и ответственно. Для своего 
хозяйства нужно было запасать много 
сена, и Александр Николаевич думал, как 
облегчить этот нелегкий труд. Собрал ма-
ленький трактор и назвал его «Муравей», 
удивил всех своим изобретением.

В 1994 г. распался совхоз, и Александр 
Николаевич пошел работать в Травян-
скую школу учителем по труду. Детям на 
уроках очень нравилось, с нетерпением 
ждали каждого занятия, многому научи-

Спасибо за неравнодушие
Браво вам, дорогие артисты! Вы – яркий пример для подра-

жания, ведь все вместе мы сделали прекрасное шоу, достойное 
любых подмостков и сцен. Но мы в нашем ДК не только поем и 
танцуем. Мы стараемся увидеть и отыскать в каждом молодом 
человеке, каждом ребенке и взрослом доброту, взаимопони-
мание, толерантность. Ведь это так важно в наше непростое 
время.

Наступивший год – это год юбилея Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне, а поэтому мы работаем под де-
визом «Никто не забыт и ничто не забыто!» Благодаря тесному 
сотрудничеству ДК, библиотекаря С.А. Павловских, работника 
музея К.В. Фроловой, а также преподавателей и учащихся 

набирает свою силу цикл 
мероприятий, посвященных 
этому знаменательному 
событию. 28 января в ДК 
прошло мероприятие, по-
священное международному 
дню памяти жертв Холоко-
ста. В зале не было слышно 
даже лишнего шороха. Горь-
кая правда о зверстве фа-
шистов, несомненно, оста-
вила след в душах ребят. Мы 
надеемся, что сможем все 
мероприятия, посвященные 
75-летию Великой Победы, 
сделать незабываемыми. 

Р.В. Кирпищикова, 
художественный руководи-

тель Маминского ДК
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ПОНедеЛьНиК
17 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(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 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55 
Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Брешиа» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Бавария» (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Интер» (0+)
18.50 «Континентальный вечер» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Динамо» (Москва) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Торино» (0+)
00.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.40 Х/ф «Воин» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
(16+)
05.00 Д/ц «Сердца чемпионов» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей», «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
10.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
12.45 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
(12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» (16+)
23.50 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
00.55 Х/ф «Ярость» (18+)
03.10 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
04.50 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 05.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
23.15 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом. Мармоль, 1984 год» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Секретные бунке-
ры Сталина» (12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Истре-
бители Як» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война 
семей» (16+)
21.00 «Где логика?» 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «41-летний 
девственник, который...» 
(18+)
02.45 Х/ф «Я - начало» 
(16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп Хоп», 
«Маша и Медведь» (0+)
07.45, 12.20 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.30 Телепроект «Жена. История любви. 
Светлана Журова» (12+)
13.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
15.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События»
22.30, 05.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Твой мир» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

20 февраля с 11.00 до 12.00 в Каменск- 
уральском центре занятости состоится 
яРМаРКа ВаКаНСий, приуроченная ко 
Дню защитника Отечества. Всех желающих 
ждем по адресу: ул. Кунавина, 1, информа-
ционный зал. Справки по тел. 32-42-81.

Каменск-Уральский центр занятости

уважаемые садоводы!
Региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами ЕМУП 
«Спецавтобаза» организует проведение 
единого договорного дня для садоводческих 
кооперативов, садово-огородных товари-
ществ с целью заключения договоров на 
вывоз ТКО. Мероприятие проводится в Бро-
довской администрации 3 марта с 8.00 до 
17.00 по адресу: п. Мартюш, ул. Титова, 8. 

Пакет документов для заключения догово-
ра на вывоз ТКО размещен на официальном 
сайте МО «Каменский городской округ» в 
разделе «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» подраздел «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами» (kamensk-adm.
ru/zhkkh/obrash-tko).

