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16 февраля в спортивном зале Новоисетской школы 
прошел районный военно-спортивный праздник «А ну-ка, 
парни!», посвященный Дню защитника Отечества и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

На торжественном открытии юношей приветствовал предсе-
датель думы В.И. Чемезов и старший помощник каменского во-
енного комиссара В.И. Сиренко. В рамках мероприятия прошло 
много разных испытаний. ребята в ходе соревнований должны 
были показать свою физическую подготовку, а также готовность 
служить в армии. Суммирование результатов всех конкурсных 
испытаний определило победителей: 1-е место заняла коман-
да из Колчедана, 2-е 
место – из Новоисет-
ского, 3-е место – из 
Мартюша. 

Были также отме-
чены ребята, которые 
показали лучшие ре-
зультаты в отдельных 
испытаниях. Первым 
в прыжке в длину с ме-
ста стал Максим Маль-
цев из Покровского, 
его результат – 267 
см. Лучший результат 
в подтягивании на вы-
сокой перекладине по-
казал Матвей Кочнев 

Спасибо вам, дорогие ветераны!
В преддверии праздника – Дня защитника Отечества – глава Каменского городско-

го округа С.А. Белоусов посетил ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
проживают на территории района, и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

17 февраля С.А. Белоусов поздравил на дому четырех 
ветеранов, трое из них проживают на территории Новои-
сетской администрации, один ветеран живет в Мартюше. 
При вручении наград также присутствовали родственники 
ветеранов, специалисты администрации.

Первым, кого поздравил глава, был А.Я. Баландин. Ана-
толий Яковлевич рассказал, что был призван в 1944 г. и 
отправлен в Эстонию, там два месяца провел в «учебке», 
окончил школу радистов в риге. В январе 1945 г. попал 
в 260-й стрелковый полк 5 дивизии ВВ Министерства 
госбезопасности СССр.

Затем глава района поздравил В.И. Черноскутову (на 
фото), которую в 1943 г. призвали в ряды Советской ар-
мии по повестке. Валентина Ивановна попала в Калинин-
скую область в отдельный запасной стрелковый женский 

полк и была зачислена в пехоту. Летом 1944 г. она служила в Ярославской области, затем 
прошла с войсками Украину, Польшу, Германию. Демобилизовалась в декабре 1945 г.

После глава побывал у Е.К. рябковой. Евгения Климентьевна в июне 1943 г. вместе с 
подругами отправилась на фронт. После формирования полк, куда ее зачислили, отпра-
вили на Украину, а затем она воевала в Белоруссии и Польше.

Также С.А. Белоусов посетил жительницу Бродовской администрации Т.Г. Дмитриеву. 
Во время Великой Отечественной войны Татьяна Григорьевна была зенитчицей в про-
жекторном полку. Прошла с войсками от Волги до Берлина, освобождала Белоруссию, 
Польшу, Германию. В 1945 г. участвовала в сражениях за Зееловские высоты.

За плечами наших уважаемых ветеранов большая жизнь, а потому много воспоминаний. 
Когда-то их молодыми призвали на фронт, а в послевоенные годы они участвовали в вос-
становлении страны. Пожелаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и мирного 
неба над головой, а также чтобы их всегда окружали любовь, уважение и забота близких!

Пресс-служба администрации Каменского городского округа

Оценил успехи 
предприятия

14 февраля Каменский город-
ской округ с рабочим визитом 
посетил заместитель губернатора 
Свердловской области О.Л. Чеме-
зов, который курирует вопросы 
территориального развития.

Представитель губернатора встре-
тился с главой муниципалитета 
С.А. Белоусовым и обсудил пер-
спективы социально-экономическо-
го развития района. Также он по-
сетил одно из передовых хозяйств 
Свердловской области – ПАО «Ка-
менское». В регионе оно занима-
ет 2-е место по надоям. В 2019 г. 
здесь произвели более 24,5 тыс. т 
молока. Директор предприятия 
А.П. Бахтерев провел экскурсию 
по современным корпусам молоч-
ного животноводческого комплекса. 
О.Л. Чемезов высоко оценил уро-
вень развития производства и ус-
ловия, созданные для комфортного 
труда работников, подчеркнув, что 
это тот уровень, на который должны 
равняться все сельхозпроизводите-
ли региона. Примечательно, что по 
итогам 2019 г. ПАО «Каменское» за-
няло 36-е место в национальном рей-
тинге производителей сырого молока.

Ирина Тропина

К службе в армии готовы из рыбниковского, он подтянулся 18 раз. Юрий Кострыкин из 
Новоисетского смог быстрее всех разобрать и собрать автомат 
АК, его результат – 23,36 сек. Богдан Зырянов из рыбниковского 
отмечен за броски мяча в баскетбольную корзину, он попал в 
цель 4 раза из 5 бросков. Виталий Галлимулин из Колчеда-
на стал лучшим в упражнениях на пресс (75 раз за минуту). 
Лучшим в разборке и сборке магазина автомата АК назван 
Александр Чумичев из Новоисетского, его результат – 24,9 сек. 
Быстрее всех надел противогаз Никита Бычков из Покровско-
го – за 7,6 сек. Лучшим в стрельбе из лазерной винтовки стал 
Давид Нурушев из Мартюша, он набрал 48 очков.

В целом юноши показали себя ловкими и смелыми.
Л.Н. Вешкурцева, директор 

физкультурно-спортивного комплекса
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местный уровень

Индикатор доверия
Обращения граждан, поступившие в органы 

местного самоуправления, – один из объектив-
ных каналов мониторинга социально-экономиче-
ского положения в муниципальном образовании, 
а качество работы с обращениями – один из 
показателей профессионализма муниципальных 
служащих.

В 2019 г. в администрацию Каменского городско-
го округа поступило 4183 обращения, из них 4097 
письменных и 86 устных, что на 4% меньше, чем 
в 2018 г. Среди обращений традиционно лидиру-
ют вопросы землепользования – 61%. Остается 
актуальной тема индивидуального жилищного 
строительства. На третьем месте вопросы ком-
мунального хозяйства – граждане обращались по 
проблемам санитарного состояния населенных 
пунктов, теплоснабжения, отсутствия ремонта жи-
лых домов, перебоев водоснабжения и качества 
холодного водоснабжения, высокой платы за ком-
мунальные услуги. На четвертом месте вопросы 
управления муниципального жилищного фонда, на 
пятом – дорожного хозяйства. 

Также поступали вопросы по приватизации му-
ниципального жилищного фонда, улучшению жи-
лищных условий, охраны окружающей среды, 
газификации населенных пунктов, управления 
муниципальной собственностью, культуры, спорта, 
образования, здравоохранения, транспортного 
обслуживания. Обращений о фактах коррупции в 
2019 г. не зарегистрировано. Наибольшее количество 
обращений поступило из Бродовской администрации 
– 842 обращения (20,5%), из рыбниковской – 412 
(10%) и из Покровской – 356 обращений (8,6%).

При подведении итогов было отмечено, что все 
обращения были поставлены на контроль и рассмо-
трены в срок, установленный законодательством.  

Ирина Тропина

Дипломанты от творчества
МЧС России в третий раз проводит Всероссийский героико-патри-

отический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда 
спасения». 

Первый этап фестиваля завершился, по его итогам представитель 63-го 
пожарного отряда С.Н. Анисимова вручила особо отличившимся школь-
никам района дипломы от ГУ МЧС россии по Свердловской области. 
Наиболее активно и творчески к фестивалю подошли сипавские ребята. 
Дипломантами фестиваля стали Анна Шаркунова, Прохор Дедков, Анна 
Иванова, Анастасия Яцук, Александр Вальков, танцевальный коллектив 
«Скитлс». Дипломы также вручены Илье Боровых и ансамблю «Забава».

Светлана Николаевна поблагодарила всех ребят за участие в этом фе-
стивале и пригласила их к участию в творческих конкурсах, посвященных 
75-летию Победы в ВОВ и 30-летию МЧС россии.

Светлана Шварева

Спасибо за гимн
Победительница районного кон-

курса на создание гимна района, 
художественный руководитель 
Сипавского ДК Н.В. Котова отме-
чена Благодарственным письмом 
главы района. Его под аплодисмен-
ты присутствующих на последнем 
аппаратном совещании Наталье 
Валерьевне вручил С.А. Белоусов 
со словами «Спасибо. Теперь у Ка-
менского района есть свой гимн».

Мы поздравили Н.В. Котову и по-
просили поделиться впечатлениями. «Для меня это определенная отправ-
ная точка в творческой карьере, чувство того, что все-таки не зря пишу 
песни, – сказала она. – Я родилась и выросла в городе, но меня всегда 
тянуло на природу, и в определенный момент поняла, что свое будущее 
и будущее своих детей в городе не вижу. Поэтому шесть лет назад мы 
приехали в Окулово, взяли землю, начали обустраивать родовое гнездо и 
прижились. Я и песни начала писать, когда на землю пришла. В концертной 
программе нашего вокально-инструментального ансамбля «Крылья мечты» 
где-то 15 моих песен, есть песни, которые пою сольно. О конкурсе мне 
рассказал глава нашей сельской администрации А.П. Членов, предложил 
поучаствовать. рада, что моя песня пришлась по душе».

Колчедан развивается
12 февраля в Колчедане прошел традиционный сход 

жителей территорий, входящих в состав этой сельской 
администрации. Собрание прошло с участием предста-
вителей районной администрации, думы и организаций, 
которые обеспечивают жизнедеятельность населенных 
пунктов района. 

Особенность Колчеданской администрации состоит в том, 
что здесь широко развита социальная сеть: есть средняя 
школа, специальная коррекционная школа-интернат, детский 
сад, расположенный в двух зданиях. На территории функци-
онируют детская школа искусств, библиотека, дом культуры, 
врачебная амбулатория, торговое предприятие Каменско-
го райпо, аптека, отделение Почты россии, филиал ООО 
«Бытсервис», ООО «Уралотвод». работает 24 коммерческих 
предприятия малого и среднего бизнеса. На территории села 
находится Приход во имя Сретения Господня. Градообразую-
щим предприятием является УОАО «Уралтранстром», здесь 
трудятся 370 человек.

Столь социально обустроенная и стратегически важная 
для района территория развивается полноценно и активно, 
особенно наполненным событиями был 2019 г., о результатах 
работы сообщил собравшимся глава администрации В.В. 
Аргучинский. В течение года шла работа по содержанию до-
рог, их благоустройству, в частности, было установлено три 
остановки автобуса на школьном маршруте. В целях энергос-
бережения шла замена светильников на более современные 
и эффективные. Программа по благоустройству позволила 
содержать в порядке улицы Ленина и Горная, косить траву, 
кронировать и вырезать деревья, устанавливать контейнер-
ные площадки. Такие площадки были установлены по ул. 
Ленина, 14 в Колчедане, ул. Ильича, 34 и ул. рудничная, 3 в 
Соколовой. Кроме того, была установлена детская площадка 
по ул. Ленина, 63. 

