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15 февраля в ДК Мартюша состоялся районный конкурс гражданско-патри-
отической песни «Я люблю тебя, Россия», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

«Учитель года – 2020» 
19 февраля на базе ЦДО состоялся очный тур муниципаль-

ного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».
На участие в конкурсе заявились девять педагогов из Камен-

ской, Кисловской, Новоисетской, Маминской, Колчеданской, 
Пироговской школ. 

Приветствуя конкурсантов, начальник управления обра-
зования С.В. Котышева отметила: «Конкурс «Учитель года» 
повышает престиж учительской профессии, открывает новые 
имена в образовании. И очень приятно, что конкурс востребо-
ван педагогами, ведь это не только конкурсные испытания, но 
и обмен опытом, общение, открытия. Каждый из вас предан 
своей профессии, любит детей, а самое главное – готов про-
фессионально и творчески развиваться».

Муниципальный этап конкурса включает в себя два тура. В 
первом, заочном, конкурсантам требовалось написать эссе 
«Я – учитель», представить видеозапись урока и свои интер-
нет-ресурсы. Второй тур – защита образовательного проекта. 
Учителя представили проекты по методике преподавания 
английского языка, изобразительного искусства и музыки, 
здоровьесберегающим технологиям на уроках физической 
культуры и работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями.

В результате по итогам двух туров третье место – у учителя 
технологии, ИЗО и музыки Каменской школы Е.А. Басаргиной, 
второе почетное место – у учителя начальных классов Колчедан-
ской школы С.И. Русаковой. Безоговорочную же победу одержал 
учитель английского языка Новоисетской школы Е.Е. Богачев. 
«Я – учитель сельской школы, а это очень ответственно, ведь 

лично знаю всех учащихся и их родителей, а 
для многих учитель – это образец в мышлении 
и поведении. Каждое утро иду на работу откры-
вать детям новый мир. А каким они его увидят 
– равнодушным или милосердным, скучным 
или увлекательным – зависит во многом и от 
меня», – написал в своем эссе победитель.

Е.Е. Богачев представит Каменский город-
ской округ на региональном этапе конкурса 
«Учитель года России».

Е.С. Орловская,
заместитель директора по УВР ЦДО

Я люблю тебя, Россия! Номинация «военно-патриотическая 
песня». По направлению «рэп-исполни-
тели» в возрастной категории 16–19 лет 
1-е место занял Сергей Бахнов (Ново-
бытский ДК). 

Открытием года стало выступление 
вокально-инструментального ансамбля 
«Эдельвейс» с песней «Офицеры» (ДК 
Мартюш). Номер настолько понравился 
членам жюри, что им безоговорочно было 
присвоено 1-е место по направлению 
«вокально-инструментальное исполни-
тельство, ансамбли», возрастная кате-
гория 16–19 лет. В возрастной категории 
12–15 лет призовых мест удостоены во-
кальный ансамбль «Карамель» (Бро-
довская школа) и вокальный ансамбль 
«Соловушки» (Колчеданский ДК).

Среди солистов в возрасте 16–18 лет 
2-е место занял Анатолий Кагадеев (По-
зарихинский ДК). В возрастной категории 
20–30 лет призером стала Юлия Зяблина 

(Сипавский ДК). 
В возрастной ка-

тегории 12–15 лет 
победила Елена 
Лазарева (Соснов-
ская ДШИ), также 
отмечено мастер-
ство Кристины Фо-
рат (Сипавский ДК). 

Желаем участни-
кам конкурса новых 
творческих сверше-
ний и достойных по-
бед!
Д.С. Максимовская, 

методист 
ДК Мартюш

Его участниками стали представители 
домов культуры района, Сосновской ДШИ 
и Бродовской школы.  

На конкурс было представлено 27 но-
меров, которые оценивались по двум 
номинациям.

Номинация «патриотическая песня». 
В направлении «эстрадный вокал, соли-
сты» в возрастной категории 12–15 лет 
победила Алина Абакумова (Кисловский 
ДК). Дипломом лауреата 3 степени на-
граждена Виктория Махова (Маминский 
ДК), лауреата 2 степени – Екатерина 
Стихина (Позарихинский ДК).

В возрастной категории 16–19 лет лау-
реатом 1 степени стала Анастасия Пупы-
шева (Травянский ДК), 
лауреатом 2 степени 
– Петр Трифонов (По-
зарихинский ДК), ди-
плом лауреата 3 сте-
пени разделили Юлия 
Пирогова (Новоисет-
ский ДК) и Анастасия 
Хакимова (Бродовская 
школа). В возрастной 
категории 20–30 лет 
в числе призеров кон-
курса – Егор Хитров 
(Колчеданский ДК), 3-е 
место у Екатерины За-
сыпкиной (Новоисет-
ский ДК). 

В направлении «эстрадный вокал, ан-
самбли» в возрастной категории 16–19 
лет песня «А зори здесь тихие» принес-
ла победу народному ансамблю эстрад-
ного пения «Акварель» (ДК Мартюш). 
Лауреатом 3 степени стал дуэт Анатолия 
Кагадеева и Екатерины Стихиной (По-
зарихинский ДК). Ансамбль «Родничок» 
(Сосновский ДК) стал лауреатом 3 сте-
пени в возрастной категории 12–15 лет. 

В направлении «рэп-исполнители, 
группа» в возрастной категории 12–15 
лет лауреатами 1 и 2 степени стали 
девичий и юношеский составы моло-
дежного объединения «Q-квартал» (По-
кровский ДК). 
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местный уровень Для поддержки
жителей села

С начала этого года начала дей-
ствовать государственная про-
грамма «Комплексное развитие 
сельских территорий». В качестве 
ее инструмента разработаны кре-
дитные программы для жителей 

села, призванные помочь им в создании комфортных условий 
проживания. Для достижения этой поставленной государством 
цели в Россельхозбанке запущены две программы льготного 
кредитования.

Первая – льготное потребительское кредитование. Тот, кто имеет 
постоянную регистрацию и проживает в сельской местности, может 
оформить на 5 лет потребительский кредит под 5% годовых в раз-
мере от 30 до 250 тыс. руб. Возрастной ценз заемщика – от 23 до 
65 лет.

Поскольку средства эти бюджетные, их можно потратить на приоб-
ретение и монтаж по договору подряда оборудования для электро-, 
газо- и водоснабжения, для водоотведения жилого дома, а также 
на ремонт жилых помещений. Причем деньги заемщику на руки 
не выдаются, а перечисляются подрядчику при условии, что он не 
находится в стадии ликвидации или банкротства.

Вторая программа – ипотечный кредит под 2,7% на приобретение 
готового жилья либо земли с последующим строительством на нем 
жилья. По этой программе выделяется максимальная сумма кредита 
– 3 млн руб. на срок до 25 лет. При условии минимального взноса 
10% и страхования жизни и здоровья. Второе условие: постоянная 
регистрация на территории РФ и возраст от 21 до 75 лет.

Государственная программа будет действовать до 2024 г. По-
скольку все средства – бюджетные, решение банка дополнительно 
подтверждается министерством сельского хозяйства. При нарушении 
условий целевого использования бюджетных средств или пропуске 
платежей в потребительском кредите ставка поднимается до 15,5%, 
по ипотечному кредитованию – до 11,5%, и возврат на льготную 
ставку невозможен.

Светлана Шварева

Глава
вручил свидетельства

20 февраля глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов вручил свидетельства о предоставле-
нии социальной выплаты работнику птицефабрики 
«Свердловская» и специалисту из Черемховского 
детского сада.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) 
жилого помещения на территории Каменского городского 
округа предоставляются гражданам, проживающим на 
сельских территориях, работающим в агропромышлен-
ном комплексе или социальной сфере и нуждающимся в 
улучшении жилищных условий в рамках государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и потреби-
т е л ь с к о -
го  рынк а 
Свердлов-
с к о й  о б -
ласти  до 
2024 г.». 

Стоит от-
метить, что 
на терри-
тории Ка-
м е н с к о го 
района из 
года в год 
реализуют-
ся мероприятия по улучшению жилищных условий селян. 
Так, в 2019 г. благодаря различным государственным и 
областным программам свои условия проживания смогли 
улучшить 13 жителей нашего района.

Пресс-служба администрации 
Каменского городского округа

Новый Быт – территория добрых дел
20 февраля в Новом Быту прошел сельский сход жителей Окуловской ад-

министрации. 
В сходе приняли участие представите-

ли шести населенных пунктов, входящих 
в состав территории, а также предста-
вители районной власти. Глава админи-
страции А.П. Членов отчитался о реали-
зованных в 2019 г. мероприятиях, а также 
познакомил жителей с планами на 2020 г. 

Прошедший год, по словам Алексан-
дра Петровича, выдался насыщенным. 
Текущая работа сельской администра-
ции включала решение ряда жизненно 
важных для населенных пунктов вопро-
сов. В частности, работы выполнялись в 
рамках программы по безопасности до-
рожного движения: содержание уличной 
дорожной сети (очистка дорог от снега, 
профилирование проезжей части, чистка 
тротуаров и остановочных площадок, 
установка знаков). Было отсыпано 100 
куб. м щебня в дорожное полотно улицы 
Ленина в Окулово, отремонтировано 
ограждение пешеходного моста в Новом 
Быту. 

Состоялась замена ламп на энергос-
берегающие светильники во всех насе-
ленных пунктах. В рамках программы 
по благоустройству были установлены 
контейнеры для сбора ТБО в Окулово, 
Потаскуевой, Крайчиковой. Восстановле-
на дренажная канава в Окулово, очищена 
от древесной растительности и отсыпана 
пешеходная зона у подвесного моста 
через реку Синару в Новом Быту. Уда-

лена кустарниковая растительность по 
адресам: Ленина, 5 и Горького, 2 и свален 
клен по адресу: Ленина, 3. Ликвидирова-
на несанкционированная свалка в посел-
ке Синарском. В течение лета отрестав-
рирован обелиск воинам из Потаскуевой, 
павшим в Великой Отечественной войне. 

В своем отчете глава сделал акцент 
на мероприятия, которые проходили в 
ходе подготовки к 55-летию Каменского 
района. Особое внимание уделялось 
тем проектам, которые давали людям 
возможность почувствовать себя частью 
большой и дружной семьи. Это суббот-
ник, состоявшийся 21 апреля, в котором 
приняли участие более 60 человек, во-
енизированный квест к 9 Мая, а в День 
защиты детей жители улицы Горького 
совместно с волонтерами и сотрудника-
ми Новобытского детского сада в рамках 
проекта «Озеленение» посадили более 
20 саженцев яблонь и слив. А 10 июня, 
после окончания выездного аппаратного 
совещания в Новом Быту, около здания 
администрации была заложена «Аллея 
Глав». Все участники совещания (главы 
сельских администраций и руководители 
района) посадили именные саженцы.

Ну и самым ярким событием 2019 г., 
по мнению главы, стал пилотный про-
ект ежегодного фестиваля «Ярмарка 
ремесел». Весомым вкладом в копилку 
общих дел стал гимн Каменского района, 

написанный жительницей территории 
Н.В. Котовой. 