Администрация Каменского городского 
округа просит вас принять активное участие 
в мероприятии и призывает заключать до-
говора на вывоз ТКО. В целях заключения 
договора на вывоз твердых коммунальных 
отходов вы можете непосредственно обра-
титься в ЕМУП «Спецавтобаза»: сайт sab-
ekb.ru, круглосуточный контактный центр 
тел. 8-800-775-00-96; представительство 
в Каменске-Уральском – ул. Кунавина, 2, 
3 этаж, каб. №302, пн.–чт. с 8.00 до 17.00, 
пт. с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, 
телефон 8 (343) 2000-316.

Администрация
Каменского городского округа

ОТВ
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ВтОРНиК
18 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «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 Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(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 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 Но-
вости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 «Тотальный футбол» (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд» (0+)
14.35 Специальный репортаж «Матч звезд. 
Live» (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область) (0+)
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Канн» 
(Франция) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 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 «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)

23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
03.25 «Их нравы» (0+)

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей», «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» (16+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (18+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
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 «Русский пе-
ревод» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом. Нангархар, 1980 
год» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая война. Город-ге-
рой Севастополь» (12+)
05.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.25 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
(16+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп», «Маша и 
Медведь» (0+)
07.45 «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 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Твой мир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

БЛаГОдаРиМ!
Выражаем благодарность директору Ма-

минского ДК Л.В. Маминой, художествен-
ному руководителю Р.В. Кирпищиковой, 
руководителю театральной студии «Стра-
на чудес» Н.Н. Ивановой, костюмеру О.А. 
Никоновой, всей команде клуба, актерам 
за подаренный праздник и доставленное 
удовольствие. ДК 29 января специально 
для детей детского сада повторили показ 
новогоднего спектакля. Он был поставлен 
на высоком уровне. Мы увидели заворажи-
вающие спецэффекты, красивые и яркие ко-
стюмы, интересный и увлекательный сюжет, 
зажигательный танец на роликах, красивые 
песни. Несмотря на юный возраст детей, 
играли они как настоящие артисты, чем и 
доставили нам глубокое удовольствие.

Сотрудники и воспитанники 
Маминского детского сада

ПОПРаВКа
В газете «Пламя» №10 в заметке «До-

роги обновляются» допущена неточность: 
национальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в Сверд-
ловской области реализуется на территории 
Екатеринбургской и Нижнетагильской го-
родских агломераций, также в проект вхо-
дят все дороги региональной сети. Ремонт 
дорог и объектов дорожной сети местного 
значения в нашем районе осуществляется 
в рамках Дорожного фонда МО «Каменский 
городской округ».

нынче книга – именинница
Ленинская библиотека в январе объ-

явила акцию по продвижению книги и 
чтения «Нынче книга именинница». 

Пользователям библиотеки предлагает-
ся прочесть книгу с тематической полки 
«Книги-юбиляры – 2020» и получить приз. 
По итогам чтения за год лучший читатель 
будет поощрен суперпризом. Книги, отме-
чающие юбилеи в этом году, всегда были 
интересны читателю, и читать их будет еще 
не одно поколение: 235 лет – «Приключения 
барона Мюнхгаузена» Э. Распэ; 230 лет – 
«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 
Радищева; 200 лет – «Руслан и Людмила» 
А.С. Пушкина; 190 лет – «Сказки о попе и 
о работнике его Балде» А.С. Пушкина; 190 
лет – «Красное и черное» А. Стендаля; 165 
лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н. 
Толстого; 155 лет – «Алиса в стране чудес» 
Л. Кэрролла; 120 лет – «Антоновские ябло-
ки» И.А. Бунина; 95 лет – «Бармалей» К.И. 
Чуковского; 90 лет – «Вот какой рассеянный» 
С.Я. Маршака; 80 лет – «Тимур и его коман-
да» А.П. Гайдара; 75 лет – «Сын полка» В.П. 
Катаева; 75 лет – «Василий Теркин» А.Т. 
Твардовского; 60 лет – «Поднятая целина» 
М.А. Шолохова; 55 лет – «Незнайка на Луне» 
Н.Н. Носова. Приходите в библиотеку, там вы 
обязательно найдете себе интересную книгу!