Весь прошедший год Колчедан был объектом пристального 
внимания общественности, ведь здесь, как нигде в районе, 
велось строительство важных социальных объектов. Самый 
яркий – парк Победы, из 22 млн руб., выделенных на этот 
объект, в 2019 г. было использовано на строительные работы 
16 млн руб.

В течение года произведен капитальный ремонт на трассе 
теплоснабжения и холодного водоснабжения по ул. Ленина от 
дома 59 до дома 63. Выполнен первый этап по газификации 
Колчедана в рамках существующего проекта.

В 2019 г. торжественно открылся новый современный школь-
ный стадион, отремонтировано два кабинета в средней школе 
для размещения центра образования «Точка роста».

В рамках федерального проекта «Культура» библиотека 
выиграла областной грант в размере 3 млн руб., который был 
потрачен на приобретение книг, мебели, информационных 
технологий и компьютерной техники. Также на ремонт библио-
теки был потрачен 1 млн руб. из муниципального бюджета. 23 
декабря 2019 г. состоялось открытие Колчеданской модельной 
библиотеки им. И.Я. Стяжкина.       

В планах на 2020 г. – завершение благоустройства парка По-
беды, продолжение работы по улучшению санитарного состо-
яния населенных пунктов, ликвидации несанкционированных 
свалок ТБО. Планируется провести капитальные ремонты на 
трассе теплоснабжения и ХВС в Колчедане – по ул. Ленина от 
дома 37 до дома 59. Кроме того, планируется строительство 
нового трехэтажного дома в Колчедане. Продолжатся работы 
по второму этапу газификации села. Ведутся работы по проек-
тированию строительства очистных сооружений. Намечается 
благоустройство территории возле библиотеки для прове-
дения мероприятий, ремонт подвесных мостов, завершение 
ремонтных работ в Доме культуры, установка детской игровой 
площадки в  Соколовой.

Отчет главы получил удовлетворительную оценку, впереди 
– год новых свершений и побед.

Лариса Елисеева
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мужское дело

На рассвете главу Кисловской админи-
страции разбудил назойливый трезвон 
сотового. На связи оказался командир 
добровольной пожарной дружины В.А. 
Заостровских. 

- В чем дело, Виктор Александрович? 
– успел спросить глава.

- Беда, Александр Владимирович, в 
Соколовой огонь почти к самым домам 
подступает. Трава сильно горит. 

Сборы были недолги. рогожников в 
полной пожарной амуниции, с ранцем 
за спиной вскоре оказался на окраине 
деревни. Тут уже были братья С.В. и А.В. 
Вахрушевы, В.А. Лунев и опытный огне-
борец Н.Ю. Матвеев. Приехал на УАЗике 
с установкой «Спас» и сам командир. Без 
лишних разговоров вступили в схватку с 
огнем. А ситуация и впрямь оказалась 
критической. Прошлогодняя сухая трава 
в майские ветреные дни горела, как по-
рох, а пламя бежало по ней – не догнать. 
И весь этот огненный вал ветер гнал в 
сторону жилья. Уже на некоторых усадь-
бах заполыхали заборы.

Укрощая пламя струями воды из ран-
ца, рогожников крикнул находившемуся 
неподалеку Луневу: «Беги по улице, под-
нимай селян». Тогда многие соколовцы 
приняли самое активное участие в ту-
шении пала. Всем миром с этой бедой 
справились. Орудовали кто лопатой, кто 
вилами, а кто и просто почти у самых 
домов топтал горевшую траву ногами.

«Такое, к сожалению, у нас случается 
каждой весной, – рассказывая о про-
шлогоднем случае, подчеркивает рого-
жников, – и знаете почему? Да потому 
что в деревне крупного рогатого скота не 
стало. Ведь раньше почти все держали 
коровушек. Приличное стадо пастух вы-
гонял каждое утро за околицу. За летние 
месяцы все луга вокруг деревни словно 
языком были вылизаны. Гореть-то было 
нечему, буренки всю траву съедали, а 
нынче в Соколовой всего пять коров в 
личных хозяйствах осталось». 

Для кисловской добровольной пожар-
ной дружины рельефные возгорания 
(такое определение травяным пожарам 
дается в отчетах) – это не самая страш-
ная беда. Здесь регулярно загораются 
торфяники, а с ними справляться куда 
сложнее. 

«В прошлом году, – вспоминает сель-
ский глава, – за Лебяжкой самопроиз-
вольно задымил торфяник на болоте. В 
этом случае очень важно вовремя начать 
тушение, а проще говоря, проливку и 
окапывание тех мест, что дымят. Ведь 
главное – успеть погасить на небольшой 
глубине, ну, скажем, сантиметров 20, и не 
пустить возгорание вглубь. Если затянуть, 
может получиться, как в 2010 г., когда 
торфяники горели на площади в 35 га. 
В то жаркое время на этом пожаре дей-

ствовала довольно крупная и прекрасно 
оснащенная техникой группировка МЧС. 
А на болоте у Лебяжьего кисловские дру-
жинники справились с пожаром сами. В 
числе дружинников были О.В. Емельянов 
и предприниматель С.А. Чадов, который 
использовал для общего дела свой 
трактор». 

О добровольных 
пожарных дружинах 
рассказывает дирек-
тор центра защиты 
населения МО «Ка-
менский городской 
округ» И.В. Агапова: 
«В нашем районе на 
сегодняшний день 
работают 64 добро-
вольных пожарных 
в составе пожарных 
дружин. Все они, 
как и многие другие 
в Свердловской об-
ласти, объединены 
в добровольное по-
жарное общество 
«Урал». Эта центра-
лизация на област-
ном уровне позволя-
ет более активно развивать доброволь-
ное пожарное движение. В частности, 
эффективно решаются вопросы экипи-
ровки, снабжения и поощрения добро-
вольцев. В 2020 г. штатная численность 
огнеборцев увеличилась на 10 человек, 
новые пожарные дружины были органи-
зованы в Сосновском и Барабановском. 
Министерство общественной безопас-
ности Свердловской области выделило 
нашему району квоту еще на 5 человек, 
что позволит создать дружину в Черем-
ховской администрации». 

рассказывая о становлении и разви-
тии добровольных пожарных дружин в 
Каменском районе, И.В. Агапова подчер-
кнула значимую роль в этом деле Всерос-
сийского добровольного пожарного обще-
ства «ЮГ», которым много лет руководит 
Н.Е. Пудова. Именно она стояла у исто-
ков организации первых пожарных дру-
жин. Под ее руководством добровольцы 
проводят большую профилактическую 
работу, обучают население мерам без-
опасного поведения, проводят беседы в 
школах, детских садах, участвуют в под-
ворных обходах, распространяют различ-
ную наглядную агитацию среди жителей 
сел и поселков района. Но все-таки глав-
ная заслуга пожарных дружин заключает-
ся в предотвращении и тушении пожаров. 
За 2019 г., подчеркнула И.В. Агапова, 
добровольцы отработали на тушении 
пожаров в общей сложности 847 часов. 
Участвовали в тушении 111 возгораний, 
самостоятельно потушили 20. 

руководители 63 федерального пожар-

но-спасательного гарнизона неоднократ-
но отмечали, что каменские добровольцы 
являются одними из лучших в области. 
Ярким примером этому служит добро-
вольная пожарная дружина из Сипав-
ского. Ее командир С.Н. Малиновский в 
2018 г. был награжден медалью МЧС рос-
сии «За пропаганду спасательного дела». 
Он является лауреатом Всероссийского 
фестиваля «Созвездие мужества», а 
его активная деятельность спасателя 
отмечена благодарственными письмами 
и грамотами руководства МО «Каменский 
городской округ» и областного МЧС. 

В Сипавском расположен отдельный 
пожарный пост областного Свердловского 
отряда №19. Его начальник А.В. Маковка 
рассказывает: «Наш пост контролиру-
ет пожарную безопасность на южных 
территориях Каменского района. Для 

эффективной 
п р о т и в о п о -
жарной дея-
тельности мы 
располагаем 
двумя спецав-
томобилями, в 
составе поста 
– 10 человек 
личного соста-
ва. Огромную 
помощь в пре-
дотвращении 
возгораний и 
тушении по-
ж а р о в  н а м 
о к а з ы в а ю т 
добровольцы. 
На территории 
Сипавской ад-
министрации 
активно дей-

ствует пожарная дружина под руковод-
ством С.Н. Малиновского. Необходимо 
заметить, что Сергей Николаевич подает 
личный пример товарищам в бескорыст-
ной, самоотверженной деятельности. Он 
на своем автомобиле совершает объез-
ды территории, контролирует качество 
прокладки минерализированных проти-
вопожарных полос. А когда нежданно 
приходит беда, он первым встает на 
борьбу с огнем. В Сипавской дружине 
всегда активно действуют на пожарах 
А.И. Соснин, Н.А. Кырчиков. Недавно эти 
люди проявили себя во время тушения 
загоревшегося дома в Пирогово. Благо-
даря действиям добровольцев удалось 
спасти от пламени строение и жилье, 
находящееся недалеко от пожара».

Начальник Сипавского пожарного поста 
делится еще одним наблюдением: если 
в былые годы в селе случался пожар, 
то большинство деревенских хватали 
лопаты и багры, ведра и топоры и бежали 
бороться с нагрянувшей бедой. Сегодня 
бывает, что селяне тоже спешат на по-
жар, но в руках у них сотовые телефоны 
и смартфоны – для того, чтобы сделать 
необычные снимки и разместить их в 
соцсетях. И хорошо, если наблюдате-
ли не забывают рассказать, благодаря 
кому огонь не успел опалить село, а то 
и сжечь его дотла, благодаря кому все 
живы, нажитое цело и невредимо, и про-
сто поблагодарить своих односельчан, 
которые не хотят жить по принципу «моя 
хата – с краю».

Олег Руднев

Пожарная Дружина
Накануне Дня защитника Отечества мы хотим рассказать о настоящих муж-

чинах, которые отличились – пусть не на войне, но тоже на поле боя. Боя с 
самым страшным для наших сел врагом – палящим огнем, не щадящим леса, 
поля, села и деревни. Пожарные добровольные дружины в селах делом до-
казывают простую истину: противостоять любой беде можно только вместе, 
только сомкнув ряды. Как и положено дружине, русскому символу мужества, 
отваги, самопожертвования в борьбе с врагом и с любой бедой, подступающей 
к нашей Родине.

Добровольцы из Сипавского
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По следам событий

Любимому району посвящается…
Нам, корреспондентам Травянской школы, членам РДШ, представителям 

районной школьной газеты, очень повезло побывать на праздновании юбилея 
в Маминском ДК и взять интервью у почетных гостей. Нам хотелось услышать 
мнение авторитетных людей об изменениях в районе, о современной молоде-
жи, получить напутствие и пожелания на будущее. 

о родном крае
К юбилею Каменского района на абонементе для взрослых 

читателей Центральной библиотеки оформлена книжная вы-
ставка «Живи и процветай!»