Актуальна для территории, по мнению 
главы сельской администрации, тема 
пожарной безопасности. Несмотря на на-
личие добровольной пожарной дружины, 
на профилактические рейды и бдитель-
ность жителей – территория горит. Огонь 
беспощадно уничтожает десятки гектаров 
леса. Во всех случаях причиной пожара 
были люди. Глава сельской территории 
направил материалы в ОНД 63 пожарного 
отряда, в прокуратуру Каменского района. 

Немало и других проблем, которые 
требуют своего решения. На террито-
рии Окуловской администрации есть 
сложности с приемом ТВ сигнала. Два 
населенных пункта живут без магазинов. 
Существует ограничение в оплате элек-
тричества через кассу «РЦ Урала». На 
территории нет своего участкового. Вода 
невысокого качества (а кое-где и совсем 
отсутствует), есть ограничения по постав-
кам баллонного газа и т.д. 

Бурные дискуссии по обсуждаемым во-
просам показали личную заинтересован-
ность каждого жителя в том, чтобы жизнь 
на селе была безопаснее, интереснее, 
комфортнее. Каждый выступающий был 
услышан и, по возможности, получил от-
вет. Все замечания будут учтены при фор-
мировании плана работы на текущий год. 

По мнению участников схода, сделано 
немало. Впереди – новые цели и задачи, 
которые под силу решить только совмест-
ными усилиями муниципальной власти и 
граждан, проживающих на территории. 

Лариса Елисеева
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Ситуация

Жители района, которые являются по-
требителями энергетической компании 
«Энергосбыт Плюс», сюрприз получили 
еще в декабре прошлого года. В виде 
счетов за электроэнергию: в квитанциях 
вдруг появилась строка «содержание об-
щедомового имущества» (СОИ), включа-
ющая в себя общедомовое потребление 
электроэнергии, и если в ноябре про-
тив нее была выставлена приемлемая 
сумма, то в декабре у части потребите-
лей она «округлилась» до устрашающих 
размеров. Этот ощутимый «довесок» к 
предновогодним расходам пошатнул и 
без того не очень прочный бюджет се-
мей, люди заволновались, стали искать 
виноватых.

Как сообщило информационное агент-
ство «Время Пресс», в представитель-
стве компании «Энергосбыт Плюс» лю-
дям пояснили, что эти изменения свя-
заны с заключением 25 октября 2019 г. 
агентского договора с УК «Стройком», по 
которому управляющая компания приня-
ла на себя обязанности по выставлению 
счетов за потребленную электроэнергию. 
Новая строка в квитанциях появилась, 
якобы, на основании протокола общего 
собрания собственников, представлен-
ного «Стройкомом», сказали в «Энергос-
быте». В протоколе сказано, что жители 
общим собранием приняли решение о 
стопроцентном распределении затрат с 
общедомового прибора учета.

Для справки. Общедомовые тра-
ты электроэнергии – это освеще-
ние подвалов, чердаков, лестничных 
клеток, фонарей перед входными 
группами дома. Общедомовые счет-
чики располагаются либо на фасаде 
дома, либо в подвале. Показания с 
них представители УК «Стройком» 
и МРСК «Урал» снимают по графику 
примерно с 20 по 24 число каждого 
месяца.

Стопроцентное распределение 
общедомовых трат производится 
следующим образом: из показаний 
общедомового прибора учета (ОПУ) 
электроэнергии вычитаются показа-
ния индивидуальных приборов учета 
(ИПУ), а получившаяся разница де-
лится на всех жильцов дома, пропор-
ционально площади квартир.

Правила стопроцентного распределе-
ния общедомовых трат электроэнергии 
касаются тех домов, которые перешли 
к этой управляющей компании самосто-
ятельно, решением собраний жильцов, 
согласно представленным «Стройкомом» 
протоколам собраний. 

Администрация Каменского городского 
округа стала разбираться, почему и как 

Во Всем
нУжен порядок

Разговор о начислении жителям многоквартирных домов необоснованно 
больших сумм за электроэнергию по общедомовым нуждам первыми на сво-
ем январском заседании начали члены районного совета ветеранов, затем 
этот же вопрос был озвучен на сельских сходах на территориях. Попробуем 
разобраться, почему создалась эта непростая ситуация и как ее комментирует 
заместитель главы района по вопросам ЖКХ и энергетики А.П. Баранов.

могли образоваться большие суммы за 
электроэнергию. 21 января состоялось 
совещание. В нем участвовали прокурор 
района, руководитель УК «Стройком», в 
ведении которой находятся дома, пред-
ставитель компании «Энергосбыт Плюс» 
и группа жителей. 

Вывод следующий. Большие суммы 
образовались по нескольким причинам. 
Во-первых, начисления были произве-
дены за три месяца – октябрь, ноябрь, 
декабрь. Люди оплатили то, что зафик-
сировали квартирные электросчетчики, 
а плюс к этому насчитанную им разницу 
по ОПУ. Во-вторых, в разницу показаний 
ОПУ и ИПУ, естественно, вошли все «ле-
вые» подключения к электроэнергии: про-
веденные мимо счетчиков розетки. Как 
пишет «Время Пресс», за три месяца, по 
данным УК «Стройком», эта разница от 
180 подведомственных ей домов соста-
вила… 518 тыс. руб. Ее и разбросали на 
всех. На добросовестных плательщиков и 
нерадивых. В-третьих, показатели могут 
быть некорректными из-за того, что счет-
чики в некоторых домах очень старые, 
давно нуждаются в поверке. 

Основная претензия администрации 
района к «Стройкому» заключалась в 
том, что начисления СОИ произведены 
до устранения всех незаконных подклю-
чений. А прокурор района К.С. Низовцев 
предупредил: если до 25 января не будут 
сделаны корректные перерасчеты, УК 
«Стройком» будет привлечена к админи-
стративной ответственности. Е.А. Устьян-
цева пообещала устранить ошибки, но 
твердо заверила: так или иначе, однако 
оплачивать содержание общедомового 
имущества жильцам все равно придется.

«По каким-то причинам УК «Стройком» 
с начала сезона не выставляла людям 
счета по расходованию электроэнергии 
на общедомовые нужды. «Энергосбыт 
Плюс» со своей стороны в конце года 
произвел сверку отпущенной и опла-
ченной электроэнергии, и недостающие 
суммы предъявил к оплате «Стройко-
му», – прокомментировал сложившуюся 
ситуацию заместитель главы района по 
вопросам ЖКХ и энергетики А.П. Бара-
нов. – А «Стройком» разбросал эту сумму 
по жильцам: мол, вы же потребили, а не 
управляющая компания. А у нас действи-
тельно большая проблема с неучтенным 
потреблением электроэнергии, есть це-
лые квартиры, пользующиеся электриче-
ством мимо счетчика: проводят «левые» 
розетки, включают в них чайники, утюги, 
стиральные машины, холодильники, те-
левизоры, водонагреватели и так далее 
и не платят за это ни копейки. То есть 
по логике УК «Стройком» действова-
ла правильно. Проблема в том, что ни 
«Энергосбыт Плюс», ни «Стройком» не 

провели проверки, не выявили и не на-
казали конкретных горе-потребителей: 
просто взяли показания узла учета на 
входе и всем разделили. Таким образом, 
огульно записали всех в число нечистых 
на руку потребителей. В первую оче-
редь пострадали законопослушные пла-
тельщики, как правило, пожилые люди, 
живущие на маленькие пенсии. Чаще 
всего безобразничают молодняк и алко-
голики, которые не передают показания 
своих счетчиков, не платят по счетам 
и тем самым подставляют соседей. Но 
есть дома, где даже счета на оплату не 
приходят. Это комплексная проблема 
всесторонних упущений: «Энергосбыт 
Плюс» не контролирует, управляющая 
компания не отслеживает плюс беза-
лаберные либо вороватые жильцы. А 
крайними остаются добропорядочные 
плательщики. Предприятия-партнеры 
должны бы провести обследование: где, 
какие потери образовались и почему они 
происходят? Поэтому на данном этапе 
мы договорились: вы сначала выявляйте 
тех, кто имеет левые розетки, а потом 
выставляйте новые счета. В «Расчетный 
центр Урала» было направлено соответ-
ствующее письмо о приостановлении 
оплаты по этим платежным поручениям 
до особого распоряжения. У этой непри-
ятной ситуации есть и положительный 
момент. Возможно, она заставит людей 
пересмотреть свое отношение к потре-
блению электроэнергии, научит бездум-
но ее не тратить, там, где это возможно, 
стараться экономить». 

Ситуация, конечно, не очень прият-
ная, но такие крайние меры подобны 
холодному душу. Причем для всех. Нам, 
потребителям, пора уже понять: лозунг 
«все вокруг советское, все вокруг мое» 
сегодня не актуален, за все нужно пла-
тить. Если попытаешься уклониться, пла-
тить придется больше. А тем, кто взялся 
управлять домами, действительно, хоро-
шо бы не просто собирать денежки, но и 
привести в порядок имущество, которое 
приносит доход, следить за его исправ-
ностью. Кстати, в городские квартиры 
то и дело наведываются контролеры, 
которые снимают показания всех счет-
чиков, следят, не пользуется ли кто-то 
водой, электричеством мимо счетчиков. 
Почему это никто не делает в сельской 
местности, благодаря чему и образовы-
ваются оазисы непуганых нарушителей 
– большой вопрос. 

С января 2020 г. квитанции от Сверд-
ловского филиала «Энергосбыт Плюс» 
можно без комиссии оплатить:

- с помощью разделов «Оплатить 
онлайн», «Личный кабинет» на сайте 
компании ekb.esplus.ru

- через мобильное приложение 
«Личный кабинет», доступное в Play 
Market App и Store

- в кассах «Энергосбыт Плюс» (г. 
Каменск-Уральский, ул. Рябова, 2а, 
тел. (343) 933-97-09, с пн. по пт. с 8.00 
до 18.00, сб. с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00).

В отделениях банков, Почты России 
и других платежных агентов при опла-
те услуг по квитанциям «Энергосбыт 
Плюс» будет взиматься комиссия.

Светлана Шварева
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Патриотическое воспитание

призвание – защитник родины
В рамках гражданско-патриотического месячника в Травянской школе прошли 

встречи с выпускниками, а ныне – курсантом Краснодарского высшего воен-
ного училища им. генерала армии С.М. Штеменко Ильей Баронко и курсантом 
Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
Сергеем Пермяковым.

Ребята навестили родную школу и поделились с подрастающим поколением своими 
впечатлениями об училище, выбранной специальности, военной службе. Старшекласс-
ники с восхищением смотрели на подтянутых, в красивой армейской форме молодых 
парней, появившихся в школе. Выпускники рассказали о правилах поступления, быте, 
службе и учебе в военном заведении, о взаимоотношениях между курсантами, о братстве 
военнослу-
жащих. 

Школьни-
ки задавали 
вопросы о 
дисциплине, 
о качестве 
преподава-
ния, о всту-
пительных 
испытани -
ях. Всех ин-
тересовало, 
почему они решили связать свою судьбу со службой в Вооруженных силах.  Илья 
признался, что с детства мечтал стать военным, как и его отец. Окончательно опреде-
лился с выбором будущей профессии и направленности высшего учебного заведения в 
старших классах. Призвал ребят хорошо учиться, заниматься спортом, вести здоровый 
образ жизни. Сергей отметил, что базовых знаний, полученных в школе, вполне хва-
тает, надо только хорошо учиться, заниматься физической культурой, быть здоровым 
и уравновешенным человеком, ставить себе цели и добиваться их, а главное – быть 
патриотом своей Родины. 