Т.А. Фролова,
библиотекарь Ленинской библиотеки
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СРеда
19 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(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 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 
20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины (0+)
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Вакифбанк» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины (0+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) - «Халкбанк» 
(Турция) (0+)
21.30 «Жизнь после спорта» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния) (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес (0+)
03.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов» (12+)
03.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 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 «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей», «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» (16+)
11.20 Х/ф «Без лица» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» (16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» (16+)
02.30 Х/ф «Розовая пантера 2» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
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 «Молодая 
гвардия» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом. Герат, 1986 год» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.00 Д/ф «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «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 «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда 5» (18+)
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп Хоп», 
«Маша и Медведь» (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 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «События. Экономика» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Твой мир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 05.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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По уточнению мест захоронения 
советских воинов

В 2019 г. в Калининградской области впер-
вые стартовала акция по уточнению мест 
захоронения советских воинов, павших в 
боях на территории Восточной Пруссии. 

Благодаря опубликованным архивам Мини-
стерства обороны историки поименно выве-
ряют списки захороненных и увековеченных 
солдат и офицеров, выявляя несоответствия 
и ошибки, допущенные при оформлении ме-
мориальных плит и документов. Оказалось, 
что многие, ранее увековеченные на мемо-
риалах в Калининградской области, фактиче-
ски захоронены в других местах, в том числе 
на территории сопредельных государств. В 
рамках подготовки к празднованию 75-летия 
Победы эта информация обновляется на 
мемориальных плитах. 

В 2020 г. в канун Дня Победы жители 
большинства субъектов РФ традиционно 
планируют посетить места захоронений 
советских воинов. В связи с изложенным 
необходимо предварительно уточнять ме-
ста захоронений погибших на территории 
Восточной Пруссии при планировании по-
сещения мемориалов. Для уточнения акту-
альных данных о погибших родственниках 
рекомендуем воспользоваться электронной 
Книгой памяти Калининградской области, 
размещенной на сайте www.kpko.ru. 
Информация предоставлена администра-

цией Каменского городского округа

Новые сведения
о кадастровой оценке недвижимости

Сведения о кадастровой стоимости более 
трех миллионов объектов капитального 
строительства на территории Свердловской 
области внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. 

За основу взяты результаты кадастровой 
оценки, которую в 2019 г. провел областной 
Центр государственной кадастровой оцен-
ки в рамках всероссийского перехода на 
исчисление налога на имущество физлиц 
с применением кадастровой стоимости. 
Налог теперь исчисляется не от инвента-
ризационной стоимости, а от кадастровой. 
В 2021 г. свердловчане получат письма или 
уведомления о сумме налога.

Выписку из ЕГРН можно получить онлайн 
на официальном сайте Росреестра. Кроме 
того, ознакомиться с расчетами кадастровой 
стоимости можно в разделе «Деятельность» 
– «Кадастровая оценка» – «Фонд данных 
государственной кадастровой оценки». Важ-
но, что для поиска своего объекта на сайте 
необходимо знать его кадастровый номер.

Важно, что для тех, у кого сумма налога вы-
растет, переход будет плавным и поэтапным. 
Для многих, в частности для владельцев 
квартир в «новостройках», сумма налога 
существенно снизится, причем единовре-
менно и в среднем почти на 30%. Кроме 
того, на базе регионального министерства 
по управлению госимуществом работает 
специальная комиссия для решения спорных 
ситуаций, возникших при утверждении када-
стровой стоимости объектов недвижимости.
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РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00, 11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» (Бразилия) (0+)
06.25 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 19.55 
Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испа-
ния) (0+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
19.25 Специальный репортаж «Золотой 
стандарт Владимира Юрзинова» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Арсенал» (Ан-
глия) (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Альба» (Германия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Унион» (Аргентина). Ответный 
матч (0+)
05.25 Обзор Лиги Европы (12+)