Также был проведен краеведческий час «55-летию Каменского рай-
она посвящается». Мультимедийная презентация-викторина краеве-
да З.А. Падышевой «Наш Каменский район» познакомила читателей 
с историей малой родины, ее природными богатствами, с историей 
совхозов, замечательными людьми района, тружениками сельского 
хозяйства, участниками Великой Отечественной войны, Героями Со-
ветского Союза, почетными гражданами. Был проведен обзор «Книги 
о Каменском районе». Пользователи элегантного возраста читали 
стихи о малой родине Г.П. Ялуниной, Ю. Таушкановой, А. Иванова. 

А.И. Зотова, библиотекарь Центральной библиотеки

Встреча с прекрасным
6 февраля в Центральной библиотеке проведена литера-

турно-музыкальная гостиная «В мире музыки и поэзии» для 
читателей элегантного возраста и юношества. 

Студент 
Ч е л я -
б и н с к о го 
г о с уд а р -
ственного 
института 
к у л ь т у -
ры Артем 
И в а н о в 
исполнил 
на пиани-

но джазовые и классические музыкальные произведения. Юные 
читатели и сотрудники библиотеки читали лучшие стихи поэтов- 
юбиляров 2020 г.: Б. Пастернака, И. Бунина, А. Фета, С. Есенина. 
Литературно-музыкальная гостиная – это воспитание искусством, 
эмоции от встречи с прекрасным останутся на всю жизнь.

Вечер школьных друзей
1 февраля Травянская школа распахнула двери для 

своих выпускников. Те, кто 5, 10, 15 и даже 55 лет назад 
окончил школу, собрались на вечер воспоминаний в 
родном учебном заведении.

Еще до начала мероприятия одноклассники стали со-
бираться по классам, и школа загудела. Всем хотелось 
поговорить, расспросить о том, как сложилась жизнь, 
узнать о семье, детях и внуках. 

Праздник прошел в теплой, дружественной обстановке. 
В этом году собралось более 70 человек. Выпускники 
вспоминали интересные случаи из школьной жизни, 
своих учителей, играли, танцевали, шутили. В зале при-
сутствовали учителя, которые работали раньше, а также 
сегодняшний педагогический коллектив. Почетным гостем 
стала бывший директор школы, Почетный гражданин рай-
она Л.Г. Петухова. 

Жизнь течет своим чередом, многие бывшие однокласс-
ники разъехались по разным городам и даже странам. 
Но в этот день они стараются приехать на малую родину, 

где прошли 
детство  и 
юность, са-
мая счаст-
л и в а я  и 
беззаботная 
пора в жиз-
ни, а школа 
всегда рада 
видеть сво-
их учеников. 
Удачи вам, 
выпускники! 
И до новых 
встреч!

М.С. Иванова, Травянская школа

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов на вопрос об изменениях 
ответил: «Положительных событий у нас 
очень много, но самое главное – наш рай-
он всегда отличался искренними, работо-
способными людьми, которые искренне 
любят свою малую родину…Современ-
ная молодежь однозначно лучше, чем 
была в мое время. Она уверенная, спо-
собная достичь любых целей и высот».

Председатель районной думы В.И. Че-
мезов отметил, что положительных изме-
нений в районе много, и выделить что-то 
конкретное сложно. Очень изменилась 
инфраструктура сел, построены дороги, 
школы, активно решаются вопросы ЖКХ. 
район сохранил пассажирские перевозки, 
да и в целом удалось не только сохра-
нить, но и преумножить все, чем гордит-
ся Каменский городской округ. «Наша 
молодежь очень продвинутая, владеет 
цифровыми технологиями, хотелось бы, 
чтобы эти знания активно внедрялись в 
развитие нашего сельского хозяйства. 
Я хочу, чтобы молодежь любила свою 
малую родину и гордилась, что их родина 
– Каменский район», – сказал он. 

Почетный гражданин Каменского город-
ского округа, председатель совета вете-
ранов района В.Н. Соломеин отметил: 

«Положительное в том, что район ежегод-
но развивается – жилье строится, дороги 
ремонтируются, а лично для меня самое 
главное – что пожилой человек всегда в 
центре внимания. Нынешняя молодежь 
хорошая, но еще многое нужно делать 
для того, чтобы воспитать патриотов из 
подрастающего поколения».

Зам. начальника управления АПК И.В. 
Пермякова поделилась своими впечатле-
ниями: «Села преображаются, приходит 
газ в дома сельских жителей, есть рабо-
та, развиваются школы, система здра-
воохранения. А молодежь должна быть 
активной, должна создавать свой бизнес. 
Сейчас для этого есть все условия – есть 
где и учиться, и работать. Хотелось бы, 
чтобы молодые люди возвращались в 
села, занимались сельским хозяйством». 

руководитель районного Музея воин-
ской славы А.В. Кузнецов отметил поло-
жительные изменения в благоустройстве 
наших сел. Он сказал, что рад строитель-
ству парка Победы в Колчедане, облаго-
раживанию обелисков, открытию базовых 
площадок «Точка роста». Молодежь он 
хотел бы видеть здоровой не только фи-
зически, но и духовно, и пожелал моло-
дым вести здоровый образ жизни, много 
читать, изучать историю страны.

Глава Бродовской администрации В.П. 
Алексеев оказался нашим земляком, 
он родился в Травянском. Его мнение 
о развитии района: «Хочу отметить, как 
разрастаются наши села и деревни, 
особенно те, которые находятся в не-
посредственной близости к городу. И 
наша задача – чтобы как можно больше 
людей жили благоустроенно, счастливо. 
Мы видим положительные перемены 
буквально во всем. Что я могу сказать 
о молодежи? Вообще-то она намного 
порядочнее, чем пытаются показать по 
телевизору, особенно ребята из сельской 
местности. Ведь они выросли на земле, 
и на них возлагаются все наши надежды. 
И куда бы они ни уехали, в них все равно 
заложена любовь к земле, своей стране».

Глава Сосновской администрации 
р.В. Едигарев положительно оценил то, 
что на их территории работает Сверд-
ловская птицефабрика, и те, кто хотят, 
могут найти работу прямо в родном селе. 
Многое делается для благоустройства 
территорий – строятся дороги, детские 
площадки, зоны отдыха. В селе есть за-
мечательные школа, детский сад, ДК, ра-
ботает музыкальная школа. Сосновское, 
как и весь Каменский район, развивается, 
двигается вперед, расцветает с каждым 
годом. И ждет молодых, которые хотели 
бы жить на земле.

О многом мы задумались после таких 
слов о районе. И очень бы хотели, чтобы 
об этом задумались наши сверстники, 
которые только планируют свою жизнь. 
Пусть наше будущее будет посвящено 
развитию и процветанию нашего района! 

Степан Птицын и Диана Юшкова, 
корреспонденты Травянской школы
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Библионовости

Чтим Память
8 февраля в Центральной библиотеке прошел час мужества, посвященный Дню памяти 

юного героя-антифашиста.
В россии в этот день вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые плечом 

к плечу со взрослыми встали на защиту страны во время Великой Отечественной вой-
ны. Ученики познакомились с именами юных героев-антифашистов и узнали историю 
даты. ребята объясняли значения слов: фашизм, антифашист, патриотизм, долг, честь, 
совесть. Из презентации они узнали о жизни и подвигах пионеров-героев Великой От-
ечественной. Познакомились с книгами о пионерах-героях. Об одной такой маленькой 
героине, Тане Савичевой, ребята читали рассказ. Их очень впечатлила судьба школь-
ницы, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник. В знак уважения мы почтили 
память всех героев. 

Г.Н. Полуяхтова, библиотекарь Центральной библиотеки

Эколята 
помогают 

В нашем детском саду 
в феврале прошла акция 
«Птицы – наши друзья». 
Акция прошла в педагоги-
ческой технологии «Клуб-
ный час», где участие при-
няли все дошкольники. 

В каждой группе была 
организована своя мастер-
ская, где совместно с ро-
дителями были изготовле-
ны кормушки для птиц. Из 
сосновых и еловых шишек 
вместе с Д.С. Подоксеновой 
мы изготовили съедобные 
украшения на деревья. Из 
палочек для мороженого и 
коктейля сделали красивые 
разноцветные кормушки в 
группе И.С. Матафоновой. В 
группе Л.А. Павловой также 
кипела работа по изготов-
лению кормушек с элемен-
тами бросового материала. 
Для родителей были подго-
товлены памятки-листовки 
«Чем кормить птиц» и «Что 
можно использовать для 
корма». 

В результате проведен-
ной работы дети получили 
много новой информации 
о птицах. Главный резуль-
тат акции – мы добились 
понимания: наши пернатые 
друзья не смогут перезимо-
вать, если мы не будем им 
помогать. 

И.С. Матафонова, 
воспитатель 

Сосновского 
детского сада

#ЗимФестРДШ96
7 февраля в Екатеринбурге состоялся II 

областной зимний фестиваль Российского 
движения школьников, собравший 723 акти-
виста из 73-х муниципалитетов Свердлов-
ской области. Каменский городской округ 
представляла председатель местного отде-
ления РДШ И.П. Ворончихина.

Программа была очень насыщенной и разно-
образной, были проведены различные образо-
вательные игры по проектам рДШ. Кроме того, 

 «РДШ – территория успеха»
В ЦДО 31 января состоялось важное событие – I Лидерские сборы обучающихся Камен-

ского городского округа «РДШ – территория успеха». 
В мероприятии приняли активное участие 38 школьников 7–10-х классов и их педагоги-кураторы 

из Покровской, Маминской, Пироговской, Травянской, Колчеданской и Бродовской школ и ЦДО. 
ребята занимались на пяти площадках: «Гражданская активность», «Личностное развитие», 
«Информационно-медийное направление», «Военно-патриотическое направление», общая пло-
щадка «Танцуй с рДШ». Подростки детально рассмотрели цели и задачи по своему направлению 
деятельности, определились с основными мероприятиями, разработали проект положения Фе-
стиваля профессий «работай в россии!» В рамках деловой игры создали социальные проекты 
по добровольческой деятельности, создали макет школьной стенгазеты «рДШ – шаг к успеху!» 
и разработали план мероприятий Месячника военно-патриотического воспитания. А потом все 
вместе разучили танец «Мы – это ты, страна!»

результаты работы на тематических площадках ребята презентовали на итоговом сборе. Каж-
дый активист получил сертификат участника I Лидерских сборов рДШ, море позитива и отличную 
мотивацию на успешную деятельность в рДШ! 

15 февраля в россии отмечают 
День памяти воинов-интернациона-
листов. В этом году он был посвящен 
31-й годовщине вывода советских во-
йск из Демократической республики 
Афганистан.

Накануне памятной даты в Колче-
данской библиотеке прошли уроки 
мужества «Прикоснись сердцем к 
подвигу». Библиотекари рассказали 
учащимся школы о событиях, пред-
шествовавших введению советских 
войск в Афганистан, и об односель-
чанах, исполнявших свой интер-
национальный долг за пределами 
Отечества. Беседа сопровождалась 
показом медиапрезентации «Солдат 
войны не выбирает». Афганистан 
стал великой школой боевого, полити-
ческого, морально-психологического 
и нравственного воспитания для вось-
ми жителей Колчедана. Они прошли 
через испытания войной на чужой 
территории, побывали в боевых пере-
делках. Наша задача – чтить память 
воинов-интернационалистов, помнить 
об односельчанах, прошедших насто-
ящую школу мужества.