Наши учащиеся уже в 8 классе задумываются о своей будущей профессии, поэтому 
эта встреча была актуальна и помогла узнать, как поступить в эти учебные заведения 
и что для этого надо знать и уметь.

Е.Г. Костина, руководитель ВПК «Сокол», Травянская школа

В Новоисетском детском саду 
разработан и реализуется план 
мероприятий к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

В его рамках проходят раз-
личные мероприятия, соци-
ально-патриотические акции, 
экскурсии, встречи с ветерана-
ми ВОв, тружениками тыла. В 
группах оформляются «Уголки 
памяти», создаются тематиче-
ские альбомы: «Города-герои», 
«Наша армия родная», «Воен-
ная техника», тематические 
выставки: «Они сражались за 
Родину», «Дети – герои вой-
ны». Воспитатели организуют в 
группах мини-музеи «Мы пом-
ним, мы гордимся», выставки 
рисунков и поделок «Салют, 
Победа!», «Вечная память». 
Прошел конкурс чтецов «Честь 
и слава солдату». Заплани-
рованы совместные акции с 
родителями «Ветеран живет 
рядом», «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк», «Пода-
рок ветерану». 

Для педагогов детского сада 
важно, чтобы дети хранили па-
мять о мужестве и стойкости 
российских солдат. 

Н.А. Андреева, заведующая
Новоисетским 

детским садом

Педагоги Маминского детского сада планово форми-
руют у ребят представления о Великой Отечественной 
войне. 

Осенью ребята старшей группы поздравляли прохожих 
с Днем пожилого человека, а воспитанники средней груп-
пы вручали подарки на дому «детям войны». С ноября по 
апрель в группах объявлен конкурс «Юные дарования 
села Маминского» на тему: «Мир – главное слово на 
свете!», результаты будут опубликованы на сайте. Каждый 
год наш детский сад участвует в шествии «Бессмертный 
полк», в акциях: «Зажги свечу памяти», «Вахта памяти», 
«Письмо солдату», «Голубь мира». Ребята посетили 
мастер-класс «Георгиевская ленточка», организованный 
ДШИ и библиотекой. В каждой группе мы создавали угол-
ки памяти, информационные стенды «Никто не забыт, ни-
что не забыто», «9 мая – День Победы», просматривали 
презентации «Дети – участники войны». 

20 декабря прошел единый урок памяти с привлечени-
ем членов совета ветеранов, где дети подготовительной 
группы представили презентации, вспомнили прошлое и 
настоящее Маминского, также была организована встреча 
с воинами армии, на эту тему оформили альбом «Наши 
земляки-герои». Совместно с музыкальным руководите-
лем Н.Е. Карташевой подбирали песни, стихотворения на 
военную тему. А.Ю. Неуймина, инструктор ФИЗО, провела 
в старшей и средней группах спортивно-патриотическую 
игру «Зарница». 

Работа с Маминским музеем набирает обороты, дети 
ходят на экскурсии, посещение музея вызывает интерес 
у детей, они, затаив дыхание, слушают рассказы о войне. 
Воспитатели, дети и родители посещают сельскую библи-
отеку, где представлены выставки книг и произведения 
изобразительного искусства, посвященные 75-летию 
победы в Великой Отечественной войне. 

М.М. Максимова, 
воспитатель Маминского детского сада

В Год памяти и славы в Ново-
бытском детском саду проводятся 
тематические беседы о Родине, 
войне, военных профессиях, фрон-
товиках, детях войны, о боевых 
действиях, о городах-героях, о под-
вигах героев войны с рассматрива-
нием картин и иллюстраций. 

В настоящее время дети и их 
родители участвуют в конкурсе 
рисунков «Есть такая профессия 
– Родину защищать…», фотовы-
ставке «Защитники Отечества». В 
старшей группе проходит выстав-
ка рисунков «Бравые солдаты» в 
честь празднования Дня защитни-
ка Отечества.

В период, когда наша страна 
будет готовиться ко Дню Победы, 
наши ребята и их родители будут 
участвовать в конкурсе макетов 
«Поле боя», выставках рисунков 
«Салют, Победа!», «День памяти 
и славы», конкурсе чтецов «Они 
защищали Родину», подготовке 
и проведении праздника, посвя-
щенного великой победе наших 
воинов.

В каждого ребенка нужно зало-
жить «колокольчик памяти» о ве-
ликих героях, чтобы он в нужный 
момент зазвенел и не дал совер-
шить ничего плохого в жизни.

М.П. Абдрахманова, 
воспитатель 

Новобытского детского сада

Армейский 
чемоданчик

19 февраля в Маминском истори-
ко-краеведческом школьном музее 
прошла акция «Армейский чемо-
данчик». 

Члены историко-патриотического 
клуба «Истоки», а это в основном уча-
щиеся 1–3 классов Маминской школы 
и их родители, принесли в музей лич-
ные вещи своих родственников, слу-
живших когда-то или участвовавших 
в военных действиях.  В ходе акции 
вместе с заведующей музеем ребята 
рассмотрели экспозиции, посвящен-
ные Великой Отечественной войне, 
поближе познакомились с некоторыми 
экспонатами и историями их владель-
цев. Особенно понравилась старин-
ная оловянная ложка, «дошедшая до 
Берлина» вместе со своим хозяином 
Д.Д. Меньщиковым, о чем свидетель-
ствует самодельная гравировка на 
ручке «Берлин Д.Д.М». Да и военная 
алюминиевая фляжка бывшего учи-
теля географии Маминской школы 
и ветерана Великой Отечественной 
войны З.А. Пшеницына привлекла 
ребят. Некоторые из участников акции 
принесли предметы военной формы, 
с удовольствием примеряли их, фото-
графировались. Все мы в этот день по-
чувствовали себя немножко военными.

К.В. Фролова, заведующая 
Маминским историко-краеведческим 

школьным музеем, 
педагог дополнительного образования 

мы память бережно храним
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К 75-летию Победы

Коллектив педагогов стремился показать родителям, что в 
учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и 
психологически комфортная среда для укрепления здоровья 
дошкольников. С 7.30 часов детский сад открыл свои двери. 
Детей и родителей встречали воспитатели, переодетые ска-
зочными героями – клоуны Здоровейка и Витаминка, Доктор 
Айболит и др. Дети вместе с родителями выполняли задания 
этих сказочных героев: «пролезь в обруч», «перешагни пенеч-
ки», «отгадай загадку про ЗОЖ» и т.п. 

В этот день родители не только посетили разные виды 
совместной деятельности педагогов и детей, но и стали 
полноправными участниками образовательного процесса – 
выполняли утреннюю гимнастику, были участниками НОД 
«Путешествие в страну здоровья», «Путешествие в страну 
Здоровейкино», «Что такое здоровье» и т.д. 

Инструктор по физической культуре Л.П. Спирина провела 
совместно с детьми и их родителями физкультурные занятия 
в старшей и подготовительной группе с элементами стретчин-

с ровесницей победы
С каждым годом «Лыжня России» становится все более значимым событием в жизни нашего села. 
Вот и в этом году участие в забеге принимали все желающие от мала до велика, способные стоять на лыжах. Так, в сорев-

нованиях приняла участие ровесница Победы А.Н. Прыкина, но самым старшим по возрасту был А.М. Волосников. 
«Лыжня России» – это не столько гонки или соревнования, это прежде всего праздник, радость и хорошее настроение. Пе-

ред стартом спортинструктор И.А. Баев поблагодарил всех, кто 
пришел на соревнования, и выразил надежду, что каждый участ-
ник получит заряд бодрости и положительные эмоции. Среди 
участников были В.В. Грехов, А.М. Орлов, Н.Г. Веретенникова, 
Г.В. Анкудинова, А.В. Маковка, В.В. Зырянов, Р.А. Белослудцева, 
С.Н. Булышев, С. Сапожникова, В. Зырянов, А. Хаерзаманов. 
Всего на старт вышли 36 человек, их поддерживали 20 болель-
щиков – пусть не так уж и много, но все же. 

В заключение праздника состоялось награждение участников 
лыжной гонки. И.А. Баев вручал грамоты и медали отличившим-
ся, а члены совета ветеранов угощали всех желающих горячим 
чаем, конфетами и печеньем. Участники лыжных соревнований 
получили хорошее настроение, радость от достигнутых побед 
и, конечно, здоровье. 

Л.А. Тараданова, методист Сипавского ДК

Здоровый образ жизни

Да разве такое забудешь...
Мы хотим рассказать о судьбе Анатолия Васильевича 

Лапина, который проживает в данное время в Новом Быту. 

и мины с яркой раскраской. Всем было 
строго наказано не трогать игрушки и 
мины, но не все слушались. Дети же... 

А однажды откуда-то с неба опустился 
осветительный прибор с парашютом, и 
женщины рвали этот парашют на куски. 
Кругом ведь была нищета. 

В 1944 г. приехала мама Анатолия, 
и жить ему стало полегче. Помнит он 
долгожданный день Победы. Помнит, 
как все радостные выбежали на улицу. 
Слышалась стрельба. 

Одно лишь слово – война. Сколько 
страшных воспоминаний она оставила 
за собой в человеческой памяти. Впо-
следствии семья Лапиных переехала 
назад в Казахстан. Анатолий окончил 8 
классов, отслужил в армии в Германии. 
Затем добросовестно трудился. Вышел 
на заслуженный отдых. Переехал с женой 
в Новый Быт. У него две дочери и четыре 
внука. Анатолий Васильевич активно уча-
ствует в жизни поселка: облагораживает 
территорию двора, участвует во всех 
субботниках. Но воспоминания о военном 
детстве до сих пор будоражат его память. 
Да разве такое забудешь…

Л.Н. Юшкевич, библиотекарь 
Новобытской библиотеки; 

Г.Ф. Окулова, специалист по соцработе 

Родился он 18 августа 1938 г. Его отец 
В.Ф. Лапин окончил офицерское учи-
лище и в сентябре 1940 г. был направ-
лен на службу на Западную Украину 
командиром пулеметного взвода в звании 
младшего лейтенанта. Во время отпуска 
семья ездила в Казахстан. Так было и в 
1941 г. Во время возвращения из отпуска 
в дороге заболела мама Анатолия М.П. 
Лапина, и ее в срочном порядке сняли с 
поезда и отправили в больницу в Сестро-
рецк, а маленький Толя со своим отцом 
продолжили путь к месту службы. Прие-
хали в субботу 21 июня 1941 г. А завтра 
была война… 

Отца тяжело ранило в первый же день 
войны, и он был отправлен в военный 
госпиталь Владимиро-Волынска. В этом 
госпитале он попал в плен, а потом бежал 
из него и воевал в партизанском отряде 
до конца войны, а после участвовал в 
боевых операциях по ликвидации банде-
ровских банд. Василий Лапин награжден 

орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

Да, тяжело при-
шлось на фронте 
отцу, но досталось 
лишений и маленько-
му мальчику Толику. Один остался. Один 
среди страшной войны. Его приютила 
ненадолго украинская семья. Прятали в 
сарае или в подполе, так как нельзя было 
постоянно находиться в доме. В любой 
момент могли убить немцы или банде-
ровцы, так как он был сыном офицера. 
Иногда из партизанского отряда приходил 
отец, приносил немного еды, но встречи 
были недолгими. Жители не так боялись 
немцев, как бандеровцев, которые изде-
вались над своим же народом. 