05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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 «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.45 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей», «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.45 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» (16+)
11.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
22.05 Х/ф «Излом времени» (6+)
00.20 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
02.00 Х/ф «Пышка» (16+)
03.45 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.25 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
23.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом. Афганистан, 1989 
год» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
03.00 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (16+)
02.55 Х/ф «Большой белый обман» (0+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 «События. Экономика» (16+)
07.15 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп Хоп», 
«Маша и Медведь» (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, 23.00, 01.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.20 Х/ф «Твой мир» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 01.05, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
01.50 «Ночь в филармонии» (0+)
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идеальные блины
Стакан молока, стакан кипятка, стакан муки 

(200-250 мл), 2 яйца, 1/4 стакана раститель-
ного масла (50-60 мл), сахар по вкусу, соль.

В миску разбиваем яйца, добавляем са-
хар, соль, наливаем растительное масло и 
взбиваем. Не прекращая взбивать, вливаем 
в яичную смесь кипяток, через 5 секунд 
молоко. Добавляем муку. Продолжаем взби-
вать до однородности. Жарим блины на 
хорошо разогретой сковороде. 

Блинчики ажурные
Стакан кефира, 2 яйца, 1/2 стакана саха-

ра, 1/2 ч.л. соли, 2 стакана муки, 2 стакана 
воды, 1 ч.л. соды, 1 стакан кипятка, 4 ст.л. 
растительного масла.

Стакан кефира взбить с яйцами. Добавить 
сахар и соль. Если готовите десертные блин-
чики, то можно добавить 1 ч.л. ванильного 
экстракта, хорошо взбить. Добавить муку и 
2 стакана воды. Все хорошо взбить. Вскипя-
тить воду. В стакан насыпать 1 ч.л. соды 
и залить кипятком, помешивая. Сразу же 
вылить горячую воду с содой в тесто, взбить. 
Добавить растительное масло и хорошо пе-
ремешать. Получается очень жидкое тесто. 
Жарить на раскаленной сковороде.

Простые блины на дрожжах
500 мл молока, 2 яйца, 2 стакана муки, 

0,5 пачки сухих дрожжей, 2 ст.л. сахара, 1 
ч.л. соли, 1 ч.л. соды, растительное масло.

Подогрейте молоко до теплого состояния, 
перелейте в отдельную емкость, добавь-
те муку, сахар, дрожжи и перемешайте. 
Поставьте опару подниматься в теплое 
место на полчаса. В смесь добавьте соль, 
растительное масло, яйца и еще немного 
сахара по вкусу. Взбейте. Выпекайте блины 
на смазанной маслом сковороде.

Шоколадные блины
4 яйца, 12 ст.л. сахара, 2 ст.л. соли, 1 л 

молока, 800 г муки, 800 мл воды, 10 ст.л. 
какао-порошка, 8 ст.л. растительного масла.

Яйцо взбейте в миске вилкой, добавьте 
соль, сахар и порошок какао, после чего 
тщательно перемешайте. В полученную 
массу добавьте молоко и высыпьте муку, 
перемешайте до исчезновения комков. По-
степенно вливайте воду, перемешивая. 
Добавьте растительное масло. Выпекайте 
блины на смазанной маслом сковороде.

ОТВ
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ПятНиЦа
21 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20, 
16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все на 
Матч! (12+)
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Хетафе» (Испания) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Лудогорец» (Болгария) - «Интер» (Италия) 
(0+)
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Байер» (Германия) - «Порту» (Португалия) 
(0+)
15.55 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Россия - Турция (0+)
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка (0+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
22.55 Профессиональный бокс. «Время 
легенд». Асламбек Идигов против Райана 
Форда. Евгений Терентьев против Ислама 
Едисултанова (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» 
- «Лион» (0+)
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины (0+)
04.30 «Любовь в большом спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айялы (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
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 «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на троллей», «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Излом времени» (6+)
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
02.40 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