Е.А. Першина, библиотекарь
Колчеданской библиотеки

В День юного героя-антифашиста в Кисловской библиотеке был проведен патриоти-
ческий час «Огонек памяти». 

Мероприятие было посвящено детям на войне, чье детство сжигали, расстреливали, 
убивали. Мероприятие проходило в зрительном зале ДК, где собрались жители разных 
возрастов. Ведущие и библиотекарь Е.А. Низамова рассказали об истории этой даты, о 
юных героях, которые отдали свои жизни за родину, о короткой, но героической жизни 
пионеров, которые приносили важные сведения в партизанские отряды, совершали 
легендарные подвиги. Мероприятие сопровождалось презентациями «Дети на войне» 
и «Юные герои». Ученицы 6 класса прочитали стихотворения М. Джалиля «Варвар-
ство», В. Молодилова «Дети на войне», «Ну вот и кончилась война». Была оформлена 
книжная выставка «Прочти книгу о войне». Закончилась встреча песней «Пусть всегда 
будет солнце». 

Е.А. Низамова, библиотекарь Кисловской библиотеки

Ориентиры

проходил конкурс постов в социальных сетях. 
Для руководителей первичных и местных от-
делений рДШ прошла конференция педагогов. 

Жаль, что ни одна школа Каменского город-
ского округа не откликнулась на фестивальное 
приглашение, и наши школьники не приняли в 
нем участие. Очень надеюсь, что руководители 
школ обратят более серьезное внимание на раз-
витие рДШ, а значит, и наши сельские школьни-
ки станут участниками большой #семьирДШ96 и 
ярких событий этого замечательного движения!

И.П. Ворончихина,
председатель местного отделения РДШ
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Региональные вести

«реализация Послания Президента – 
главное направление совместной работы 
исполнительной, законодательной власти 
и органов местного самоуправления. У 
нас разработан детальный план, опре-
делены сроки выполнения мероприятий 
и ответственные исполнители. Меропри-
ятия плана должны быть выполнены сво-
евременно и в полном объеме. Важное 
направление – мобилизация ресурсов. 
реализация поручений Президента тре-
бует очень серьезного финансирования», 
– сказал Е.В. Куйвашев.

По его словам, необходимые средства 
заложены в областном бюджете, и сейчас 
нужно отработать финансовые вопросы с 
федеральным центром, расширить грани-
цы государственно-частного партнерства. 
Это позволит, в частности, обеспечить 
выплаты пособий нуждающимся семьям с 
детьми до семи лет, педагогам за классное 
руководство, выполнить другие поручения 
Президента. Такую задачу поставил губер-
натор профильным министрам.

Особый акцент глава региона сделал 
на эффективности использования де-
нежных средств. Так, областным властям 
предстоит в плановом порядке без сбоев 
и задержек провести госзакупки лекарств, 

Наш край, расцветай!
Участие в рейтинговом голосовании за объ-

екты благоустройства 2021 г., по оперативным 
данным, представленным в региональное 
МинЖКХ органами местного самоуправления, 
приняли более 700 тысяч уральцев – почти 
вдвое больше, чем в прошлом году.

Министр энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнов 
напомнил, что одним из приоритетов при реа-
лизации национальных проектов является мак-
симальное вовлечение в них жителей – именно 

на это неоднократно указывал Президент россии В.В. Путин, такую же 
задачу ставит губернатор Е.В. Куйвашев. В этом смысле мероприятия 
нацпроекта «Жилье и городская среда», по мнению министра, очень 
показательны. «Мы видим, что количество уральцев, участвующих в 
выборе приоритетов благоустройства, неуклонно растет. В прошлом 
году их было 388 тысяч, в этом году – более 700 тысяч. Это свидетель-
ствует о том, что взятый государством курс на благоустройство муници-
палитетов, создание в них современной инфраструктуры для досуга и 
отдыха оказался очень своевременным, актуальным и по-настоящему 
эффективным, а его результаты – очевидны, доступны и осязаемы», 
– сказал Н.Б. Смирнов.

В Каменском городском округе рейтинговое голосование по отбору 
общественной территории прошло 18 января. В нем приняли участие 
1485 человек. Победил дизайн-проект «Благоустройство детской 
игровой площадки с зоной отдыха в Новоисетском».
После подведения окончательных итогов рейтингового голосования му-

ниципалитетам предстоит провести общественные обсуждения проектов 
и внести соответствующие изменения в свои программы благоустройства. 
Эта работа должна быть завершена до 15 марта.

В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», напом-
ним, в Свердловской области планируется провести благоустройство 48 
дворов и 56 общественных территорий. Общая сумма затрат составит 
1,9 млрд руб. работы, как ожидается, пройдут в 48 муниципальных об-
разованиях.

Благодаря
мнению граждан

Благодаря инициативе жителей Свердлов-
ской области в регионе в 2019 г. созданы два 
парка Победы, десятки детских и спортивных 
площадок, сенсорный класс в школе, оборудо-
вана лаборатория машиностроения и многое 
другое.

13 февраля министр экономики и территориаль-
ного развития региона Д.М. Мамонтов на заседании 
конкурсной комиссии по отбору проектов инициатив-
ного бюджетирования отметил, что свыше тысячи 
свердловчан вложили свои средства в проекты, 
которые сами инициировали, благополучателями 
стали десятки тысяч людей.

«Губернатор Е.В. Куйвашев поставил задачу мак-
симально широко внедрять практику, позволяющую 
жителям области самим выбирать проекты, требу-
ющие бюджетного софинансирования. В 2019 г. с 
участием средств областного бюджета реализовано 
23 проекта, в 2018 г. их было 17, в 2017 – 7. Также 
значительно расширилась география муниципали-
тетов-участников, в 2019 г. – 12, когда начинали в 
2017 г., их было 6», – сказал Д.М. Мамонтов.

Он отметил, что на реализацию всех проектов 
было выделено из бюджета 8,9 млн руб. ряд му-
ниципалитетов реализовал проекты жителей без 
привлечения средств из областного бюджета.

В настоящее время муниципалитеты проводят 
сбор заявок на реализацию проектов в 2020 г. В 
бюджете региона на эти цели заложено 12 млн руб.

Отметим, ранее Президент рФ В.В. Путин заявил 
о необходимости повышать роль инициативного 
бюджетирования.

Мобилизовать ресурсы
для важного направления

Губернатор Е.В. Куйвашев нацелил областное правительство на мобили-
зацию ресурсов для выполнения задач, поставленных Президентом России 
В.В. Путиным в Послании Федеральному собранию. Реализация установок 
главы государства стала ключевой темой заседания областного кабинета 
министров 13 февраля.

Заместитель губернатора С.В. Швиндт 
доложил о наработках и планах по разви-
тию сферы жилищного, социального и до-
рожного строительства, о формировании 
комфортной городской среды на Среднем 
Урале, решении экологических задач. В 
частности, он напомнил, что в Сверд-
ловской области все дети в возрасте от 
трех лет полностью обеспечены местами 
в детских садах, и для того, чтобы вы-
полнить поручение Президента по пред-
ставлению мест юным свердловчанам 
младше трех лет, в 2020 г. планируется 
ввести 11 новых детских садов. Еще одна 
показательная цифра: до конца года в 
регионе будет введено девять школьных 
зданий. Большой объем работ выпол-
нят дорожные строители. «результаты 
работы нашего «инфраструктурного» 
блока абсолютно материальны, и они 
должны быть особенно видны. Так как 
они направлены на то, чтобы жителям 
нашей области было удобно и комфортно 
в своем доме, в своем городе, в своем 
регионе», – подчеркнул С.В. Швиндт.

П.В. Креков, курирующий в областном 
правительстве социальные вопросы, до-
ложил о работе по поддержке семей, по 
развитию сфер образования, здравоох-
ранения, по решению задачи, связанной 
с реальным снижением уровня бедности 
на Среднем Урале. В числе прочего он 
напомнил, что помимо привлечения фе-
деральных средств на выплаты увели-
ченного решением Президента материн-
ского капитала, в Свердловской области 
по инициативе губернатора планируется 
продлить до 2026 г. программу регио-
нального маткапитала. Проект закона 
направлен на рассмотрение в Законода-
тельное собрание.

выбрать поставщиков школьного пита-
ния, определиться с подрядчиками по 
строительству социальных объектов на 
предстоящий период и так далее.

Также в числе задач, стоящих перед 
Свердловской областью, Е.В. Куйвашев 
назвал сегодня создание условий для 
проведения всероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию. «Уральцы 
должны сделать обоснованный и осоз-
нанный выбор», – заявил губернатор.

Заместители губернатора О.Л. Чеме-
зов, С.В. Швиндт и П.В. Креков предста-
вили на заседании коллегам планы по 
выполнению задач, озвученных в По-
слании Президента, в курируемых ими 
сферах.

По словам О.Л. Чемезова, серьезный 
объем работы предстоит выполнить в 
сфере стимулирования инвестиционной 
активности в Свердловской области, под-
держки высокотехнологичного экспорта, 
внедрения цифровых технологий в эко-
номике и социальной сфере. Губернатор 
Е.В. Куйвашев еще раз подчеркнул се-
годня: цифровые сервисы, работающие 
в нашем регионе, будут существенно 
обновлены, приведены в соответствие 
современным требованиям и подходам.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Спешат на помощь 
волонтеры

В Свердловской области начал ра-
боту уникальный ресурсный центр 
по поддержке пожилых людей «Мост 
памяти», добровольцами которого 
стали родители с детьми, а также ра-
ботающие свердловчане. Они будут 
на постоянной основе заботиться о 
ветеранах, узниках концлагерей, бло-
кадниках.

руководитель ресурсного центра, ру-
ководитель штаба Свердловского ре-
гионального отделения «Бессмертный 
полк россии» В.И. Басай рассказал, что 
семейное волонтерство востребовано, 
но никто не знает, как его организовать. 
Свердловская область будет первым 
регионом, который начал делать это 
профессионально.

«Участие в такой добровольческой де-
ятельности семей – это возможность рас-
сказать детям о «живой истории» нашей 
страны. И это сделают те люди, которые 
были свидетелями страшных событий. 
Волонтеры же будут оказывать помощь 
по дому и выполнят одну из самых глав-
ных задач, которую мы ставим перед 
ними, – будут общаться с человеком», 
– рассказал В.И. Басай. Он подчеркнул, 
что до этого момента регулярная помощь 
тем людям, которые своими глазами ви-
дели войну и принимали в ней участие, 
держалась на частной инициативе: люди 
сами находили адреса и контакты, пыта-
лись помогать, иногда даже формирова-
ли волонтерские группы.

«Настало время организационной ра-
боты: мы собираем и обрабатываем 
информацию об этих людях, подбираем 
волонтеров. В Свердловской области 
проживает много ветеранов, блокадни-
ков, узников концлагерей. И есть боль-
шое число людей, которые желают им 
помочь. Но одним тяжело найти адреса 
и контакты, а другим – поверить и пустить 
людей к себе», – рассказал В.И. Басай.