Так и прятался Толя в разных семьях 
почти всю войну, он жил, вздрагивая от 
каждого шороха. Каждый день жизни мог 
стать последним. Отступая, немцы бро-
сали игрушки, начиненные взрывчаткой, 

га. В вечернее 
время с роди-
телями вос-
питанник ов 
учитель-ло -
гопед  Л .М . 
Масленнико-
ва провела 
мастер-класс 
«Суджок-те-
рапия», а также психолог Е.Н. Минеева провела лекцию 
«Вредные привычки. Пьянство и алкоголизм».

Закончилась встреча с родителями выступлением воспита-
телей со сценкой «Мы за ЗОЖ». В этот день родители своими 
глазами увидели работу педагогов, направленную на физиче-
ское развитие дошкольников и пропаганду ЗОЖ. 

Л.А. Шмарина,
ст. воспитатель Новоисетского детского сада

 «путь к здоровью» всей семьей
В Новоисетском детском саду 12 февраля прошел день открытых две-

рей под девизом «Путь к здоровью». Взрослым выпала возможность 
вместе с детьми прожить один день в детском саду.
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Региональные вести

Цифровая перепись
Свердловская область активно готовится к старту Всероссийской пере-

писи населения, основной этап которой пройдет с 1 по 31 октября 2020 г. 
Нововведением переписи на этот раз станет широкое применение цифровых 
технологий. Речь об этом шла на заседании регионального правительства, 
которое 20 февраля провел и.о. губернатора А.В. Орлов.

Подключили
судебных приставов

Министерство финансов Свердловской об-
ласти и Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Свердловской области 
подписали соглашение о взаимодействии. Это 
позволит региону решать межведомственные 
задачи по взысканию денежных средств в пользу 
областного и муниципальных бюджетов. 

Соглашение, устанавливающее порядок взаи-
модействия судебных приставов и органов мест-
ного самоуправления, администрирующих доходы 
местных бюджетов, устанавливает порядок обмена 
информацией о ходе исполнительных производств, 
определяет форму и сроки ежеквартальной сверки 
данных, создание рабочих групп и ряд других меро-
приятий.

«Сегодня, по поручению губернатора Е.В. Куйва-
шева, мы оказываем содействие муниципалитетам 
при осуществлении работы по взысканию просро-
ченной задолженности, направленной на исполне-
ние доходной части местных бюджетов. Некоторые 
проблемы есть при администрировании неналоговых 
платежей, поступающих в местные бюджеты от арен-
ды и продажи муниципального имущества. В этом 
году мы ожидаем, что в местные бюджеты поступит 
порядка 1 млрд руб. от претензионно-исковой рабо-
ты, проводимой органами местного самоуправления. 
Именно поэтому эффективное взаимодействие и 
регулярный обмен информацией между администра-
торами доходов и структурными подразделениями 
службы судебных приставов приобретает особую 
значимость. Уверена, что проведение совместных 
мероприятий в рамках исполнения соглашения ак-
тивизирует работу с просроченной задолженностью 
и обеспечит дополнительные доходы в бюджеты 
муниципальных образований области», – заявила 
заместитель губернатора Свердловской области – 
министр финансов Г.М. Кулаченко.

«Данное соглашение будет способствовать повы-
шению эффективности взаимодействия структурных 
подразделений УФССП России по Свердловской об-
ласти и администраций муниципальных образований 
региона, с целью увеличения поступления взыскива-
емых денежных средств в бюджеты муниципальных 
образований», – пояснила главный судебный при-
став Свердловской области А.Х. Сухорукова.

На компенсации – 2,4 миллиарда
Правительство Свердловской области на очередном заседании 

20 февраля утвердило стандарты стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг в муниципалитетах на 2020 г., которые используются для 
расчета субсидий жителям региона по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

По закону на компенсации имеют право жители, чьи затраты на жилищ-
но-коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю в 
совокупном доходе семьи.

«Для жителей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточно-
го минимума эта доля составляет 12%, для иных потребителей – 22%», – 
напомнил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ И.Н. Чикризов.

Общая сумма средств областного бюджета на компенсацию затрат в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в этом году составляет 2,424 
млрд руб. По словам И.Н. Чикризова, стандарты пересматриваются еже-
годно и распространяются на все группы получателей субсидий.

«Установленные для каждого муниципалитета значения зависят от двух 
факторов – от стоимости коммунальных услуг в отопительный и межо-
топительный периоды и от наличия у собственников жилых помещений 
обязанности по уплате взноса на капитальный ремонт», – пояснил первый 
заместитель министра.

Ветеранская диспансеризация
В Свердловской области проходит ветеранская диспансериза-

ция. Врачи выезжают к ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, проживающим на прикрепленной к медицинской 
организации территории.

«Ветераны у нас, конечно, и в больницах обслуживаются без очереди, 
но многим из них и до больницы уже проблематично добраться. Поэтому 
врачи посещают инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 
супругов погибших инвалидов и уральцев, награжденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», на дому. Диспансеризация проводится для того, 
чтобы своевременно выявить и профилактировать заболевания, оказать 

необходимую медицинскую по-
мощь», – рассказал министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области А.И. Цветков.

Так, например, в Ирбитской 
больнице пожилым людям ока-
зывается услуга «стационар 
на дому». Медики проводят 
осмотр и необходимые лабо-
раторные и инструментальные 
исследования на месте. Коррек-
тируют дальнейшее лечение и, 
при необходимости, проводится 
госпитализация.  

ванных шарфах. У всех при себе будут 
удостоверения, подписанные руководи-
телем Федеральной службы государ-
ственной статистики П.В. Малковым, а 
также паспорта.

По словам заместителя губернатора 
О.Л. Чемезова, в тех муниципалитетах, 
где это положено, уже созданы и активно 
работают территориальные комиссии 
по подготовке к Всероссийской перепи-
си. Несмотря на то, что основная часть 
жителей Свердловской области должна 
быть переписана в течение месяца – с 
1 по 31 октября, в отдаленных районах 
работа будет проходить и в августе, и в 
сентябре, и в ноябре.

«За два предыдущих года в области 
проведена большая подготовительная 
работа: сформирована нормативно-пра-
вовая база, созданы областная и терри-
ториальные комиссии, предусмотрено не-
обходимое финансирование. Сейчас мы 
вступаем в самый ответственный период. 
Мы должны сделать все необходимое 
для того, чтобы переписная кампания 
в Свердловской области прошла четко, 
организованно, без сбоев и нарушений», 
– подчеркнул А.В. Орлов.

«Впервые перепись населения будет 
проходить в цифровом формате. То 
есть помимо традиционного способа, 
подразумевающего личное общение с 
переписчиком, у уральцев будет воз-
можность принять участие в переписи 
посредством интернет-технологий», 
– отметил А.В. Орлов.
Так, по данным руководителя управ-

ления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской 
и Курганской областям Е.А. Кутиной, на 
федеральном уровне сейчас готовятся 
решения, позволяющие людям самосто-
ятельно заполнять переписные листы в 
электронной форме на едином портале 
госуслуг. Кроме того, будут созданы воз-
можности для того, чтобы переписчики 

могли заполнять переписные листы на 
планшетах. Также предполагается орга-
низовать в МФЦ стационарные перепис-
ные участки.

«На территории Свердловской области 
должно быть привлечено 7850 тысяч 
переписчиков, что равно количеству счет-
ных участков, и еще 1350 контролеров 
полевого уровня. Мы имеем данные толь-
ко по открытой территории. Для полноты 
учета требуется определить, какая чис-
ленность населения проживает на закры-
той территории», – сказала руководитель 
Свердловскстата.

Она добавила, что в дома к ураль-
цам будут приходить переписчики с 
атрибутикой Всероссийской переписи 
2020 г.: в синих жилетах и брендиро-



7ПЛАМЯ 27 февраля 2020 г.№16

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

На ЕГЭ – с родителями
Свердловская область присоединилась к всероссийской акции «День сдачи 

ЕГЭ с родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки. Для проведения акции установлены 
сроки с 12 февраля по 2 марта.

Заболеваемость онкологией снижается
В восьми городских округах Свердловской области зафиксировано сниже-

ние заболеваемости онкологией. Смертность от этого недуга, в свою очередь, 
снизилась в тринадцати городских округах.

Профессиональные спасатели
21 февраля в России празднуют свой профессиональный праздник фельдше-

ры. В Свердловской области работают 5446 фельдшеров, из них 304 являются 
заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами, 2160 работают в скорой 
медицинской помощи, на педиатрических и терапевтических участках.

Фельдшеры нашей области известны победами во всероссийских профессио-
нальных конкурсах «Лучший специалист со средним медицинским образованием», 
«Славим человека труда», внедрением новых моделей деятельности врачеб-
но-фельдшерских бригад, организацией первых «бережливых» ФАПов.

Новацией нашего региона является подготовка в ресурсном центре культуры 
безопасности фельдшеров с компетенциями аттестованных спасателей с опытом 
деятельности в недавно открытом аварийно-спасательном подразделении.

«Система непрерывного медицинского образования, телемедицинские уста-
новки, новые программы подготовки, современные автомобили скорой помощи, 
санитарная авиация – все это реалии деятельности исторически традиционной 
профессии, самой многогранной, самой пациентоориентированной, самой близ-
кой к народу. Свердловские фельдшеры одни из самых сильных специалистов в 
России. Не раз они доказывали это в профессиональных конкурсах и ежедневно 
– спасая жизни людей», – сказал министр здравоохранения Свердловской обла-
сти А.И. Цветков.
По словам директора Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) 

И.А. Левиной, сейчас в колледже и его филиалах на специальности «Лечебное дело» 
по программам углубленной подготовки учится 1901 студент. Таких объемов подготов-
ки фельдшеров нет ни в одном регионе России.

В приоритете
Развитие природных парков, реа-

билитация водоемов, снижение вред-
ных выбросов в атмосферу и другие 
направления национального проекта 
«Экология», направленные на улучше-
ние качества жизни свердловчан, ста-
нут приоритетами в работе областного 
министерства природных ресурсов и 
экологии в 2020 г.

На коллегии Минприроды, где были 
подведены основные итоги деятельности 
ведомства в прошлом году и намечены 
ключевые планы на текущий год, испол-
няющий обязанности губернатора А.В. 
Орлов отметил, что вопросам охраны 
окружающей среды главой государства, 
правительством РФ и руководством обла-
сти сегодня уделяется особое внимание.

«Серьезный запрос на решение набо-
левших экологических проблем есть у жи-
телей нашей области. Улучшить качество 
жизни людей – наша главная задача», 
– сказал А.В. Орлов.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии области А.В. Кузнецов остановился 
на направлениях работы министерства, 
которые будут в приоритете в 2020 г. В 
первую очередь, это мероприятия на-
ционального проекта «Экология» – все 
они направлены на улучшение качества 
жизни свердловчан. В частности, это 
расширение границ природного парка 
«Река Чусовая», разработка проектной 
документации по экологической реаби-
литации озера Шарташ и Северского 
водохранилища, продолжение работ по 
экологической реабилитации Черноисто-
чинского водохранилища, мероприятия по 
снижению выбросов в атмосферный воз-
дух в Нижнем Тагиле, качественное про-
ведение лесовосстановительных работ.