06.30, 04.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)

06.05 Специальный репортаж (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф «Последний бой Николая Кузне-
цова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «Форт Росс» (6+)
14.10 Х/ф «Акция» (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Приказ» (0+)
03.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (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 Х/ф «Хот-дог» (18+)
03.15 Х/ф «Один прекрасный день» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп Хоп», 
«Маша и Медведь» (0+)
07.45, 12.20 «События. Здоровье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Дайте нам мужчин!» (12+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
16.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.50 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Твой мир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 01.20, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 05.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

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 17 по 23 февраля
Овен. Время решительных действий. Нач-

ните верить в себя, и Фортуна будет к вам 
благосклонна. Личная жизнь и уровень бла-
госостояния изменятся в лучшую сторону. 

Телец. У вас сейчас много забот. Кроме 
того, ситуация усугубится нерешительно-
стью. вам придется выбирать: карьера или 
семья. Прислушайтесь к своей интуиции.

Близнецы. Стоит уделить время само-
образованию. Не рассчитывайте на помощь 
окружающих – учитесь справляться с про-
блемами самостоятельно. 

Рак. Вы устали от суеты, и поэтому сведи-
те общение с окружающими до минимума. 
Не бойтесь, шанс на удачу вы не упустите. 

Лев. Финансовые трудности постепенно 
сойдут на нет. Личная жизнь не будет спо-
койной, что вызовет взаимное недоволь-
ство. На работе будьте собранными.

Дева. Домашние хлопоты займут прак-
тически все время, но найдите пару дней 
и на отдых. И обязательно высыпайтесь. 
Поможет развеяться общение с друзьями.

Весы. Не упускайте шанс изменить жизнь 
к лучшему – действуйте не откладывая. Фи-
нансовые вопросы решатся благополучно. 
Уделите внимание здоровью.

Скорпион. Дел дома и на работе у вас 
окажется невпроворот. При конфликтах при-
держивайтесь дипломатического подхода.

Стрелец. Ваши умения и таланты будут за-
мечены – вам предложат выгодный проект. 
Кроме того, изменения могут произойти и на 
личном фронте.

Козерог. Сейчас нельзя лениться – тру-
долюбие принесет свои плоды. Отложите 
покупку дорогих вещей, вскоре деньги вам 
понадобятся. Не нервничайте.

Водолей. В семье и в общении с друзьями 
ожидает позитив. Если почувствуете, что 
нуждаетесь в помощи – попросите о ней.

Рыбы. Никому ни о чем не рассказывайте 
– ведите только общие беседы. Такое пове-
дение предупредит ненужные разногласия 
и конфликтные ситуации. 

Материал с сайта astro-ru.ru

НТВ

ОТВ
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СуББОта
22 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От пе-
чали до радости...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 ДОстояние РЕспублики. Юрий Анто-
нов (12+)
15.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир 
из Италии
16.50 К юбилею Юрия Антонова (16+)
18.35 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. Прямой эфир 
из Италии
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.15 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
01.15 Большая игра (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 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 «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» (12+)
01.05 Т/с «Родина» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айялы (16+)
07.00 «Боевая профессия» (16+)
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
(16+)
07.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 Но-
вости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Падерборн» (0+)
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! (12+)
13.25 Смешанные единоборства. ACA 104. 
Евгений Гончаров против Мухумата Вахаева. 
Али Багов против Адама Таунсенда (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Метц» (Франция) 
(0+)
17.55 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Испания - Россия (0+)
18.50 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Россия - Португалия (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
«Ювентус» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Реал» (Мадрид) (0+)
00.55 Профессиональный бокс. Брэд Фо-
стер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса (16+)
02.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгарда (16+)
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-