Среди негласных правил волонтеров, 
работающих с пожилыми людьми, – не 
отказываться, если они предлагают по-
пить чай; выяснить, какая помощь им 
нужна и максимально помочь; не наста-
ивать, если не хотят вспоминать о войне.

Ирина Тропина

«Президент в своем Послании 
поставил масштабные, прорыв-
ные задачи для всех уровней вла-
сти, подчеркнув приоритетность 
ключевого звена, – сбережение и 
сохранение народа России, повыше-
ние благополучия и качества жизни 
россиян. Все, о чем говорил Влади-
мир Владимирович Путин, имеет 
самое непосредственное отноше-
ние и к Свердловской области, к 
той работе, которую мы ведем, 
реализуя национальные проекты, 
государственные программы, нашу 
программу «Пятилетка развития».

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Ответить на вызовы времени 
В.В. Путин 13 февраля провел 

встречу с рабочей группой по под-
готовке предложений о внесении по-
правок в Основной закон Российской 
Федерации. В мероприятии приняли 
участие представители органов зако-
нодательной и исполнительной вла-
сти, науки, искусства, общественные 
деятели.

«Мы с вами встречались почти месяц 
назад, и я знаю, что рабочая группа 
практически сразу же приступила к ра-
боте. И, понимаю так, что, начав ее, вы 
почувствовали, насколько активно люди 
реагируют – предложений поступило 
свыше пятисот. Это, конечно, серьез-

ный вызов для нас всех, поскольку все-таки мы вместе с вами сейчас работаем 
над Основным законом, который лежит в основе всей нашей правовой системы и 
регулирует все основные, основополагающие принципы нашей жизни, – обратился к 
участникам встречи Президент россии. – Чрезвычайно важно здесь выверить каждое 
слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что 
было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей 
Конституции, ничего не потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени, сегод-
няшнего дня. Некоторые вещи в 1993 г. невозможно было закрепить в законе, потому 
что этого не было просто. Ну, скажем, не было такого распространения интернета, не 
было такого состояния, в котором сейчас находится наша страна. Нам сложно было 
некоторые вещи формулировать, особенно связанные с суверенитетом страны либо 
с местом нашей страны в мире. Мы не могли тогда и социальные гарантии гаранти-
ровать. А сейчас мы имеем такую возможность. Сейчас экономика у нас в другом 
состоянии, мы можем, а если можем, значит, должны это сделать».

По словам Президента, важно, чтобы именно граждане россии были авторами 
поправок, те предложения, которые не попадут в основной закон, обязательно будут 
изучены и направлены в профильные ведомства, а некоторые, возможно, найдут 
отражение в федеральных законах. В Конституции же должны быть указаны осно-
вополагающие принципы. 

В ходе обсуждения собравшиеся коснулись таких важных тем, как защита персо-
нальных данных граждан, запрет на отчуждение территорий россии, необходимость 
ежегодной индексации заработных плат и пенсий. Члены рабочей группы представи-
ли Президенту свои предложения. К примеру, член Совета Федерации А.К. Пушков 
предложил закрепить в Конституции статус россии как державы-победительницы 
во Второй мировой войне: «Во-первых, наша победа – это главное событие, с 
которым себя идентифицирует вся российская нация независимо от этнической 
принадлежности, политических убеждений и возрастных различий. Вторая причина: 
статус державы-победительницы во Второй мировой войне определяет междуна-
родно-правовое положение россии, и это имеет прямое отношение к Конституции 
как к правовому документу. И третья причина: сейчас происходит не просто попытка 
переписать историю, а предпринимается попытка создать сначала параллельную, 
а потом альтернативную историю. На мой взгляд, закрепление статуса будет иметь 
большое воспитательное значение с точки зрения патриотических ценностей нашего 
общества». 

Президент разделяет эту позицию. Поддерживает он и предложения по повы-
шению статуса семей. Депутат Госдумы О.Ю. Баталина, рассказывая о том, что 
просят граждане, обратила внимание на то, что одна из ключевых тем – это под-
держка семьи: «Это для абсолютного большинства россиян – главная ценность. 
Вы говорили, что Конституция должна быть живой, в ней люди должны видеть свои 
ключевые ценности. Она должна отвечать на их общественный запрос. Запрос в 
том, чтобы поддержка, защита семьи была в государственной политике одним из 
ключевых приоритетов. Чтобы люди это понимали, чувствовали, чтобы они видели 
это в деятельности Правительства рФ».

Поддержал Президент и инициативы О.Н. Амельченковой, представительницы 
Всероссийского движения «Волонтеры Победы», связанные с добровольческим 
движением и молодежной политикой. Она предложила добавить в Конституцию пункт 
о мерах поддержки волонтерской деятельности, чтобы закрепить ее важность, ведь 
«добровольчество сегодня – это не только помощь другим людям. Оно объединяет 
огромное количество людей разных конфессий, национальностей, политических 
взглядов, разных возрастов. Оно является центром, точкой притяжения, консолида-
ции нашего общества». Ю.В. Оглоблина, председатель Общероссийской молодежной 
общественной организации «российский союз сельской молодежи», выступая на 
встрече, отметила, что в Конституции нет ни одного упоминания о молодежи: «Мы 
предлагаем закрепить в Конституции то, что молодежная политика является пред-
метом совместного ведения рФ и ее субъектов. Мы убеждены, что россии нужна 
скоординированная молодежная политика, которая должна быть нацелена на выяв-
ление потенциала молодежи, на ее поддержку начиная со школьного возраста и до 
периода профессионального становления».

В завершение встречи В.В. Путин поддержал идею рабочей группы организовать 
общероссийское голосование по поправкам в Конституцию силами Центральной 
избирательной комиссии и объявить день голосования выходным.
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История района в лицах

Владимир Яковлевич Старчиков, глав-
ный агроном совхоза «Каменский», по-
святил свою жизнь любимому делу хле-
бороба, родной земле.

родился он 7 декабря 1929 г. в с. 
Красный холм в Башкирии. Пошел по 
стопам отца Якова Никоноровича, ко-
торый работал агрономом. С семьей 
переехали в Позариху в 1956 г. Окончил 
Свердловский сельхозинститут с от-
личием. Сначала работал агрономом, 
затем научным сотрудником Уральского 
научно-исследовательского института. 
В совхозе «Каменский» трудился со дня 
образования, отработал в нем 43 года, 
из них 5 лет директором. С его именем 
связаны высокие урожаи зерновых – 
свыше 40 ц/га, урожай кукурузы полу-
чали 500 ц/га. Его знания агрономии, 
увлеченность любимым делом, трудовой 
настрой, общение с людьми приносили 
достойный успех совхозу. 

Он мог увлечь, организовать людей. 
На территории совхоза на полях прово-
дились соревнования механизаторов, 
отмечались лучшие, вручались заслужен-
ные награды. Строились дома, школа, 
детский сад, фельдшерский пункт. На 
территории совхоза работала столовая, 
в поле рабочим привозили горячую пищу. 
Заботился Владимир Яковлевич и о куль-
турном обслуживании рабочих. На поля 

Надежда Дмитриевна Мордяшова родилась 
в 1953 г. в Сосновском. Образование получила 
средне-специальное – финансист. В Каменском 
совхозе работала с 1974 по 2014 г. – 40 лет, труди-
лась бухгалтером, старшим бухгалтером расчет-
ного отдела, старшим инспектором отдела кадров, 
была председателем профкома. Ветеран труда. За 
свой добросовестный и многолетний труд имеет 
заслуженные награды: медаль от Федерации 
независимых профсоюзов россии «Единство, 
солидарность, справедливость», знак за активную 
работу в профсоюзе, медаль к 100-летию профсо-
юза, почетный знак профсоюза работников АПК, 

медаль ФНПр за активную работу в профсоюзе, 14 почетных грамот.

Светлана Леонидовна Пушкарева родилась в 1962 г. в Позарихе. 
Образование высшее, окончила Свердловский сельхозинститут – 
зооинженер. работает в ПАО «Каменское» главным зоотехником 35 
лет, из них 12 лет – главным зоотехником, 23 года была бригадиром 
Черемховской МТФ. За достижения в сельском хозяйстве, высокие 
показатели в животноводстве награждена: медалью «Ветеран труда», 
почетными грамотами Министерства сельского хозяйства, Южного 
управленческого округа, Каменского района. Светлана Леонидовна 
– преданный житель и труженик Позарихинской территории. Пользу-
ется уважением в рабочем коллективе и у односельчан.

Вера Витальевна Климова родилась в 1959 г. в Позарихе. Обра-
зование высшее, окончила Свердловский институт народного хо-
зяйства, экономист. В Каменском совхозе работала бухгалтером. В 
настоящее время работает главным бухгалтером в ПАО «Каменское», 
стаж работы 40 лет. За добросовестный труд, успешное развитие 
предприятия награждена медалью «Ветеран труда», почетными гра-
мотами района и области. Вера Витальевна – грамотный специалист, 
под ее руководством слаженно работает коллектив бухгалтерии. По 
характеру спокойная, тактичная, с пониманием относится к подчи-
ненным, внимательна и вежлива с рабочими.

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

Людмила Михайловна Устинова 
родилась в 1937 г. Образование выс-
шее. работала в Каменском совхозе 
главным зоотехником много лет. За 
достойный труд, внедрение новой 
технологии в животноводстве Людми-
ла Михайловна награждена: званием 
«Ветеран труда», орденом Дружбы 
Народов, орденом Октябрьской ре-
волюции, бронзовой и серебряной 
медалями ВДНХ в 1979, 1980, 1981 
гг., знаком «Победитель соцсорев-
нования». Л.М. Устинова – ударник 

социалистического труда 9 и 10 пятилеток, записана в 
Книгу почета района и области, имеет множество грамот.

Людмила Михайловна – маленькая хрупкая женщина 
с твердым характером и внутренним стержнем. Смело 
бралась за дело, преодолевая препятствия на пути. 
Главная ее задача – добиться, чтобы у хозяйства было 
высокоудойное стадо. Необходимо было подобрать 
высокоудойных коров, создать особый рацион кормле-
ния для них, внедрять новые технологии. Приходилось 
решать вопрос о кормовой базе с главным агрономом. 
Внедрялось новое: безпривязное содержание скота, 
искусственное осеменение коров, выращивание телят 
в клетках на улице.

Новая механизация требовала учебы животноводов. 
В коллективе появились доярки-пятитысячницы. Соот-
ветственно повышалась и зарплата рабочих, развивался 
Каменский совхоз. Позарихинские животноводы держали 
первенство, делились опытом работы. На Позарихинской 
МТФ проходили соревнования животноводов района. 
Улучшались и условия труда. На ферме построили ду-
шевую для рабочих, открыли столовую. 

Трудовая деятельность Людмилы Михайловны и ее 
дружного коллектива была трудной, но интересной, пло-
дотворной. И сегодня она в курсе всех дел в родном хо-
зяйстве, в районе. радуется, что продолжается ее дело. 