«В 2020 г. продолжится работа по опре-
делению зон затопления и подтопления 
в границах муниципальных образований 
области. Работа эта идет по поручению 
Президента Российской Федерации с 
целью недопущения выдачи разрешения 
на строительство в таких зонах жилья 
и других объектов. Также министерство 
берет курс на расширение сети автома-
тических станций контроля загрязнения 
воздуха. Дополнительная станция будет 
установлена в Нижнем Тагиле, будем 
вести переговоры об их установке и с 
другими муниципальными образования-
ми», – сказал министр.

Ирина Тропина

В 2020 г., объявленном Президентом 
России Годом памяти и славы, участникам 
акции предложено написать ЕГЭ по исто-
рии. Для родителей были разработаны 
сокращенные варианты экзаменационных 
работ: в контрольные измерительные 
материалы включено 11 заданий, на вы-
полнение которых дается 30 минут. В 
реальности же выпускникам необходимо 
выполнить 25 заданий за 3 часа 55 минут.

 Вместе с родителями выпускников те-
кущего года Единый государственный эк-
замен в тестовом режиме сдал и министр 
образования и молодежной политики 
Свердловской области Ю.И. Биктуганов.

«Мы хотим показать родителям всю 
процедуру, чтобы у них было меньше 
вопросов о том, что из себя представляет 
Единый государственный экзамен. Су-
ществует много домыслов о ЕГЭ, акция 
дает возможность родителям реально 
прийти; узнать, как идет печать контроль-
ных измерительных материалов; как по 
итогам работы сканируются; увидеть, 

что действительно исключается чье-то 
воздействие на результат. Наша основная 
задача – чтобы каждый ребенок с учетом 
своих знаний мог объективно показать 
результаты 11-летнего или девятилетнего 
труда в школе», – сказал Ю.И. Биктуганов.

«День сдачи ЕГЭ с родителями» при-
зван помочь выпускникам и их родителям 
снять лишнее напряжение, связанное с 
подготовкой к ЕГЭ. Участников акции зна-
комят с порядком пребывания в пункте 
сдачи экзамена, механизмом заполнения 
бланков и структурой контрольных изме-
рительных материалов.

Планируется, что в Свердловской об-
ласти написать Единый государственный 
экзамен в тестовом режиме смогут ро-
дители выпускников практически во всех 
муниципалитетах региона.

Жителям Каменского городского 
округа такая возможность была пре-
доставлена 19 февраля – «День сдачи 
ЕГЭ с родителями» проходил на базе 
Покровской школы.

«Вручение медалей – это не формаль-
ная процедура. Это дань уважения тем 
людям, которые в свое время отдали здо-
ровье, потеряли близких для того, чтобы 
нам жилось по-другому. Органы власти 
Свердловской области предпринимают 
огромные усилия для того, чтобы участ-
ники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла жили достойно. Сегодня 
у нас есть возможность услышать из 
первых уст о том, какой ценой досталась 
эта победа. Главными неопровержимыми 
свидетелями событий Великой Отече-
ственной войны являются наши дорогие 
ветераны».

С.Ю. Бидонько, заместитель 
губернатора Свердловской области

Самое большое снижение смертно-
сти – на 38% – зафиксировано на юге 
области в Каменском городском округе. 
На втором месте Кировградский город-
ской округ – снижение на 21%, на треть-
ем месте город Лесной – на 14,5%.
Таких показателей, в том числе, уда-

лось достичь благодаря мероприятиям, 
направленным на повышение онконас-
тороженности жителей области и врачей 
первичного звена, которых курируют вра-
чи областного онкодиспансера.

«В прошлом году в городские округа об-
ластные онкологи выезжали 106 раз: не 
только консультируют медиков, но и по-
могают на приемах. Мультидисциплинар-
ные бригады кураторов будут выезжать 

в отдаленные районы и в 2020 г., в их 
состав войдут онколог-торакальный хи-
рург, онколог-гинеколог, маммолог, онко-
лог-абдоминальный хирург, врач-онколог, 
специализирующийся на новообразова-
ниях в области головы и шеи», – пояснил 
главный врач областного онкодиспансера 
В.Г. Елишев.

В рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» и регионального 
проекта «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» во время проведения ак-
ций «ДоброВСело» и «ДоброВГород» в 
2019 г. врачи онкодиспансера посетили 
17 городов области и проконсультирова-
ли 420 человек, в рамках акции «Терри-
тория здоровья» – свыше 250 человек.
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Совет ветеранов

Впечатления

Песни, созвучные времени
14 февраля в Бродовской библиотеке состо-

ялся тематический вечер, посвященный юбилею 
уральского композитора-песенника Е.П. Роды-
гина. 

В течение вечера много интересного узнали сель-
чане об этом замечательном человеке, песни ко-
торого созвучны времени. Они стали подлинной 
народной классикой, их поют по всей России и за ее 
пределами. Библиотекарь Т.В. Лямина познакомила 
собравшихся с фактами биографии композитора, 
подкрепленными мультимедийной презентацией. 
Особое внимание было уделено истории создания 
песни «Уральская рябинушка», которая принесла Ро-
дыгину подлинную народную любовь. Несомненным 
украшением мероприятия стали песни в сопровожде-
нии баяна. На встречу был приглашен руководитель 
народного песенно-танцевального ансамбля «Роси-
ночка» А.В. Наговицын. Звучали душевные песни 
в исполнении Е.И. Наговицыной и Е.В. Каримовой. 
Мероприятие не оставило никого равнодушным: за 
чашечкой чая в теплой душевной обстановке леген-
дарные родыгинские песни пели все собравшиеся.

Т.В. Лямина, 
библиотекарь Бродовской библиотеки

МФЦ – что это значит?
А это значит, что на службу народу пришла современная организа-

ция – Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), облегчающий решение 
вопросов по разным направлениям.

Можно обратиться в учреждения Каменска-Уральского, а также в 
филиалы МФЦ в сельских администрациях – специалисты выезжают 
на места. Я обращалась в городской МФЦ по ул. Ленина, 34. Перечень 
оказываемых здесь услуг составляет более 400 наименований. Это очень 
удобно для человека – не бегай из организации в организацию, не соби-
рай справки. Заявитель пришел в МФЦ, сдал необходимые документы 
на предоставление услуги – сотрудники центра оформляют запрос и при-
глашают за получением результата в определенную дату. А потом нужно 
прийти, взять талон и получить готовый результат – документы. Приятно, 
что здесь работают доброжелательные, отзывчивые люди.

В Маминский филиал я тоже несколько раз обращалась, специалисты 
приезжают разные. Но я столкнулась с тем, что не по всем вопросам они 
подготовлены. А один раз мои документы были оформлены и переданы 
совсем в другую организацию – не тому исполнителю услуг. Но ничего, 
все совершенствуется. Главное – людям нравится, это облегчает жизнь. А 
еще было бы очень хорошо, если бы в филиалах МФЦ были информаци-
онные стенды или листы с описанием перечня необходимых документов, 
которые нужно предоставить в МФЦ для получения услуг, по оказанию 
которых чаще обращаются селяне. А так – спасибо за работу!

Т.Л. Зырянова, с. Маминское

«наш
активист» 

1 марта В.Н. Грамотину ис-
полняется 80 лет. Его трудовая 
деятельность была посвящена 
сельскому хозяйству, он рабо-
тал в Колчеданском профтеху-
чилище, преподаватель выс-
шей категории.

Жизнен-
ный путь 
н а ш е г о 
юбиляра 
тернист и 
крут.  Он 
п о с в я -
тил себя 
в о с с т а -
новлению 
р а з р у -
ш е н н о го 
сельского 
хозяйства 

в послевоенные годы, воспита-
нию молодежи. И сейчас он живет 
целенаправленно, интересно, с 
пользой для общества, чему учит 
и своих детей. Он любящий де-
душка и счастливый прадед. По 
характеру Валерий Николаевич 
человек беспокойный, не сидится 
ему дома. Активно занимается 
общественной работой, член рай-
онного совета ветеранов. Раду-
ется успехам и огорчается тому, 
что не все получается, даже если 
решение проблемы зависит не 
от него. 

Члены совета ветеранов по-
здравляют Валерия Николаеви-
ча, желают крепкого здоровья и 
благополучия. Здравый смысл и 
мудрость юбиляра – верный шанс 
к долголетию. 

Г.В. Симонова, председатель
комиссии по СМИ 

районного совета ветеранов

Накануне Дня защитника Отечества обсуж-
дали вопросы патриотического воспитания в 
районе. Было предоставлено слово руково-
дителю Музея боевой славы ЦДО А.В. Кузне-
цову, который возглавляет работу поискового 
отряда «Возвращение». Он доложил о том, 
какая работа ведется с детьми и подрост-
ками. Так, на год составлен и разработан 
проект «Сила поколения», который предус-
матривает различные акции. Мероприятия 
пройдут на территории всех администраций. 

В.Н. Соломеин подвел итог рассмотре-
нию этого вопроса – информацию принять 
к сведению, работа нужная. Г.В. Казанцева 
поблагодарила А.В. Кузнецова за органи-
зацию выставки в Соколовой. Люди очень 
довольны, всем понравилось.

В.Н. Грамотин задал вопрос А.В. Кузне-
цову как помощнику депутата Госдумы Л.И. 
Ковпака. Жители Колчедана обращались 
с просьбой-письмом во время выборной 
кампании о том, чтобы депутат помог про-
двинуть вопрос о переводе местной школы 
на автономное газовое отопление. Но пока 
ответа не поступило. 

Следующим стоял вопрос о состоянии 
кладбищ в районе. Представитель МКУ 
«Управление хозяйством» Р.Ф. Каримов до-
ложил о том, что в районе существует 33 
погоста, и только 10 пока находятся в му-
ниципальном ведении: Новоисетское, Боль-
шегрязнухинское, Троицкое, Белоносовское, 
Клевакинское, Кисловское, Барабановское, 
Колчеданское, Маминское. Остальные тоже 
будут переведены под юрисдикцию района. 
«Будем наводить порядок, со временем 
поставим баки для мусора, чтобы удобнее 
было вывозить его», – заверил Р.Ф. Каримов. 
Много проблем еще нужно решить. Пло-
щадь многих кладбищ пора увеличивать. На 
Мартюше нужно открыть свое кладбище. Та-
кая же ситуация в Позарихе. Н.П. Грибанова 
рассказала о том, что в Черемхово многие 

уже огородили на кладбище себе семейные 
места, часто это делают даже неместные. 
«Этот вопрос на контроле. Все 10 ритуаль-
ных служб города мы уведомили, чтобы без 
разрешения не производить захоронения, 
иначе будут штрафные санкции», – ответил 
Каримов. В.Н. Соломеин подвел итог: «Главы 
сельских администраций находятся в тесном 
контакте с этим учреждением. Соцработники 
тоже помощники в этом деле, и нам нельзя 
оставаться в стороне от этих проблем. По-
степенно все придет в норму».

Затем замдиректора ЦДО Е.С. Орловская 
поздравила присутствующих с Днем защит-
ника Отечества и вручила открытки, сделан-
ные ребятами из ЦДО. С праздником поздра-
вили всех Г.В. Симонова и Е.М. Верхотурова, 
Галина Васильевна от себя лично и от Н.А. 
Ахатовой вручила представителям сильного 
пола сувениры. Затем Л.Б. Кривощекова, 
О.Е. Ерыкалова, Л.А. Белоусова поделились 
планами о проведении праздника.

В.Н. Соломеин поднял вопрос о попытках 
«захвата» Каменского райпо. Он опросил 
представителя каждой территории, чтобы 
понять, как к райпо относится население. 
Нареканий много, члены совета ветеранов 
говорили о том, что «райпо 20 лет не заме-
чало своих пайщиков, нет давно уже креди-
тов, ассортимент слабый, цены высокие». 
Но все-таки райпо должно работать. Мы 
единогласно проголосовали за то, чтобы 
помочь сотрудникам разобраться в этой не-
простой ситуации, тем более что недостатки, 
высказанные на собраниях, райпо обещает 
исправить и работу с населением улучшить.

В заключение нашего заседания все пред-
ставители территорий получили открытки 
и брелки для вручения юбилярам и в знак 
уважения достойным людям нашего района.

Г.В. Симонова, Е.С. Хлебникова, 
Н.П. Грибанова, члены комиссии по СМИ

районного совета ветеранов

В курсе дел и забот района
Февральское заседание районного совета ветеранов было посвящено рассмотре-

нию нескольких актуальных вопросов.
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ПОНЕДЕЛьНИК
2 марта

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 Познер (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «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 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 Но-
вости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Байер» (0+)
14.45 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» (0+)
17.00 Специальный репортаж «Финал Кубка 
Английской лиги. Live» (12+)
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Запад» (0+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. 
«Портсмут» - «Арсенал» (0+)
00.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.40 Х/ф «Парный удар» (12+)
03.45 «Олимпийский гид» (12+)
04.15 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов». Хусейн Байсангуров против Ар-
мана Торосяна (16+)

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+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 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+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 
(16+)
08.00 «Дело было вечером» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море 
зовёт» (12+)
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 
(12+)
15.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (18+)
22.00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
(12+)
00.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.30 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
03.05 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.25 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.30 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за генералом Куте-
повым» (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
15.40 Х/ф «Рысь» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами. Развед-
чик разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Шпионка Коко 
Шанель» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
03.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
05.05 Д/ф «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк 7» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 12.20 «События. Здоровье» (16+)
07.30 Азамат Мусагалиев в шоу «Бедня-
ков+1». Астрахань (12+)
08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.30 Х/ф «Искупление» (16+)
14.40 Телепроект «Жена. История любви. 
Алиса Гребенщикова» (12+)
16.00 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 
Восточной конференции с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 1-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - «Собы-
тия». Внимание! Время трансляции может 
быть изменено
21.00, 01.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События»
22.30, 04.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 03.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Красная королева» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Областное министерство АПК орга-
низует конкурс по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на получение 
гранта на поддержку начинающего фер-
мера и на получение грантов на развитие 
семейной фермы.

Прием заявок и документов осуществля-
ется с 25 февраля по 26 марта по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, 
каб. 413, в рабочие дни с пн. по чт. с 9.00 
до 16.00, в пт. с 9.00 до 15.00, перерыв с 
12.00 до 12.48. Для получения консультаций 
можно обратиться по телефонам 8(343)312-
00-07 (доб. 062), 31-57-80. 

Каменское управление 
агропромышленного комплекса

28 февраля будет проводиться прием 
граждан исполняющим обязанности ми-
нистра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области С.М. 
Зыряновым. Прием граждан пройдет в ад-
министрации МО «Каменский городской 
округ» (малый зал) с 12.30 до 13.00. Запись 
на прием ведется по телефону 32-52-57. 
При записи необходимо сообщить: ФИО, 
населенный пункт, вопрос, с которым вы 
обращаетесь, и контактный телефон.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

13 марта с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 
состоится горячая линия, направленная 
на консультирование населения в рамках 
Всемирного дня защиты прав потребителей 
– телефон 36-48-22, 36-47-12. 16 марта с 
9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 будет орга-
низован день открытых дверей по вопросам 
защиты прав потребителей – обращаться в 
Консультационный пункт по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97, каб. 107.
Каменск-Уральский отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области

ОТВ
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ВТОРНИК
3 марта

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 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 22.00 
Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Верона» (0+)
15.55 Специальный репортаж «Финал Кубка 
Английской лиги. Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Восток» (0+)
20.00 Футбол. Лига Наций. «Сезон 2020/21». 
Жеребьевка группового этапа (0+)
20.40 Все на футбол!
21.10 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
21.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. 
«Челси» - «Ливерпуль» (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Кара-
кас» (Венесуэла) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.15, 03.40 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+)
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 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 «Крутая История» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 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 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
11.05 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
(12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
21.55 Х/ф «Привидение» (16+)
00.30 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
02.15 Х/ф «Патриот» (16+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
23.35 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.40 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углах» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами. Карате-
ли. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
01.15 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
03.25 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» (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 «У холмов есть глаза 2» (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 03.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 14.15 «События. Здоровье» (16+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 14.25 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00 Д/ф «Александр I. Таинственное исчез-
новение, или Тень Федора Кузьмича» (12+)
12.00 Д/ф «О тайнах отечественной дипло-
матии. Трудная миссия в Лондоне» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Красная королева» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 04.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Уважаемые жители п.г.т. Мартюш, 
д. Брод, с. Рыбниковское, с. Кис-
ловское, с. Сосновское, с. Мамин-
ское, с. Клевакинское, с. Покровское, 
с.  Колчедан, с.  Новоисетское!

В феврале 2020 г. АО «РЦ Урала» был 
выпущен платежный документ за январь 
2020 г. от имени ООО «СибНА», в кото-
ром ошибочно отражено погашение всей 
суммы имеющейся задолженности потре-
бителей – физических лиц перед ООО 
«СибНА» за потребленную тепловую 
энергию по состоянию на 01.01.2020 г.

Данный платежный документ не дол-
жен быть выпущен вообще, так как ООО 
«СибНА» с 24.08.2018 г. не оказывает 
услуги по теплоснабжению в МО «Ка-
менский городской округ».

В связи с чем просим задолженность 
за потребленную тепловую энергию 
перечислять по следующим реквизитам:

Получатель ООО «СибНА»
ИНН: 6612013039
КПП: 661201001
Расчетный счет
40702810073100000183
Корреспондентский счет
30101810100000000922
Банк Свердловский РФ АО «Рос-

сельхозбанк» г. Екатеринбург
БИК 046577922
За информацией обращаться в ООО 

«СибНА» по телефонам: (3439)37-94-
98; 37-95-91.

ЗНАМЕНАТЕЛьНыЕ ДАТы МЕСЯЦА
1 марта – Масленица «Прощеное вос-

кресенье», День эксперта-криминалиста, 
Международный день гражданской обороны

3 маpта – Всемирный день писателя
5 марта – День Службы военных сооб-

щений
8 марта – Международный женский день, 

День работников геодезии и картографии
10 марта – День архивов
15 марта – День работника органов нарко-

контроля, День работников бытового обслу-
живания и ЖКХ, День торговли, Всемиpный 
день защиты прав потребителей

18 марта – День налоговой полиции
19 марта – День Моряка-подводника
21 мapтa – Всемирный день поэзии, Меж-

дународный день кукольника
23 марта – День метеоролога
25 марта – День работников культуры 

России
27 марта – День войск национальной 

гвардии РФ (День внутренних войск МВД 
России)
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СРЕДА
4 марта

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 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 21.50 
Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» (Россия) (0+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. 
«Вест Бромвич» - «Ньюкасл» (0+)
15.20 Футбол. Кубок Германии 1/4 финала. 
«Шальке» - «Бавария» (0+)
17.25 Футбольное столетие 1964 г. (12+)
19.00 Футбол. «Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020» 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. 
«Ювентус» - «Милан» (0+)
01.25 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
«Мирандес» - «Реал Сосьедад» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ат-
летико Хуниор» (Колумбия) - «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)
05.25 «Команда мечты» (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+)
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 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, 05.45 «Ералаш»
06.15 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 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Привидение» (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
22.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.20 Х/ф «Патриот» (16+)
04.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (12+)
22.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 Т/с «Офи-
церские жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами. Касплян-
ская полиция» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
01.25 Х/ф «Собака на сене» (0+)
03.35 Х/ф «Небесные ласточки» (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, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Людоед» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 14.10 «События. Здоровье» (16+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00 Д/ф «Неизвестный Лермонтов» (12+)
12.00 Д/ф «О тайнах отечественной дипло-
матии. Миссия в ставке Наполеона» (12+)

13.55, 17.00 «События. Экономика» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Красная королева» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 
Восточной конференции с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 2-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - «Собы-
тия». Внимание! Время трансляции может 
быть изменено
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 04.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПЕРЕМЕНы МАРТА
Бесплатный доступ к порталу Госуслуг
В рамках реализации проекта «Доступ-

ный интернет» доступ к порталу Госуслуг и 
сайтам всех федеральных и региональных 
органов власти будет бесплатным. При 
заходе на данные сайты трафик не будет та-
рифицироваться, также они будут доступны 
и при нулевом балансе 

Обязательная маркировка обуви 
Изменены правила маркировки обувных 

товаров – маркировка и товарный ярлык 
должны быть нанесены на упаковку обуви, 
иначе надзорные органы имеют право изъ-
ять товар либо выписать штраф.

Техосмотр для старых автомобилей
Автомобили старше 30 лет должны будут 

проходить специальную экспертизу. Будет  
проверяться общее техсостояние машины, 
двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние. 
Если будет найдено множество отклонений от 
заводского выпуска, то техпаспорт не выдадут.

Льготные условия для самозанятых 
Самозанятые получили возможность уча-

ствовать в закупках государственных ком-
паний наравне с представителями малого и 
среднего бизнеса. Такое право у них будет 
с 28 марта по 1 января 2029 г., пока не 
закончится эксперимент по установлению 
специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход». 

ПРОйДИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ!
Каменск-Уральский центр занятости 

приглашает пройти бесплатное обучение: 
- женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до 3 лет, а также не-
занятых женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста до 7 лет. Стоимость обучения 
– не более 46 300 руб. за курс обучения на 
одного человека. Незанятым женщинам, 
имеющим детей до 7 лет, выплачивается 
стипендия в размере 13 949,50 руб. в месяц. 

- граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсионного возраста. 
Стоимость обучения – не более 53 400 руб. 
за курс обучения на одного человека. 

В случае обучения в другой местности 
оплачиваются расходы на компенсацию сто-
имости проезда к месту обучения и обратно 
(не более 10 000 руб.); выплата суточных за 
один месяц обучения (100 руб. в день), рас-
ходы по найму жилого помещения в течение 
одного месяца (не более 1100 руб. в сутки). 

Работодателям, организующим обучение 
своих работников в возрасте 50 лет и стар-
ше, а также работников предпенсионного 
возраста, предоставляются субсидии из 
расчета указанных расходов.

Заявки принимаются по адресу: ул. Куна-
вина, 1, каб. 206, тел. 32-32-41 (обучение 
женщин и граждан в возрасте 50 лет и 
старше, а также граждан предпенсионного 
возраста); каб. 202, тел. 32-42-81 (пре-
доставление субсидий работодателям на 
обучение работников в возрасте 50 лет и 
старше, а также работников предпенсион-
ного возраста).

Каменск-Уральский центр занятости
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ЧЕТВЕРГ
5 марта

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 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 02.25 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. 
«Шеффилд Уэнсдей» - «Манчестер Сити» 
(0+)
12.15 Футбол. «Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020» 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
14.15 «Футбольное столетие» (12+)
15.50 Спортивные итоги февраля. Специ-
альный обзор (12+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Восток» (0+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
21.30 Специальный репортаж «Спартак» - 
ЦСКА. Live» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. 
«Наполи» - «Интер» (0+)
01.15 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Синтез» (Россия) - «Юг» (Хорватия) (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьо-
наль» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия) (0+)
04.55 Профессиональный бокс. Брэд Фо-
стер против Люсьена Рейда (16+)

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+)
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 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+)
03.05 Д/с «Тайны любви» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 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 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.55 Х/ф «Начни сначала» (16+)
11.55 Х/ф «Фокус» (18+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (18+)
22.15 Х/ф «Практическая магия» (16+)
00.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Каникулы Бонифация», «Мешок 
яблок», «Приключения Мурзилки», «Крыла-
тый, Мохнатый да Масленый» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (12+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «Побег» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Охотники за нацистами. Его зва-
ли Николаус» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День свадьбы придется уточ-
нить» (12+)
01.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
03.35 Х/ф «Подкидыш» (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, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.50 «Дом-2» (16+)
01.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 14.10 «События. Здоровье» (16+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00 Д/ф «Роковое письмо. Трагическое 
пророчество» (12+)
12.00 Д/ф «Малахитовая дипломатия. На-
чало» (12+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00, 02.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Красная королева» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События»
22.30, 04.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

С Днем рождения Альфию Башкову, Нину 
Михайловну Белоусову, Тамару Николаевну 
Гламбовскую, Галину Николаевну Курилову, 
Марию Васильевну Нургалину, Наталью 
Ивановну Таушканову, Владимира Алек-
сеевича Филоненко, Зинаиду Петровну 
Мальцеву, Наталью Ивановну Седову, Га-
лину Михайловну Хомутинникову, Ольгу 
Георгиевну Черноусову, Вячеслава Алек-
сандровича Зырянова, Тамару Витальевну 
Мельцову, Любовь Васильевну Таушкано-
ву, Ольгу Александровну Пирогову, Анну 
Ивановну Артемьеву, Юрия Васильевича 
Ромашова, Ханию Хазиевну Шишминцеву, 
Алексея Петровича Туринцева.

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Сипавская администрация,
совет ветеранов

Лунный календарь – 2020
Неблагоприятные дни для посадки и 

пересаживания: февраль – 8-10, 22-24; 
март – 8-10, 23-35; апрель – 7-9, 22-24; май 
– 6-8, 21-23; июнь – 4-6, 20-22; июль – 4-6, 
19-21; август – 2-4, 18-20; сентябрь – 1-3, 
16-18; октябрь – 1-3, 15-17, 30, 31.

Наилучшие дни
для посадки и пересаживания

Перец, томаты, баклажаны: февраль – 25-
29; март – 1-5, 26-31; апрель – 1-6, 25-30; 
май – 1-5, 24-31; июнь – 1-3. Огурцы, куку-
руза: февраль – 25-29; март – 4, 5, 26-31; 
апрель – 1-6, 25-30; май – 1-5, 24-31; июнь 
– 1-3. Тыква, кабачки: март – 26-31; апрель 
– 1-6, 25-30; май – 1-5, 24-31; июнь – 1-3. 
Капуста: март – 26-31; апрель – 1-6, 25-30; 
май – 1-5, 24-31; июнь – 1-3. Картофель: 
май – 9-20. Бобовые: апрель – 25-30; май 
– 1-5, 24-31; июнь – 1-3. Лук на репку: май 
– 9-20; июнь – 7-13. Клубника, земляника: 
март – 2-3; апрель – 25-29; май – 2-5, 24-31; 
июнь – 1-3. Свекла, кольраби: апрель – 10-
21; май – 9-20; июнь – 7-19. Репа, редис, 
редька, сельдерей и петрушка на корень: 
февраль – 11-21; апрель – 10-21; май – 9-20; 
июнь – 7-19; июль – 7-18. Морковь: апрель – 
10-21; май – 9-20; июнь – 7-13. Чеснок: май 
– 9-20; июнь – 7-13; октябрь 4-10. Цветы: 
февраль – 25-29; март – 1-7, 26-31; апрель 
1-6, 25-30; май – 1-5, 24-31; июнь – 1-3, 
23-30; июль – 1-3, 22-31; август – 1, 21-31; 
сентябрь – 19-30; октябрь – 18-29.

поЗдрАВЛяем!

ОТВ
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ПЯТНИЦА
6 марта

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, 02.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 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 «Маноло Бланик. Мальчик, ко-
торый придумал туфли для ящериц» (18+)
01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 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 Елена Степаненко приглашает. Боль-
шой юмористический концерт «Ирония вес-
ны» (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 22.20 
Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч! (12+)
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
12.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала. 
«Дерби Каунти» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.05 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
«Гранада» - «Атлетик» (0+)
17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
21.15 «Английский акцент» (12+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Валенсия» (0+)
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Криса Бунгарда (16+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Жальгирис» (Литва) (0+)
04.55 Дзюдо. Гран-при (16+)

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+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 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 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.30 «Последний герой» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 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+)
09.05 Х/ф «Практическая магия» (16+)
11.05 Х/ф «Предложение» (18+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Д/ф «Лед 2» (16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+)
01.55 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Возмездие» (16+)

05.00 Х/ф «Побег» (16+)
07.40, 08.20 Х/ф «Приезжая» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+)
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
16.00, 18.40, 21.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
01.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
05.20 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Однажды в России» (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+)
01.35 Х/ф «Восток» (16+)
03.25 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)

06.00, 12.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 16.45 «События. Здоровье» (16+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)

09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.45, 03.00, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог 
культур» (12+)
12.00 Д/ф «Танцы народов» (12+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
15.15 Д/ф «Камчатка. За тысячи километров 
от линии фронта» (12+)
16.10 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
16.40 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Красная королева» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 
Восточной конференции с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 3-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - «Собы-
тия». Внимание! Время трансляции может 
быть изменено
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 04.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)
02.05 «Обзорная экскурсия» (12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Гороскоп со 2 по 8 марта
Овен. Вы сможете добиться повышения в 

должности с помощью влиятельных людей. 
Отношения с родителями улучшатся, если 
вы ограничите свои инициативы.

Телец. Подходящее время для общения с 
друзьями, усиливается ваша любознатель-
ность, возрастает потребность в получении 
новых впечатлений. 

Близнецы. Удачное время для изменений 
в карьере и смены места работы. Избе-
гайте людей, чье поведение кажется вам 
странным. 

Рак. Неделя может быть связана с финан-
совыми убытками. Держите наличные день-
ги в надежном месте и будьте бдительны 
при оплате покупок через интернет. 

Лев. Удачное время для избавления от 
вредных привычек и перехода на здоровый 
образ жизни. В супружеских союзах могут 
возрасти ревность и недоверие. 

Дева. Неделя может быть связана с про-
блемами со здоровьем. Займитесь спортом. 
Невозможность выполнить некоторые из 
обещаний вызовет раздражение.

Весы. Посвятите время решению быто-
вых вопросов. Не стоит откровенничать 
о личной жизни с теми, кого вы считаете 
друзьями: вас могут обмануть. 

Скорпион. Не исключены неприятности 
на работе. Будьте деликатнее при общении 
с близкими родственниками, особенно с 
родителями. 

Стрелец. Отношения в семье улучшатся, 
может представиться шанс поправить мате-
риальное положение. Но могут осложниться 
отношения с соседями и знакомыми. 

Козерог. Старайтесь проявлять инициати-
ву в контактах, при этом окружающие люди 
с готовностью вам помогут. Лучше воздер-
жаться от принятия важных финансовых 
решений.

Водолей. Могут усилиться разногласия с 
партнером по браку. Старайтесь не вступать 
ни с кем в споры и избегать людей, которые 
вам неприятны. 

Рыбы. Укрепится круг дружеского обще-
ния, благодаря чему вы сможете получить 
реальную поддержку и помощь. 

Материал с сайта astro-ru.ru

Информация обо всех вакансиях – на 
порталах szn-ural.ru и trudvsem.ru.



14 ПЛАМЯ27 февраля 2020 г. №16

СУББОТА
7 марта

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+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
03.25 Х/ф «С приветом, Козаностра» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все на 
Матч! (12+)
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Норильский Никель» 
(Норильск) (0+)
13.25 Смешанные единоборства. ACA 105. 
Арман Оспанов против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины (0+)
20.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал Сосьедад» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Сельта» (0+)
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния (0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) (0+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 
(0+)
05.30 Дзюдо. Гран-при (16+)

05.15 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 Праздничный коцерт «Все звезды для 
любимой» (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Богини правосудия» (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 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
14.00 Х/ф «Блондинка в законе 2» (12+)
15.55 Х/ф «Стажер» (16+)
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.05 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10, 02.20 Х/ф «Любовница» (16+)
10.35 Х/ф «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.45 Х/ф «Девочка» (18+)
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

05.50, 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. Екатерина Вели-
кая. Тайна спасительницы Отечества» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Адам и Ева. Бо-
жественная головоломка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
20.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» (16+)
22.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе» (12+)
00.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты» (12+)
02.25 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25 Х/ф «Суперполицейские» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.15, 01.15 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
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 «Поздняя встреча» (12+)
14.45 Х/ф «Дуэнья» (12+)
16.25 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.40, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.10, 21.50 Х/ф «Красная королева» (16+)
19.00 «Территория права» (16+)
23.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.00 Концерт «Universal Love Tour» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем глубокое соболезнование Зина-

иде Петровне Лаптевой по поводу кончины 
ее мужа А.А. Лаптева. Светлая и добрая 
память об Анатолии Алексеевиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Сипавская администрация, 
районный совет ветеранов, председа-

тель совета ветеранов В.Н. Соломеин, 
Сипавский совет ветеранов 

Выражаем соболезнование родным, 
близким и знакомым ушедшей из жизни 
Т.Ш. Бирюковой. Она являлась тружени-
ком тыла, ветераном труда, хорошей мамой 
2-х детей. Вечная память о Такие Шага-
повне останется в наших сердцах.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

В газете №14 от 20 февраля в статье «К 
службе в армии готовы» допущена опечат-
ка. Лучшим в бросках мяча в баскетбольную 
корзину стал Андрей Ерыкалов. Приносим 
свои извинения.

Можно воспользоваться 
налоговыми льготами

Граждане предпенсионного возраста осво-
бождаются от уплаты налога на имуще-
ство физических лиц за 2019 г. по одному 
объекту недвижимости каждого вида (за 
одну квартиру, комнату, один жилой дом 
и т.д.). Они также могут воспользоваться 
налоговым вычетом по земельному налогу 
в размере шести соток на один земельный 
участок. Ранее такое право имели только 
пенсионеры. Теперь на льготы по имуще-
ственным налогам вправе рассчитывать 
и предпенсионеры, к которым относятся 
женщины, достигшие в 2019 г. 55 лет, и 
мужчины – 60 лет. 

Для использования права на льготы реко-
мендуется представить соответствующее 
заявление до формирования и массовой 
рассылки налоговых уведомлений по иму-
щественным налогам за 2019 г. Сделать это 
можно при личном посещении налоговой ин-
спекции или с помощью «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц».

Межрайонная ИФНС России № 22
по Свердловской областиТНТ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
8 марта

05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.35 Большой праздничный концерт в ГКД 
«Будьте счастливы всегда!» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» (12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
15.30 «Петросян и женщины-2020» (16+)
18.00 «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 «Непутевая невестка» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины (0+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины (0+)
12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
14.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Сассуоло» (0+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
20.55 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)
22.00 Специальный репортаж «Русские в 
Испании» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)
01.15 Дзюдо. Гран-при (16+)
02.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург» (0+)
04.30 Смешанные единоборства. ACA 105. 
Арман Оспанов против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де 
Альмейды (16+)

05.30 Д/с «Тайны любви» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Маска» Шоу (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория любви» 
(16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
02.15 Х/ф «Кома» (18+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Трол-
ли. Праздник продолжается!», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый период 2. Глобаль-
ное потепление» (0+)
21.00 Х/ф «Красавица и Чудовище» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе 2» (12+)
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» (6+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55, 02.05 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.40 Х/ф «Стандарты красоты» (12+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «Золушка» (16+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)
05.05 Т/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.05 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 «Легенды музыки» (6+)
11.15 «Кремль-9. Галина Брежнева» (12+)
13.35 Д/с «Загадки века. Матильда Кшесин-
ская» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века. Орлова и Алексан-
дров. За кулисами семьи» (12+)
15.20 «Улика из прошлого. Надежда 
Крупская» (16+)
16.10 «Улика из про-
шлого. Тайна Ванги. 
Секрет ясновидя-
щих» (16+)
17.05 «Код доступа» 
(12+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)
21.30 Х/ф «Настоя-
тель 2» (16+)
23.25 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
00.15 Общероссий-

ская общественная премия «Щит и роза»
01.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (0+)
02.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.10, 03.35, 04.30 «Stand Up» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «Только она единственная» (16+)

06.00, 04.45 Итоги недели
06.55 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
08.15 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
08.50 Певица Максим в шоу «Бедняков + 
1». Казань (12+)
09.30 Х/ф «Дуэнья» (12+)
11.10 Концерт «Весна. Женщина. Любовь» 
(12+)
12.50, 02.25 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
14.50 Д/ф «Жена по-русски» (12+)
15.50 Телепроект «Жена. История любви. 
Анастасия Макеева» (12+)
17.10 Х/ф «Красная королева» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 
Восточной конференции с участием ХК «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 4-я игра. Пря-
мая трансляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия». Внимание! Время трансляции 
может быть изменено (6+)
21.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе каникулы!» (18+)
00.40 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

февраля
ТЕПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

КУРЫ-НЕСУШКИ. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-958-100-27-48.

В газете «Пламя» №15 от 25.02.2020 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, в 
том числе: извещение о проведении отбора 
на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям на реализацию социально значи-
мых проектов; извещение министерства по 
управлению госимуществом о предоставле-
нии в аренду земельного участка пл.108 286 
кв. м (для сельхозпроизводства).

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

Обращаться: тел. 8-904-165-12-96.
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поЗдрАВЛяем!
С юбилеем Анатолия Николаевича Соф-

рыгина, Людмилу Владимировну Сухину, 
Галину Александровну Истомину.

Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,
Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!

Барабановская администрация,
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Тамару Аркадьевну Воронину, 
Евгения Николаевича Пащанина, Людмилу 
Анатольевну Зубареву, Владимира Васи-
льевича Газимзянова, Веру Николаевну 
Ушкову, Валентину Алексеевну Степанову, 
Владимира Павлиновича Клещева.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.

О ежемесячной выплате
медицинским

и педагогическим работникам
Законами №91-ОЗ «Об охране здоровья граж-

дан в Свердловской области» и №78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области» с 1 января 
установлена ежемесячная денежная выплата 
медицинским и педагогическим работникам, 
удостоенным почетных званий, проживающим 
и осуществляющим деятельность на террито-
рии Свердловской области:

- 1000 руб. для медицинских работников, удосто-
енных почетного звания РФ «Заслуженный врач 
РФ», имеющих не менее 5 лет стажа работы по 
специальности в медорганизациях; для педагоги-
ческих работников, удостоенных почетного звания 
РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», 
почетных званий РФ «Заслуженный учитель шко-
лы РФ» и «Заслуженный учитель РФ», имеющих 
не менее 5 лет стажа работы по специальности в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

- 1500 руб. для педагогических работников, удо-
стоенных почетного звания РФ «Народный учитель 
РФ», имеющих не менее 5 лет стажа работы по 
специальности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Назначение ежемесячной денежной выплаты 
осуществляется Управлением социальной поли-
тики на основании заявления. К заявлению при-
лагаются документы: паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; удостоверение к госу-
дарственной награде РФ или грамота Президиума 
Верховного Совета РСФСР, выдаваемая лицам, 
удостоенным почетного звания РСФСР «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР»; для подтверждения 
стажа – справка о стаже работы по специальности 
в организациях, осуществляющих деятельность на 
территории области.

Выплата предоставляется с месяца, в котором 
заявитель обратился с заявлением. Гражданам, 
обратившимся до 30 июня 2020 г., выплата предо-
ставляется с 1 января 2020 г., но не ранее месяца 
возникновения права на ее получение.

Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Строите-
лей, д. 27, каб. 22, 23, 24. Приемные дни: пн. с 9.00 
до 17.00, пт. с 9.00 до 15.00 (обед 12.30 – 13.30). 
Телефон для справок 35-33-06. 

Управление социальной политики 
по Каменску-Уральскому и Каменскому району

В качестве мер профи-
лактики онкологи реко-
мендуют:

1. Откажитесь от жаре-
ных, копченых и марино-
ванных продуктов. Ешьте 
овощи: брокколи, цветную 
и брюссельскую капусту 
– приготовленные в па-
роварке; белокочанную и 
краснокочанную капусту – в 
квашеном виде.

2. Откажитесь от простых 
углеводов (сахаров, осо-
бенно сладких напитков). 
Основу рациона должны со-
ставлять цельнозерновой 
хлеб, каши, бобовые, крах-
малистые фрукты и овощи 
(картофель).

3. Сократите потребление 
красного мяса. При невоз-
можности совсем отказать-
ся от него маринуйте мясо 
в течение 2 часов в пиве 
или вине – это уменьшает 
количество вредных сое-
динений, образующихся 
при жарке; а добавление 
розмарина блокирует об-
разование канцерогенов 
до 100%.

4. Увеличьте потребление 
красной рыбы (лососевых) 
– в ней содержатся проти-
вовоспалительные омега-3 
жирные кислоты, которые 
имеют противораковый эф-
фект. Хорошим источником 
омега-3 является льняное 
масло.

5. Перекусывайте фрукта-
ми. Помимо яблок и цитру-
совых в плане противорако-
вой защиты очень полезны 
темный виноград, гранаты 
и киви.

6. Употребляйте сухофрук-
ты (особенно изюм, чернос-
лив) и ягоды (особенно ма-

лину, красную смородину), 
а также мед – они являются 
источниками салицилатов 
(натурального аспирина, 
который не только снижает 
повышенную температуру 
тела, предотвращает ин-
фаркты и инсульты, но и 
значительно снижает риск 
развития рака).

7. Дополните свой рацион 
расторопшей, куркумой, ко-
риандром (кинзой) – источ-
никами силимарина, кото-
рый не только защищает и 
восстанавливает печень, но 
и предотвращает рак кожи 
и замедляет рост других 
злокачественных опухолей.

8. Не забывайте про 
орехи, семена, приправы 
и специи. Они являются 
источниками натуральных 
микро- и макроэлементов.

9. Ешьте лук и чеснок. Они 
содержат аллилсульфиды, 
которые эффективны про-
тив свободных радикалов, 
повышают защитные силы 
организма, подавляют ра-
ковые клетки.

10. Из напитков отдавай-
те предпочтение зеленому 
чаю – это одно из самых 
мощных противораковых 
средств в связи с большим 
количеством катехинов.

11. Избегайте долгого си-
дения, старайтесь каждый 
час вставать и двигаться 
хотя бы по несколько минут. 
Ходите пешком минимум 30 
минут в день.

12. Принимайте солнеч-
ные ванны ежедневно по 15 
минут, так как почти 90% ви-
тамина D поступает в ваше 
тело непосредственно от 
солнечного света, а не из 
пищи или добавок. В то же 

время откажитесь от загара 
(длительного УФ-облуче-
ния); солярий и лампы для 
сушки маникюра – допол-
нительные источники УФ, а 
солнцезащитные средства 
нельзя назвать полностью 
безопасными, поскольку 
они содержат химические 
вещества.

13. Избегайте химчисток, 
сократите до минимума ис-
пользование химикатов в 
быту. Проветривайте поме-
щения вместо использова-
ния освежителей воздуха.

14. Не пренебрегайте ноч-
ным сном; бодрствование 
ночью нарушает нормаль-
ную выработку мелатонина, 
что подавляет иммунитет и 
приводит к гормональным 
нарушениям.

15. Духовно-нравствен-
ное воспитание не менее 
важно для предотвращения 
эпидемии раковых заболе-
ваний. В частности, сек-
суальная распущенность 
повышает риск заражения 
вирусом папилломы чело-
века (рак шейки матки, гор-
тани и др.), а инъекционное 
потребление наркотиков 
способствует распростра-
нению вирусов гепатитов 
В и С (рак печени), а также 
вируса иммунодефицита 
человека. Исследования 
показывают: если родите-
ли ведут здоровый образ 
жизни, дети, как правило, 
следуют их примеру, фор-
мируя здоровые привычки 
на долгую жизнь.
Н.В. Савина, зав. отделом 

организации деятельности 
Каменск-Уральского 

филиала Центра гигиены 
и эпидемиологии

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Рыбниковская администрация,
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Людмилу Михайловну Исупо-

ву, Наталью Петровну Лямину, Зою Дмитри-
евну Шишмакову, Наталью Антоновну Би-
янову, Антонину Алимпьевну Козловских, 
Раису Александровну Никитину, Галину 
Тимофеевну Овсянникову, Нину Антоновну 
Поспелову, Зою Георгиевну Тропину, Ну-
рию Яршвну Файзулину, Светлану Юрьев-
ну Черкасову, Наталью Александровну 
Юрченко, Сергея Петровича Корелина, 
Владимира Ивановича Терентьева, Ана-
толия Федоровича Боброва, Владимира 
Васильевича Набокина, Владимира Федо-
ровича Сергейчика, Алексея Васильевича 
Соколова, Юрия Михайловича Сукова, Ана-
толия Михайловича Черкасова, Александра 

Федоровича Середкина.
Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валентину Михайловну Ка-
листратову, Раису Григорьевну Маслако-
ву, Эльзу Гансовну Балдину, Александра 
Васильевича Зырянова, Сергея Азатовича 
Ижбулатова, Валентину Николаевну По-
пуловских, Алексея Геннадьевича Суша, 
Сергея Николаевича Белоусова.

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

Сипавская администрация, совет ветеранов

профиЛАктикА рАкА