пионат России. Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) (0+)
05.45 «Олимпийский гид» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из про-
шлого» (16+)
07.25 «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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
04.20 Д/ф «Битва за Крым» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Трол-
ли. Праздник продолжается!», «Три кота», 
«Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 М/ф «Подводная братва» (12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» (16+)
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
23.35 Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
02.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.00 «Сказка сказывается» (0+)
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 
(0+)

06.30 Т/с «Проводница» (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
10.45, 01.40 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.45 Х/ф «Исчезновение» (18+)
04.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00, 08.15 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Несокрушимый. 
История забытого подвига» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Дело № 132» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Махачкала - Дер-
бент» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий 
Жуков» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.10 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

02.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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 Х/ф «Самый лучший фильм» (16+)
12.55 Х/ф «Самый лучший фильм 2» (16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший фильм 3-Дэ» (18+)
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Отличница легкого поведения» 
(16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (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, 15.10, 
16.55, 19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь», «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)
09.00, 19.05 Х/ф «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.50 «Обзорная экскурсия» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Артисты» (16+)
15.15 Х/ф «Деньги для дочери» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Дайте нам мужчин!» (12+)
21.50 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
23.40 Х/ф «Бумер» (18+)
01.35 Х/ф «Бумер. Фильм 2» (18+)
03.25 «Свердловское время-85. От Петра I 
до Сталина» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ОШиБКи
ПРи иЗМеРеНии даВЛеНия 
РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАВЫШАЕТСЯ. 

Причина 1: рука находится ниже уровня 
сердца – нужно изменить положение тела 
так, чтобы середина плеча находилась на 
уровне сердца. Причина 2: нет опоры для 
спины – нужно сесть удобнее, приняв позу с 
опорой на спинку стула. Причина 3: манжета 
надета слишком туго – нужно надеть манже-
ту плотно, но не туго, если универсальная 
манжета вам тесновата, приобретите ман-
жету большего размера. 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАНИЖАЕТСЯ. 
Причина: рука с манжетой находится выше 
уровня сердца – нужно принимать правиль-
ную позу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННО 
МЕНЯЮТСЯ. Причина: аритмия – чтобы 
узнать давление, нужно, сидя в правильной 
позе, сделать несколько измерений и вычис-
лить среднее значение. 

БОЛЬШАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ. 
Причина: манжета надета поверх одежды 
– нужно снять мешающую одежду или под-
нять (не закатывая) рукав. 

Измеряйте давление правильно! Измеряй-
те его регулярно! Будьте здоровы!
По материалам Национального медицин-

ского исследовательского центра
профилактической медицины
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРеСеНье
23 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.10, 12.20 Великие битвы России (12+)
13.25 Вечер памяти Николая Караченцова 
в «Ленкоме» (12+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой эфир из 
Норвегии
16.25 Чемпионат мира по Биатлону 2020 
г. Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Италии
17.00 Х/ф «Офицеры» (0+)
18.50 Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой эфир 
из Италии
19.40 Концерт «Офицеры»
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.10 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Злоумышленница» (18+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлевского дворца
01.30 Т/с «Родина» (16+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей (0+)
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира (0+)
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)
08.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины, 11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
13.35, 22.00 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасу-
на» - «Гранада» (0+)
15.55 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Финал (0+)
16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы - 2021 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Лечче» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Вильярреал» (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Аугсбуг» (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки (0+)

05.20 Д/ф «Две войны» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)
02.15 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Трол-
ли. Праздник продолжается!», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Война богов» (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой» (16+)
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.15 М/ф «Последний лепесток» (0+)

06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
08.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
10.20 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
02.05 Т/с «По праву любви» (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.00, 02.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 
быль» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 Д/с «Непобедимая и легендарная» 
(6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Кремль-9. Василий Сталин. Взлет» 
(12+)
20.10 «Кремль-9. Василий Сталин. Паде-
ние» (12+)
21.05 «Кремль-9. 
Галина Брежнева» 
(12+)
23.20 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
00.05 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
(12+)
01.45 Д/ф «Послед-
ний бой Николая 
Кузнецова» (12+)
03.15 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 
(6+)
04.30 Х/ф «Акция» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Без границ» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Шоу Руслана Белого» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» 
(18+)
03.50 Х/ф «Морпех» (16+)