Заслужили уважение
Продолжаем рассказ о тружениках совхоза «Каменский», тех, кто своим тру-

дом заслужил память о себе на долгие годы.
приезжали с 
концертами ра-
ботники Поза-
рихинского ДК, 
артисты. Жите-
ли Позарихи, 
рабочие совхо-
за отзывались 
о нем добрыми 
словами,  го -
ворили «наш 
Старчиков». 

В совхоз «Ка-
менский» при-
езжали за опы-

том из других районов, областей. Было 
чему было поучиться у Заслуженного 
агронома рФ В.Я. Старчикова! Высокие 
надои молока тоже были его заслугой, 
а также его полеводов, ведь обеспече-
ние кормами скота – основа высоких 
надоев. Не подводила его интуиция, 
наблюдение за природой. Подгоняли 
его уполномоченные из райкома партии, 
из райисполкома. «Старчиков, пора се-
ять, чего медлишь. В других хозяйствах 
уже начали сев». А он помалкивал, все 
ждал, когда прогреется земля. Часто, 
выезжая в поле, брал в ладонь земель-
ку, пробовал на ощупь, в задумчивости 
решал – пора ли? Сравнивал с личным 
дневником природы. И когда был уверен 

в необходимости начать сев, к этому 
было все готово. Все было продумано, 
подготовлено до мелочей. Сев шел пол-
ным ходом.

Главный агроном с раннего утра до 
позднего вечера был в поле. Он не ка-
бинетный работник. Забота Владимира 
Яковлевича – посев, а потом полевые 
всходы, радость от первых росточков. 
Он выращивал не только богатые уро-
жаи, но и смотрел далеко вперед, готовя 
достойные кадры. Так, по предложению 
Владимира Яковлевича руководит ПАО 
«Каменское» А.П. Бахтерев – крупное 
предприятие в надежных руках. А сколько 
руководителей среднего звена работает 
в ПАО «Каменское», следуя примеру 
нашего Старчикова! рабочие помнят его, 
благодарны за полезные советы, друже-
скую помощь.

За огромный труд, достойный вклад в 
развитие сельского хозяйства, развитие 
Каменского района В.Я. Старчиков по 
заслугам награжден Орденом Ленина 
(1973 г.) и Орденом Трудового Красно-
го Знамени (1986 г.), многочисленными 
медалями, знаками отличия. Он имеет 
звание Заслуженного агронома рФ (1978 
г.). Неоднократно становился лучшим 
агрономом Свердловской области. 

12 июля 2000 г. в возрасте 70 лет он 
ушел из жизни. Оставил богатое наслед-
ство – ПАО «Каменское». Хозяйство про-
должает жить и развиваться, используя 
его наработки, внедряя новые техноло-
гии, повышая производительность труда. 
6 апреля 2005 г. на здании конторы уста-
новлена мемориальная доска Заслужен-
ному агроному рФ В.Я. Старчикову. Мы 
помним, мы гордимся!
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ПОНЕДЕЛьНИК
24 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 Люди и тигры (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» (16+)
21.00 Время
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+)
08.50 «Сто к одному»
09.40 Т/с «Девять жизней» (12+)
19.00 «100янов». Шоу Юрия Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Т/с «родина» (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - ПСВ. Чемпионат Нидерландов 
(0+)
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15, 20.50 
Новости
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25 Все 
на Матч! (12+)
08.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Бордо» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Сампдория» (0+)
16.20 Профессиональный бокс. Брэд Фо-
стер против Люсьена рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса (16+)
18.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против Джудит руис. Брент 
Примус против Криса Бунгарда (16+)
20.55 Специальный репортаж «ВАр в рос-
сии» (12+)
21.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Жил 
Висенте» - «Бенфика» (0+)
01.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Женский 
дивизион (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия» (16+)
05.30 Д/ц «Первые леди» (12+)

05.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь» 
(16+)
06.00 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник 2» (16+)
10.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
12.30 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+)
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+)
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.20 Д/ф «Секретная Африка» (16+)

00.25 Х/ф «Такая порода» (16+)
03.30 Х/ф «Трио» (16+)

06.00, 05.50 «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+)
08.10 М/ф «Подводная братва» (12+)
09.55 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
11.35 Х/ф «Война богов» (16+)
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)
15.55 Х/ф «Мумия» (16+)
18.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.25 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (18+)
03.20 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Нина» (12+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
22.55 Т/с «Условия контракта 2» (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
02.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
04.25 Х/ф «Исчезновение» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.15 Т/с «СМЕрШ» (16+)
22.55 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
02.45 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однаж-
ды в россии» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Большой год» (12+)
03.00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)

06.00, 23.00 Итоги недели
06.55 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
07.15 «Наследники Урарту» (16+)
07.30 «Большой праздничный концерт» (12+)
08.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 05.05 Николай Наумов в шоу «Бедня-
ков + 1». Пермь (12+)
09.55 Х/ф «Морис ришар» (16+)
12.05 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)
14.05, 00.20 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 Х/ф «Олигарх» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
18.45 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
02.05 Концерт «Somewhere» (12+)
03.05 Х/ф «Танец горностая» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

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.

Наш солдат
Осенним призывом 

был призван из нашего 
поселка А.Ю. Бекле-
нищев. Он проходит 
службу в Новосибир-
ской области. Хотелось 
бы пожелать Алексан-
дру побольше сил, 
здоровья, терпения. 
Отслужив год, он вер-
нется в родной край, 
где его ждут семья и 
друзья.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор 
Горноисетского клуба

Опора и поддержка семьи
Дорогой папа, по-

здравляем тебя с Днем 
защитника Отечества! 
Желаем, чтобы ты 
всегда оставался со-
бой: мужественным, 
смелым, сильным, от-
зывчивым, крепким и 
непоколебимым в ре-
шениях. Ты наша опо-
ра и поддержка, наш 
защитник и помощник. 
Очень тебя любим, ты главный в жизни 
мужчина!

Дети

Наша гордость
Наш брат служил 

пограничником, годы 
службы в армии он счи-
тает одними из лучших. 
День пограничника для 
него особый праздник. 
С армейскими друзьями 
он до сих пор не поте-
рял связь, ведь погра-
ничники – это судьба. 
Поздравляем Юрия с 
Днем защитника Отечества и желаем ему 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Сестры

Помним нашего героя
26 февраля исполни-

лось бы 75 лет со дня 
рождения Павлова Ва-
лерия Ивановича, Гвар-
дии подполковника, ве-
терана Вооруженных 
сил СССр. Валерий 
Иванович родился в 
Покровском, окончил 
Покровскую школу, а 
затем Челябинское 
высшее авиационное 
училище штурманов, 
Военную академию им. 

Ю.А. Гагарина. В.И. Павлов – участник 
войны в Афганистане, других локальных 
конфликтах. Он был настоящим профес-
сионалом своего дела, его отношение к 
порученному делу, способность грамотно 
решать задачи были неоднократно отмече-
ны государственными наградами. В нашей 
памяти он останется отзывчивым и заботли-
вым сыном, мужем, отцом, дедом. Замеча-
тельным товарищем, всегда готовым прийти 
на помощь. Есть такие скорбные слова: 
«Любимый человек не умирает, а просто 
рядом быть перестает». Помяните вместе 
с нами, кто знал и помнит В.И. Павлова.
Мать, жена, дочери, внучки, родственники

Армейский альбом
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ВТОРНИК
25 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, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+)
00.10 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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15 Но-
вости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Унион» (0+)
12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.30 «рПЛ 2019/2020. Голы и герои». 
Специальный обзор (12+)
14.45 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
15.20 «Футбольное столетие» (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народной люб-
ви» (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.30 «Континентальный вечер» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия) (0+)
01.25 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атле-
тико Тукуман» (Аргентина) - «Индепендьен-
те Медельин» (Колумбия) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.25 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. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Он вот такой, Владислав Гал-
кин!» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 
(16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» (6+)
10.20 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (18+)
12.40 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.40, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 Х/ф «После нашей эры» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
02.35 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.50 Д/с «реальная мистика» (16+)
12.55, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.45, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Наседка» (16+)
23.10 Т/с «Условия контракта 2» (16+)
01.20 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, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Небо в огне» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. Травни-
ки» - школа палачей» (16+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
03.20 Х/ф «Перегон» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (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+)
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.00 Х/ф «Офисное пространство» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп Хоп», 
«Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 Волейбол. Чемпионат россии. «Ура-
лочка- НТМК» (Екатеринбург) - «Ленинград-
ка» (С-Петербург). (6+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 23.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
16.40, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
16.50 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 01.05, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

БЛАГОДАРю
В честь Дня защитника Отечества в Гор-

ном прошла акция «Посылка солдату». Бла-
годарю за участие в мероприятии женсовет 
в составе С.А. Никитиной, р.р. Веревкиной, 
Е.В. Смолиной, Г.А. Маркиной. Желаю всем 
крепкого здоровья и всех благ.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор 
Горноисетского клуба

«участвуй в счастье»
В Центральной библиотеке Мартюша 

впервые пройдет благотворительная 
акция «Участвуй в счастье».

Цель события – поддержать семью Вьюш-
ковых, которые воспитывают глухого с 
рождения ребенка. родители открыли сбор 
средств на реабилитацию младшего сына 
Ярика и обратились за помощью к людям. 

22 февраля с 12.00 до 15.00 посетите-
лей библиотеки ждет насыщенная про-
грамма. Психолог Е. Еремина расскажет 
родителям о «гиперопеке» в воспитании 
детей. Имиджмейкер М. Ларькина научит 
составлять «карту желаний». Партнеры 
из магазина «Игры разума» и «Антикафе. 
Каменск-Уральский» представят коллекцию 
настольных игр.

Особенность праздника – инклюзивные 
мастер-классы, которые проведут молодые 
люди с нарушением здоровья. Посетителей 
научат знакомиться на жестовом языке; пре-
одолевать препятствия, сидя в инвалидном 
кресле; «гулять» в полной темноте.

Библиотекари с радостью познакомят го-
стей с книжными выставками и проведут 
экскурсию в музее сельской культуры. Фи-
нальной точкой акции станет концерт с уча-
стием детских коллективов поселка и города.

«Мы не смогли оставить без внимания 
историю наших односельчан. Это совер-
шенно здоровая реакция родителей Ярика 
– дать своему чаду самое лучшее, научить 
говорить и слышать мир. Наша благотвори-
тельная акция – это возможность открыто 
рассказать о семьях, которые воспитывают 
детей с инвалидностью. Уверена, каждый 
гость «возьмет» от праздника что-то ценное 
и уйдет с новыми открытиями», – говорит 
организатор праздника Н. Худорожкова.

Вход на благотворительную акцию свобод-
ный. На празднике не будет прямого сбора 
средств. Помочь семье Ярослава можно 
через приложение «Сбербанк Онлайн». 
Карта на имя Анны Головановой привязана 
к номеру телефона +79530076726.

22 февраля с 12.00 до 15.00 – «Цен-
тральная библиотека», п. Мартюш, ул. 
Ленина, 11. Организатор – Наталья Ху-
дорожкова. Контакты: 8(908)637-38-68, 
https://vk.com/id53017620
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СРЕДА
26 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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+)
03.40 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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испа-
ния) (0+)
12.00 Специальный репортаж «ЦСКА - СКА. 
Live» (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) (0+)
15.00, 03.10 «Олимпийский гид» (12+)
15.30 Специальный репортаж «Биатлон. 
Уроки чемпионата мира» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (россия) - «Чукурова» (Турция) (0+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Брага» (Португалия) - «рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай) - «Барселона» 
(Эквадор) (0+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Фламенго» (Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) (0+)
05.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 
(16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «После нашей эры» (16+)
11.35 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! 
риф» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.50 Д/с «реальная мистика» (16+)
12.35, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта 2» (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 «Небо в огне» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «Забытый» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. Алекс 
«Лютый» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
04.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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» (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 «Короли улиц 2» (18+)
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» (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+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 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 «Час ветерана» (6+)
17.00, 23.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
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+)
00.30 «События. Экономика» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

АО «РЦ Урала» информирует соб-
ственников и нанимателей жилых 
помещений Каменского района о 
расторжении Агентского договора 
от 17.09.2015 года №800АГ с ООО 
«СибНА».

В связи с прекращением договор-
ных отношений с ООО «СибНА» от-
зываем платежные документы за 
Январь 2020 года, выставленные от 
организации-исполнителя услуг ООО 
«СибНА». 

Платежные документы за Январь 
2020 года, выставленные от организа-
ции-исполнителя услуг ООО «СибНА» 
считать аннулированными.

Информация по имеющейся задол-
женности граждан-потребителей пере-
дана в ООО «СибНА».

При наличии у Вас задолженности за 
отопление перед ООО «СибНА», ин-
формируем, что производить оплату 
имеющейся задолженности необходимо 
в адрес ООО «СибНА» через «Почту 
рФ», «Сбербанк» рФ, по следующим 
банковским реквизитам для оплаты:

Получатель: ООО «СибНА»
ИНН: 6612013039
КПП: 661201001
Банк: Свердловский рФ АО «россель-

хозбанк» г. Екатеринбург
БИК: 046577922
расчетный счет: 
40702810073100000183
Корреспондирующий счет:
30101810100000000922
Либо наличными денежными сред-

ствами через кассу ООО «СибНА» по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ул. рябо-
ва, д.14 «а».

При возникновении вопросов по имею-
щейся задолженности и способам пога-
шения данной задолженности, просим 
обращаться в ООО «СибНА» по адре-
су: г. Каменск-Уральский, ул. рябова, 
д.14 «а», кабинет № 208. Телефоны: 
8-3439-37-95-91, 8-3439-37-94-98. Часы 
работы: понедельник – пятница с 09:00 
час. до 16:00 час. АО «РЦ Урала»

Проявляйте бдительность!
Уважаемые жители, сообщаем о том, что 

в целях обеспечения безопасности, предот-
вращения противоправных действий и тер-
рористических актов в местах проведения 
массовых мероприятий необходимо проявлять 
бдительность в период проведения мероприя-
тий, посвященных Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню.

Телефоны: дежурная часть ОП №22 – 31-
58-01, дежурная часть МО МВД «г. Каменск- 
Уральский» – 32-23-15, единая дежурно-дис-
петчерская служба – 32-26-45.
Администрация Каменского городского округа
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ЧЕТВЕРГ
27 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, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+)
03.40 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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00, 19.35 
Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) - «Ювентус» (Италия) (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка (0+)
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка (0+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
19.05 Специальный репортаж «рПЛ. Новая 
весна» (12+)
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Порту» (Португалия) - «Байер» (Германия) 
(0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (россия) - «Бавария» (Германия) (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Форталеза» (Бразилия) - 
«Индепендьенте» (Аргентина) (0+)
05.25 «Обзор Лиги Европы» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
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. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.10 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 
(16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.30, 01.10 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
11.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Мумия» (16+)
03.10 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
04.35 М/ф «Дереза» (0+)
04.45 М/ф «Снегурочка» (0+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.40 Д/с «реальная мистика» (16+)
12.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (0+)
23.00 Т/с «Условия контракта 2» (16+)
01.05 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, 13.35, 14.05 Т/с «Немец» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. Под 
номером 28» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Забытый» (16+)
03.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

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

06.00, 12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 «События. Экономика» (16+)
07.15 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп Хоп», 
«Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)

11.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПоЗДраВЛяЕм!
С Днем рождения Валентину Ивановну 

Якимову, Надежду Юрьевну Пышминцеву, 
Арину Юрьевну Красникову, Валентину 
Александровну Комарову, Валерия Макси-
мовича Комарова, Владимира Геннадьеви-
ча Зуева, Наталью Сергеевну Мезенцеву, 
Игоря Андреевича Пазлиева, Владимира 
Николаевича Яковлева, Михаила Сергее-
вича Гусева, Анну Александровну Сумину, 
Татьяну Геннадьевну Тумашову, Вячеслава 
Анатольевича Еремина, Ольгу Владими-
ровну Васькову, Валентину Алексеевну 
Кирпищикову, Евгения Евгеньевича Терен-
тьева, Валерия Вячеславовича Четыркина.

Желаем мира и счастья в семье,
Хлеба-соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
И сбывались все мечты.

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валерия Ивановича Кадыке-
ева. С Днем рождения Валентину Георги-
евну Ногину, Нину Григорьевну Кузнецову, 
Люцию Шаяховну Мифтахову, Оксану Вла-
димировну Кудрявцеву, Лидию Григорьевну 
Барышеву, Евгения Владимировича Кури-
лова, Гульшару Галимжановну Искакову, 
Александра Ивановича Мокеева, Фатиха 
Харисовича Харласова, Илью Андреевича 
Окулова, Валентину Ивановну Симано-
ву, Михаила Павловича Охотникова, Веру 
Ивановну Перевалову, Сергея Николаевича 
Куницына, Владимира Георгиевича Таушка-
нова, Вячеслава Сергеевича Чиркова.

Пусть будет прекрасной датой юбилей.
Подарит все, чем только жизнь богата.
Успехов вам, счастливых лет, здоровья
И дней, наполненных удачей и любовью.
С Днем защитника Отечества всех жите-

лей Каменского городского округа, а также 
Окуловской администрации.

Успехов, мира, добра, процветания!
Н.М. Перевалов, п. Синарский

* * *
С юбилеем Валентину Григорьевну Кузне-

цову. С Днем рождения Татьяну Сергеевну 
Зырянову, Лидию Михайловну Ловцову, 
Марину Анатольевну Горбунову, Галину 
Константиновну Костоусову, Марию Васи-
льевну Епимахову, Владимира Алексеевича 
Поспелова.

Пусть радостных дней будет много,
Улыбка не сходит с лица,
И пусть будет светлой дорога,
А счастью не будет конца.

Местное отделение Союз «Маяк», 
с. Покровское

* * *
Всех мужчин с Днем защитника Отече-

ства!
И от всей души желаю: 
Мирно трудиться, крепко любить,
И верность Отчизне достойно хранить!

Р.Р. Веревкина, культорганизатор 
Горноисетского клуба
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ПЯТНИЦА
28 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, 02.30 «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 «Элтон Джон» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро россии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 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 «Провинциальная мадонна» (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 
19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)
14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 
финала (0+)
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 3-я попытка (0+)
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка (0+)
18.20 «Новая школа. Молодые тренеры 
россии» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (россия) - «Виллербан» (Франция) (0+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ним» 
- «Марсель» (0+)
01.10 Конькобежный спорт. Объединенный 
чемпионат мира по спринту и многоборью 
(0+)
02.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-
туна» - «Герта» (0+)
04.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 03.50 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. Тень архитектора» (16+)
23.15 «ЧП. расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» (16+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)
23.15 Х/ф «Ночные игры» (18+)
01.10 Х/ф «Полночное солнце» (16+)
02.45 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 
(12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.25 Д/с «реальная мистика» (16+)
12.45, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой» (0+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Спешите любить» (12+)

06.20, 08.20 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Последний день» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Деловые люди» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
15.35, 18.40, 21.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Немец» (16+)
04.40 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 
(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» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с рублевки» (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 «Общак» (18+)
03.10 Х/ф «Отель» (18+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп Хоп», 
«Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55, 01.50 «Национальное измерение» (16+)
16.00 «События. Парламент» (16+)
16.10 Программа Г. Левиной «рецепт» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПр» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Невероятное путешествие ми-
стера Спивета» (12+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 02.57, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 05.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
00.30 «Четвертая власть» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
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Гороскоп с 24 февраля
по 1 марта

Овен. Удачное время для перемен, на-
правленных на эффективное использова-
ние своих способностей. решайте вопросы 
по мере их поступления. 

Телец. Перед вами откроются новые пер-
спективы. Не исключены новые знакомства, 
которые могут перерасти в дружбу.

Близнецы. Вам могут предложить более 
престижную должность. Успех возможен в 
делах, в которые вы уже вложили много сил. 

рак. Постарайтесь сконцентрироваться, 
поскольку именно сейчас вы сможете ре-
шить даже самые, казалось бы, непрео-
долимые проблемы в профессиональной 
сфере.

Лев. Подходящее время для общего оздо-
ровления организма. Соблюдайте правила 
правильного питания. Не исключен рост 
доходов. 

Дева. Вам предстоит пережить немало 
приятных мгновений, отношения в семье 
порадуют. Оградите себя от ненужных кон-
тактов, они не принесут вам ничего, кроме 
разочарования.

Весы. Скромность будет украшать вас и 
избавит от недоразумений и конфликтных 
ситуаций. При споре подберите должную 
аргументацию, тогда к вам прислушаются.

Скорпион. Доброжелательный стиль об-
щения усилит симпатию к вам, но вам при 
этом придется идти на уступки и прислуши-
ваться к мнению других людей. 

Стрелец. Уделите внимание близким, под-
держанию гармоничных отношений в семье. 
родные помогут справиться с сомнениями, 
которые могут одолеть вас. 

Козерог. Может возрасти количество 
встреч. Постарайтесь, чтобы подобное об-
щение не отразилось негативно на ваших 
отношениях с родными и близкими. 

Водолей. Чтобы собраться с мыслями, 
рекомендуется больше времени проводить 
в уединении. решайте проблемы по мере 
их поступления. 

рыбы. Старайтесь контролировать фи-
нансовые расходы и не допускать необду-
манных трат.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА
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СУББОТА
29 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 Честное слово (12+)
11.05, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Я тебя никогда не забуду. К юбилею 
Николая Караченцова (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
01.50 На самом деле (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Мурат Гассиев - Джерри Форрест. Прямой 
эфир (12+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» (12+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» (0+)
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч! (12+)
08.30 Специальный репортаж «Биатлон. 
Уроки чемпионата мира» (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против рокки Огдена (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины (0+)
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины (0+)
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 2-я попытка (0+)
18.55 Футбол. российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «ростов» (0+)
20.55 «Жизнь после спорта» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Торино» (0+)
00.40 Конькобежный спорт. Объединенный 
чемпионат мира по спринту и многоборью 
(0+)
02.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 
(0+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Шальке» (0+)

05.15 «ЧП. расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Криминальный квартет» (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+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Назначена награда» (16+)

06.00, 05.50 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
(16+)
16.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.20 Х/ф «Джек ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек ричер 2. Никогда не воз-
вращайся» (16+)
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й участок» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 
(12+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

06.30, 04.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
07.15 Х/ф «Нахалка» (12+)
11.15, 01.50 Т/с «Артист» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)

05.45, 08.15 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Муссолини» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Доказательство 
чуда. О чем молчит библия» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССр. Знак качества. Медицина в 
СССр. Бесплатная и лучшая» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
15.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.15 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
23.20 Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» (12+)
01.50 Х/ф «Деловые люди» (6+)
03.10 Х/ф «Поздние свидания» (12+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора Про-
нина» (12+)
05.30 Д/ф «ВДВ» (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 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

14.00 «Импровизация» (16+)
15.00, 16.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Дублер» (16+)
18.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» 
(16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Последний король Шотландии» 
(16+)
03.25 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
09.00 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
10.50 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 «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 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
15.40, 00.45 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
19.15 Х/ф «Невероятное путешествие ми-
стера Спивета» (12+)
21.50 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
23.20 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+)
02.00 Концерт «То к чему ты приходишь» (12+)
03.00 Азамат Мусагалиев в шоу «Бедняков 
+ 1». Астрахань (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
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НАБОР НА ВОЕННУю СЛУЖБУ
Войсковая часть 3273 г. Озёрск Челя-

бинской области проводит набор граждан 
в возрасте до 40 лет для поступления на 
военную службу по контракту на воинские 
должности сержантов и солдат. Условия 
прохождения военной службы: заработная 
плата от 37 000 руб. в месяц; предостав-
ление служебного жилья; оплачиваемый 
отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от 
срока службы); бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно (военнослу-
жащий и один член семьи), по территории 
рФ; социальные гарантии; право на обеспе-
чение постоянным жильем по государствен-
ной ипотечной системе.

По вопросам поступления на военную 
службу по контракту обращаться по адресу: 
456788, Челябинская область, г. Озёрск, 
ул. Кыштымская, 27, войсковая часть 3273, 
тел.: 8(35130) 7-98-30; 8-963-46-33-273.

НЕ ДОПУСТИТь 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СНюСОВ!

В соответствии с приказом роспотребнад-
зора рФ все структуры власти обязаны вме-
шаться и прекратить реализацию опасных 
для здоровья снюсов. Административные 
меры, предусмотренные КоАП рФ ст. 1443 
ч.2, предусматривают штрафы для юриди-
ческих лиц от 300 до 600 тыс. руб.

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

Администрация 
Каменского городского округа

НТВ

ТНТ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
1 марта

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Часовой (12+)
07.35 Здоровье (16+)
08.35 Непутевые заметки (12+)
08.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Майки Гарсия - Джесси Варгас (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Влад Листьев. «Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)
15.25, 18.00 Точь-в-точь (16+)
16.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Мужчины. Эстафета
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.50 На самом деле (16+)
23.50 «Мужское/Женское» (16+)
00.50 Эль Класико. реал Мадрид - Барсело-
на. Прямой эфир из Испании
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.20 Х/ф «Провинциальная мадонна» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
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 «роковые роли». расследование Ле-
онида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Бетис» (0+)
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч! (12+)
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины (0+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
15.10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток» (0+)
18.30 «Английский акцент» (12+)
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» (0+)
21.25 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер» (0+)
01.25 Конькобежный спорт. Объединенный 
чемпионат мира по спринту и многоборью 
(0+)
02.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
ПСВ - «Фейеноорд» (0+)

06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
03.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

06.00, 05.50 «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+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
(16+)
13.00 Х/ф «Джек ричер» (16+)
15.40 Х/ф «Джек ричер 2. Никогда не воз-
вращайся» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости» (12+)
21.00 Х/ф «День независимости. Возрожде-
ние» (12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.10 Х/ф «Нападение на 13-й участок» (16+)
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами», «Тайна Третьей планеты» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Проводница» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.05 Х/ф «Слепой поворот» (12+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.10 «Про здоровье» (16+)
00.25 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
02.15 Т/с «Артист» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа. Персидские тайны» 
(12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Д/с «Секрет-
ные материалы. 
Лекарство для По-
беды» (12+)
13.15 Специальный 
репортаж (12+)
14.00 Т/с «Право на 
помилование» (16+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска»
23.00 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Голубые 
молнии» (6+)

01.25 Х/ф «Приказ» (0+)
04.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 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 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» 
(16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Х/ф «Порочные игры» (18+)
03.25 Х/ф «Отличница легкого поведения» 
(16+)

06.00, 23.10, 04.45 Итоги недели
06.50 «Обзорная экскурсия» (12+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПр» (16+)
08.15 Программа Г. Левиной «рецепт» (16+)
08.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Азамат Мусагалиев в шоу «Бедняков 
+ 1». Астрахань (12+)
10.00 Х/ф «Трембита» (12+)
11.40, 02.20 Х/ф «Вторжение» (12+)
13.20, 21.25 Х/ф «Трагедия в бухте род-
жерс» (16+)
15.05, 00.30 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 
Восточной конференции с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Обзорная экс-
курсия (6+)
19.30 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
03.50 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается родина» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТч

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.
@

ТНТ

ПрОДАМ: 1-комнатную квартиру (3 этаж, 
42 кв. м) в г. Березовском – цена по дого-
воренности.

Обращаться: тел. 8-919-384-72-26, 8-912-
257-30-40.

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

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

В газете «Пламя» в №13 от 18.02.2020 
опубликован ряд нормативно-правовых 
актов, в том числе: разъяснение прокура-
туры о порядке уведомления должника о 
приостановлении подачи электроэнергии.
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Дорогие жители Каменского го-
родского округа, от всей души 
поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества!

23 февраля – символ мужества, 
стойкости, беззаветного служения 
Отечеству. Этот праздник является 
данью глубокого уважения всем, 
кто служил во благо Отечества, не-
сет боевую вахту или только гото-
вится вступить в ряды российской 
армии. Пусть останется в прошлом 
и никогда не наступит время, ког-
да нужно защищать, ограждать, 
оберегать от посягательств нашу 
родину! Пусть всегда будут вре-
мена, когда нужно только строить, 
созидать, любить, растить детей 
без страха за их жизнь!

Желаем всем, кто встречает 
праздник в кругу семьи, и тем, кто 
находится на боевом посту, быть 
настоящими защитниками своего 
дома, семьи, страны. Мирных вам 
будней и светлых праздников, креп-
кого здоровья, успехов во всех де-
лах и начинаниях, мира и согласия!

С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа; 

В.И. чемезов, председатель думы

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник напоминает нам о славных страницах военной истории россии, доблести, мужестве 
и силе духа защитников Отечества.

В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Послании Феде-
ральному Собранию Президент российской Федерации В.В. Путин отметил: «Мы гордимся поколением 
победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому про-
шлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство». В годы Великой 
Отечественной войны жители Свердловской области продемонстрировали истинный патриотизм и 
несгибаемый характер. Свыше 700 тысяч уральцев воевали на полях сражений, более половины из 
них не вернулись домой. Те, кто остался с тылу, создавали оборонную мощь страны у рабочих станков 
и заводских конвейеров. Более 400 крупнейших российских предприятий были эвакуированы в Сверд-
ловскую область. Здесь было произведено более половины чугуна и стали, 40% оборонной продукции, 
треть всех российских танков, выпущенных в стране. Общенародным трудовым подвигом стало созда-
ние Уральского добровольческого танкового корпуса, который уральцы собрали и укомплектовали за 
счет личных сбережений, безвозмездного и сверхпланового труда. 

Уверен, многие города Свердловской области за свои заслуги в годы Великой Отечественной войны 
достойны получить высокое звание «Город трудовой доблести».

И сегодня уральские предприятия оборонно-промышленного комплекса вносят весомый вклад в 
укрепление обороноспособности нашего государства. На уральских оборонных заводах создаются 
передовые образцы вооружения, техники, высокотехнологичные детали и приборы для современного 
российского оружия, которым оснащаются армия, флот и силовые службы.

Мы гордимся тем, что уральская молодежь подхватила патриотическую вахту. В регионе развивается 
юнармейское движение, число общественных объединений патриотической направленности, воен-
но-патриотических и поисковых клубов.  

Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы! Благодарю вас за мужество и патриотизм, пре-
данное служение родине, достойный вклад в укрепление обороноспособности россии, обеспечение 
условий для мирной жизни и созидательного труда. Поздравляю вас с праздником и желаю здоровья, 
благополучия, мира, добра, новых успехов в службе и жизни!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла, дети войны, участники 
ограниченного контингента войск 
в Афганистане и Чечне, жители 
Каменского городского округа, 
поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества!

Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, мира на земле.

Пусть крепнет родина россия,
Пусть в каждом доме детский 

смех звучит.
Живите, люди, мирно на земле,
Трудом крепите мир.
Солдат российский – победитель – 
На страже родины стоит.

В.Н. Соломеин, председатель районного совета ветеранов,
 районный совет ветеранов

* * *
С Днем защитника Отечества всех жителей Окуловской терри-

тории! 
Мы не клянем судьбу свою превратную и поднимаем пламенный бокал
За тех, кто нынче правит службу ратную и кто ее когда-то «отпахал».
Успехов вам, защитники Отечества, в сей славный день Вооруженных Сил!

Окуловская администрация, совет ветеранов
* * *

Уважаемые мужчины, с 23 февраля!
Желаем вам смелости в любых решениях, всегда позитивного на-

строя, новых горизонтов, крепкого здоровья, так необходимого настоя-
щим защитникам, семейного благополучия и мирного неба над головой. 

Барабановская администрация, совет ветеранов, женсовет
* * *

С Днем защитника поздравить разрешите от души!
Непременно всем желаем мира, счастья и любви.
Богатырского здоровья, уваженья и почета,
Славы, мужества, друзья. С 23 февраля!

Покровская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе 

* * *
Наших мужчин с 23 февраля!
С праздником мужества, силы, отваги, 
Твердости духа поздравить хотим

родине преданных, верных присяге, 
Наших защитников, смелых мужчин.

Горноисетская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе 

* * *
Всех защитников Отечества Бродовской администрации с 

праздником! 
Это праздник тех, кто честно служит россии, кто живет ее интересами.
Желаем счастья и добра, желаем радости, тепла,
Улыбок больше и цветов, простых, хороших, нежных слов.

Бродовская администрация, совет ветеранов, 
женсовет, специалист по соцработе

* * *
С Днем защитника Отечества! Желаем успехов всегда и во всем,
Удачи большой в личной жизни, в делах ваших полный подъем, 
Пусть будет здоровье сибирским, пусть греет любовь много лет, 
Отваги и сил богатырских, успехов и славных побед!

Кисловская администрация, совет ветеранов
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