06.00, 04.45 Итоги недели
06.50 «События. Здоровье» (16+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.15 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
08.45 Х/ф «Дайте нам мужчин!» (12+)
10.05, 17.00 «Мое родное. Армия» (12+)
11.50, 01.00 Х/ф «Перегон» (16+)
14.25 Концерт «Парус» (12+)
18.55 Х/ф «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» (16+)
21.00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 
(16+)
23.00 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
03.30 «Свердловское время-85. Время, 
вперед!» (12+)
04.10 «Обзорная экскурсия» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

февраля
теПЛиЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

Продам земельный участок в коллектив-
ном саду №106 (Н. Завод) (3,55 сотки, ого-
рожен профлистом, теплица, саженцы, свет, 
вагончик; вода по дням и часам; охрана) 
– 80 тыс. руб.

Тел. 8-950-64-70-568; 8-950-64-52-389.

В газете «Пламя» в №10 от 11.02.2020 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, в 
том числе: постановления об организации и 
проведении публичных слушаний примени-
тельно к п. Октябрьскому, д. Походиловой 
(23 марта в 17,00, 17.10 в Сосновском ДК); 
к с. Маминскому, д. Шиловой, д. Давыдовой 
(23 марта в 17.40, 17.50 Маминском ДК); 
информсообщения КУМИ о предоставлении 
земучастков: в с. Колчедане для ЛПХ; с. 
Исетском – для ЛПХ (приусадебный земель-
ный участок); разъяснение прокуратуры об 
уголовной ответственности за публичные 
призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности.

КуРы-НеСуШКи. дОСтаВКа. 
Тел. 8-958-100-27-48.
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уважаемые уральцы, участники и ветера-
ны локальных войн и военных конфлик-
тов, воины-интернационалисты!

15 февраля мы отмечаем День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами России. Именно в этот день 
в 1989 г. советские войска были полностью 
выведены из Афганистана. Но и до, и после 
этих событий российские военнослужащие 
мужественно исполняли свой служебный долг 
за пределами нашей страны, в горячих точках 
планеты. В этот день мы отдаем дань памяти 
тем, кто сложил головы, принимая участие в 
боевых операциях и миротворческих миссиях, 
и благодарим ветеранов боевых действий. 

Сегодня в Свердловской области проживают 
около 40 тысяч ветеранов боевых действий. 
В нашем регионе своевременно и в полном 
объеме выполняются все социальные гаран-
тии и меры поддержки инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов семей погибших 
военнослужащих, предусмотренные феде-
ральным и областным законодательством. 
Уральцы чтят память воинов-интернациона-
листов, гордятся земляками, которые с честью 
и достоинством вынесли боевые испытания. В 
регионе работают тематические музеи и вы-
ставки, в городах области созданы памятники 
и мемориальные комплексы воинам-интерна-
ционалистам. 

В год, когда наша страна готовится отметить 
75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, общественные организации инвалидов 
и ветеранов боевых действий активно уча-
ствуют в мероприятиях Года памяти и славы, 
ведут большую работу по военно-патриотиче-
скому и нравственному воспитанию молодого 
поколения уральцев.

Уважаемые воины-интернационалисты, ве-
тераны боевых действий! Благодарю вас за 
мужественное и честное служение Родине, 
за ваш воинский подвиг и патриотизм. Же-
лаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирной 
спокойной жизни!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

С юбилеем ирину Владимировну Болото-
ву, Галину дмитриевну астрашапову, Нину 
ивановну Бекленищеву, елену алексеев-
ну денигину, юрия ивановича Карпова, 
Валерия анатольевича Кислицина, Ма-
рию александровну Клейменову, елену 
Николаевну Коробкову, Нину Васильевну 
Невьянцеву, юрия Михайловича Негодя-
ева, Веру ивановну Петрову, Виктора Фе-
доровича Плеханова, Людмилу ивановну 
Плеханову, анастасию Пименовну Под-
ставленникову, Сергея Владимировича 
Попова, алексея александровича Портня-
гина, Веру Константиновну Пролубникову, 
Светлану Владимировну Пролубникову, 
Сергея ивановича Шалатонова.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Позарихинская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Павла Леонидовича Воробье-

ва, Марию Григорьевну Гусеву, Валентину 
александровну дубровину, юрия андрее-
вича устьянцева, Нину Геннадьевну ива-
нову, Марию Степановну Неуймину, Вла-
димира Николаевича Мезенова, Леонида 
Петровича Гуляева, Ольгу Григорьевну 
Неуймину, Наталью Геннадьевну Бабино-
ву, Фаину ивановну Селиванову, Лидию 
анатольевну Гусеву.

Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет.
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!

Маминская администрация,  
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Галину Викторовну Барыше-
ву, Наталью анатольевну Кващук, ивана 
Федоровича Костарева, Римму анатольев-
ну Образцову, александра Федоровича 
Прудникова, Зою анатольевну Ситосано-

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и переда-
ются преимущественно воздушно-капельным путем.

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека рас-
пространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных 
выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают 
на окружающих поверхностях, мелкие долго находятся в воздухе 
и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом 
вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до 
нескольких дней. 

Как не заразиться
• Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспор-

та, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике обще-
ственного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовле-
нием пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию 
(не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук.

• После возвращения с улицы домой – вымыть руки и лицо с мылом, 
промыть нос изотоническим раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам только недавно вымытыми руками. 
При отсутствии доступа к воде и мылу для очистки рук использовать 
дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользо-
ваться одноразовой салфеткой.

• Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, 
другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.

• Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с 
людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ.

• Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и 
транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно 
использовать маску нельзя.

• Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь 
в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя 
с лицом, увеличивают риск инфицирования.

• Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
• Чаще проветривать помещения.
• Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих
• Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные 

рукопожатия, поцелуи).
• Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с 

другими людьми или пользоваться общественным транспортом – 
использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую 
каждый час.

• При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможно-
сти – одноразовым платком, если его нет – ладонями или локтевым 
сгибом.

• Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
• Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зуб-

ную щетку, мочалку, полотенца.
• Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку 

дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.
По информации Каменского филиала Роспотребнадзора

ву, александра Михайловича чудинова.
Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!
И сегодня, в праздник светлый,
Будьте вы счастливей всех! 

Специалист по соцработе,
 совет ветеранов Сосновской территории

* * *
С юбилеем Зинаиду Николаевну Стуко-

ву, анатолия александровича Миляева, 
алексея Павловича Михайлева, Петра 
александровича Холкина, Павла Петро-
вича Баранова, александру Владимиров-
ну талашманову, анатолия Викторовича 
дюндина, Валентину Николаевну Фирю-
лину, ангелину Николаевну дырину, Нину 
Михайловну Бурмистрову, татьяну алек-
сандровну Москвину, Фаину Петровну 
Володину, Марию алексеевну Холкину, 
Владимира Валентиновича Перевощико-
ва, татьяну ивановну Миронову, юрия 
Павловича Гришанова, андрея Геннадье-
вича Плешкова.

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

Покровская администрация,  совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем тимофея Петровича тарака-

нова, тамару александровну антонову.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Горноисетская администрация, совет 
ветеранов,  специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем александра Михайловича 

Вощикова, Марию Марковну Пошлякову, 
анну ивановну Пошлякову, Надежду Ва-
лентиновну Плотникову, ивана Михайло-
вича Брусницына, Надежду Федоровну 
трефилову, Ольгу александровну уша-
кову, татьяну Вячеславовну чайковскую.

Совет ветеранов Колчеданской 
администрации,  специалист по соцработе

Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ


