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2020 г.
ПОдПисКа

 «Почта России»
Номер с телепрограммой                  

 (до почтового ящика) – 389 руб.
 (до востребования) – 361 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 692 руб.
(до востребования) – 634 руб.

Подписка оформляется в от-
делениях УФПС «Почта Рос-
сии», тел. 32-53-51.

ПОдПисКа
«Урал-Пресс»

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)

Два номера в неделю – 397 руб.
(для предприятий 

Каменска-Уральского 
с доставкой от 10 экз.) 

Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в 

ООО «Урал-Пресс», тел. 54-
54-55.

РедаКЦиОннаЯ 
ПОдПисКа

Два номера в неделю – 204 руб.
Оформление подписки и по-

лучение газет осуществляются 
в редакции: г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. 39-
93-69.

ЭЛеКТРОннаЯ 
ПОдПисКа

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по элек-

тронному адресу kgo.gazeta@
yandex.ru. Газеты в pdf-форма-
те высылаются на электронный 
адрес.

УсПеВайТе 
дО 31 маРТа!

В ноябре 1993 г. родился этот удивитель-
ный коллектив. Его создателем является В.И. 
Лазорский. Затем с коллективом занимался 
наш прославленный гармонист А.П. Устьян-
цев. С 1996 г. неизменным руководителем 
песенно-танцевального ансамбля «Росиночка» 
является А.В. Наговицын. Звание «народный» 
коллективу было присвоено в 1998 г. 

Ансамбль начинал свое творчество с трио – 
Елена Каримова, Евгения Наговицына и Елена 
Шудегова. Стоит отметить, что все солисты ан-
самбля начинали свой творческий путь в хоре 
русской песни. И для участников коллектива 
это была хорошая школа вокального и актер-
ского мастерства.

В течение 25 лет коллектив стабильно ра-
ботает и является гордостью Каменского го-
родского округа и Свердловской области. В 
составе ансамбля 17 человек – это вокальная, 
инструментальная группа основного состава 
и коллектив-спутник. В настоящее время с 
коллективом работают три руководителя: 
художественный руководитель А.В. Нагови-
цын, руководитель инструментальной группы 
О.Н. Сергеева, балетмейстер Л.С. Слуева.

Несомненным преимуществом ансамбля 
является его мобильность. Это позволяет 
выступать как на больших сценах, так и в 
малых сельских клубах. Ежегодно ансамбль 
представляет обновленную творческую про-
грамму сольного выступления. Неизменной 
ее составляющей являются обрядовые песен-
но-танцевальные композиции: «Святочная ве-
черка», «Уральские гулянья», адаптированные 
на ансамбли малой формы. В композициях 
участвует как основной состав, так и коллек-
тив-спутник. Тем самым участники ансамбля 

не только способствуют возрождению и со-
хранению традиционной народной культуры, 
но и развивают интерес молодого поколения 
к фольклорному пению, прививают любовь к 
традициям народной культуры родного края.

В концертные программы коллектива обяза-
тельно входят исконно русские, уральские на-
родные песни, исполняемые a capella, а также 

песни уральских компози-
торов, современных ав-
торов, частушки, припев-
ки, страдания. Коллектив 
отличают самобытность, 
профессионализм, хоро-
шее чувство ансамбля. 
Высокая исполнительская 
культура, грамотная фра-
зировка, музыкальность, 
чувство меры во всем –
это неизменные состав-
ляющие успеха данного 
коллектива. 

Неизменным украше-
нием ансамбля на протя-
жении всех лет является 
инструментальная группа, 
которая есть не в каждом 
коллективе. Песни, испол-

ненные в «живом» сопровождении, еще более 
прекрасны. Изюминкой коллектива является 
то, что участники ансамбля не только пре-
красно исполняют песни, но и замечательно 
двигаются, танцуют во время их исполнения. 
Это вносит в образ песни новые краски, де-
лает его более завершенным и приближает 
к истокам народного творчества. Участники 
ансамбля активно используют в своих песнях 
исконно русские шумовые инструменты – это 
трещотка, рубель, пила, чугунки, стиральная 
доска и другие. 

Все эти составляющие способствуют тому, что 
коллектив любят зрители, всегда по достоинству 
бурными овациями благодарят за предостав-
ленные концертные программы и номера. 

«Росиночка» ведет очень активную кон-
цертную деятельность. За годы творчества 
коллектив объехал весь Каменский район, 
побывал с концертами в различных городах 
Свердловской области, России и даже за ее 
пределами. Ансамбль – победитель областных, 
региональных, всероссийских и международ-
ных конкурсов, его искусство вносит огромный 
вклад в сохранение и развитие народного 
творчества на селе. 

И.Д. Слободчикова, 
художественный руководитель 

ДК Мартюша

Заслуженно народные

Душевная песня «Росиночки»
Каменский район славится своими талантами – мы гордимся девятью народными кол-

лективами, это высокое звание наши творческие земляки получили заслуженно. В честь 
55-летия Каменского городского округа мы открываем новую рубрику, в которой будем 
рассказывать о талантах сельских дК и клубов. Первым предлагаем рассказ об истории 
и заслугах народного песенно-хореографического ансамбля «Росиночка» из дК мартюша, 
самого «брендового» коллектива района. 
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Местный уровень

В своем докладе глава территории 
Л.В. Чантуридзе отметила, что год был 
богат на события и мероприятия. Для 
жителей населенных пунктов делается 
немало, в 2019 г. на зимнее и летнее 
содержание дорог израсходовано 3 млн 
руб., летом шли работы по профилирова-
нию проезжей части, в зимний период до 
трех раз в месяц осуществлялась уборка 
снега, обработка противогололедными 
материалами опасных участков дорог. 
Проведен ямочный ремонт в Позарихе по 
ул. Калинина, ул. Лесная. Проводились 
замена светильников и ремонт сетей 
уличного освещения по мере поступле-
ния заявок от жителей, дополнительно 
установлено около 40 новых светильни-
ков. Установлены указатели улиц. К 9 Мая 
были отремонтированы обелиски возле 
Позарихинского ДК, в Свободе. Проведе-
но кронирование деревьев на обществен-
ных территориях, осуществлялись уборка 
мусора, окашивание общественных мест 
и уборка возле кладбища в Свободе. 
Администрация района приобрела для 
Позарихинской территории 21 контей-
нер, были обустроены площадки для 
сбора ТКО на ул. Комсомольская, ул. 

Только объединив усилия
26 февраля состоялось выездное заседание районной антинар-

котической комиссии. В этот раз члены комиссии встретились в 
филиале областной клинической психиатрической больницы. 

Открывая заседание, заместитель главы района Е.Г. Балакина под-
черкнула необходимость борьбы с распространением и употреблением 
наркотиков и снюсов, определила задачи более тесного взаимодействия 
всех заинтересованных сторон. 

С основным докладом по этой проблеме выступила начальник участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершен-
нолетних отдела полиции №22 МО МВД России «Каменск-Уральский» 
О.А. Глазырина. Анализируя наркоситуацию на территории Каменского 
района, она отметила, что за 2019 г. произошел рост зарегистрированных 
наркопреступлений на 3,9%. При этом сотрудники полиции выявили на 7% 
больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств. В 2019 г. направлено в суд 35 уголовных дел. Наиболее поражен-
ными территориями по распространению наркотических средств являются 
Позариха, Покровское и Мартюш. Кроме того, в прошлом году отмечены 
очаги распространения наркотиков в Черемхово, Травянском, Новоисет-
ском, в Соколовой (Колчеданской администрации), Потаскуевой. Как пока-
зывает практика, подчеркнула выступающая, употребление наркотиков в 
основном связано с асоциальным образом жизни, деградацией личности. 
Поэтому значимую роль играет профилактическая деятельность. За 2019 г. 
сотрудниками отдела полиции №22 проведено 56 лекций и 36 рейдов в 
местах концентрации молодежи и в других общественных местах района. 

О мерах наркопрофилактики доложили исполняющая обязанности 
главного врача ЦРБ Ю.А. Ермолаева, врач психиатрической больницы 
В.А. Волков, глава Покровской администрации О.А. Панченко, специалист 
управления образования Н.В. Казанцева. Все выступившие рассказали о 
проводимых мероприятиях. Работа проводится масштабная, равнодушных 
в этом деле нет. К примеру, О.А. Панченко поведала о недавнем рейде 
с посещением неблагополучных семей, который провели члены единого 
образовательного комплекса Покровской территории. 

На совещании также выступила заместитель начальника территориаль-
ного отдела управления Роспотребнадзора А.Р. Чарипова. Она подчеркну-
ла, что за продажу снюсов предусмотрен штраф от 300 до 600 тыс. руб. 
О фактах реализации нужно сообщать в Роспотребнадзор по телефону 
горячей линии 36-43-84. 

Олег Руднев

Заботы Позарихинской администрации 
27 февраля в Позарихинской администрации подвели итоги работы в 2019 г. 

на сход в Позариху были приглашены жители населенных пунктов, входящих 
в состав администрации: Позарихи, Беловодья, свободы, мазули. В работе 
собрания приняли участие представители районной администрации, думы и 
организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность территории. 

М. Горького. За счет средств областного 
бюджета приобретено оборудование для 
обустройства детских площадок. 

Преображаются и социальные учреж-
дения. В Каменской школе открылся 
центр дополнительного образования 
гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста», в рамках антитеррори-
стической защищенности проводились 
работы по организации освещения, виде-
онаблюдения и ограждения территории 
школы. В детском саду «Колосок» заме-
нили асфальтовое покрытие на терри-
тории старого корпуса, обновили забор, 
освещение. В доме культуры проведена 
замена всех окон, отремонтирован ту-
алет, построен новый дополнительный 
кабинет.

Существенную помощь в благоустрой-
стве села оказывали добровольцы-во-
лонтеры. Школьники совместно со взрос-
лыми помогали в уборке леса за домом 
культуры, около стадиона, родника. Боль-
шую помощь сельской администрации 
оказывают общественные объединения: 
совет ветеранов, совет профилактики, 
Единый образовательный комплекс. Бла-
годаря слаженной работе снизилось чис-

ло семей, стоящих на учете в полиции.
Совместными усилиями в селе прово-

дились досуговые мероприятия. Празд-
ники состоялись благодаря финансовой 
помощи района, а также спонсоров: ПАО 
«Каменское», магазина «Долька», инди-
видуальных предпринимателей, депутата 
В.И. Чемезова, Каменского райпо. 

В числе основных проблем Позари-
хинской администрации, которые еще 
предстоит решить, можно назвать плохие 
дороги внутри населенных пунктов, низ-
кое качество водоснабжения и холодной 
воды, страдает организация медицин-
ского обслуживания населения. Не хва-
тает участкового уполномоченного на 
территории. Решение этих и других про-
блем – первоочередная забота сельской 
администрации.

В этом году на территории продолжат 
благоустройство обелисков. Для улучше-
ния санитарного состояния населенных 
пунктов запланированы ликвидация не-
санкционированной свалки ТБО вдоль 
автодороги Позариха – Мазуля, крони-
рование деревьев в Позарихе, установ-
ка детских площадок. За счет средств 
местного бюджета планируется уста-
новить 10 новых площадок сбора ТКО. 
Запланирован ремонт дороги на ул. 1-е 
Мая в Позарихе.

Отчет главы сельчан удовлетворил, все 
высказанные пожелания будут учтены 
при работе над планом этого года.

Лариса Елисеева

Отдыхайте и будьте здоровы
У пенсионеров и инвалидов района теперь 

есть свой санаторий-профилакторий. В лебяж-
ском центре «на пути с надеждой» под эгидой 
городского Комплексного центра социально-
го обслуживания населения начало работать 
стационарное социально-реабилитационное 
отделение.

В отделении планируется каждые две недели 
принимать по 23 человека. Для этих целей центр 
в Лебяжьем поделили на две автономные части с 
отдельными входами и столовыми. В одной части 
временно проживают люди, оказавшиеся в трудных 
жизненных ситуациях, а другая переоборудована 
под реабилитационное отделение, где в течение 
14 дней с трехразовым питанием и проживанием 
со всеми удобствами могут отдыхать и набираться 
здоровья инвалиды старше 18 лет и нуждающиеся 
в помощи пенсионеры. 

К их услугам будут предоставлены консультации 
медиков, широкий спектр физиотерапевтических 
процедур, массажей, занятия адаптивной физкуль-
турой, тренажеры. А в свободное время можно 
помастерить в бумажной, швейной, гончарной или 
сувенирной мастерских, попеть в вокально-инстру-
ментальной студии, почитать в библиотеке. «Усло-
вия там исключительные, – говорит побывавшая 
в отделении замглавы по социальным вопросам 
Е.Г. Балакина, – замечательная комната психологи-
ческой разгрузки, кружки рукоделия на любой вкус. 
И работают там отличные специалисты».

Двухнедельное пребывание в  отделении стоит от 
6 до 8 тыс. руб. Ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам участников войны, бывшим малолет-
ним узникам концлагерей услуга предоставляется 
бесплатно. Собрать необходимые справки и офор-
миться помогут социальные работники при сельских 
администрациях. С вопросами можно обратиться к 
зав. отделением М.С. Ковенко или к специалисту 
Ю.И. Кузнецовой по тел. 8-904-174-13-98. 

Светлана Шварева 
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О том, что волнует

ВсЯ ТОРГОВЛЯ сейчас часТнаЯ –
подчеркнула Татьяна Владимировна. В 

район вошли федеральные и региональ-
ные торговые сети. С советских времен 
район снабжает местная сеть Каменско-
го райпо. Магазинов ИП остается все 
меньше: как правило, предприниматели 
в отдаленные территории не идут, а в 
крупных селах им трудно конкурировать с 
торговыми сетями. 

Всего на 1 января 2020 г. в районе ра-
ботают 117 магазинов и 15 павильонов и 
киосков. Магазины «Магнит», «Верный», 
«Светофор» появились в Мартюше. «Мо-
нетка» работает в Покровском и Мартюше, 
«Красное и белое» – в Мартюше, Покров-
ском. «Пятерочка» открылась в Поза-
рихе, Маминском, Покровском, Мартюше, 
Колчедане. Торговые павильоны ИП есть 
в Броду, Черноусовой, Колчедане, Кис-
ловском, Окуловском, Сосновском, Новом 
Быту. У Каменского райпо самый большой 
охват – 60 магазинов по всему району. 

«С одной стороны крупные торговые 
сети – благо для населения: это совре-
менные магазины с самообслуживанием, 
широкий выбор по товарам и ценам, раз-
личные акции. С другой стороны, с ними 
трудно конкурировать тому же райпо, у 
него обороты не те. Но, тем не менее, 
эта торговая сеть несет на себе огромную 
социальную нагрузку, – говорит Т.В. Степа-
нова. – Вот отказалось райпо от выездной 
торговли, сразу пошли жалобы на то, что 
некоторые территории не обслуживаются. 
Мы им благодарны за то, что столько лет 
на всей территории района держат свои 
магазины, а еще к праздникам ветеранам 
и инвалидам войны, их вдовам, ветеранам 
потребкооперации они формируют продо-
вольственные наборы. Такая спонсорская 
помощь в 2018 г. обошлась райпо в 1,3 
млн руб., в очень сложном для них 2019-
м – 500 тыс. руб. И магазины у них теперь 
– любо-дорого посмотреть. Главная их 
проблема – кадры. Для меня большая 
загадка, почему, живя в деревне, люди не 
идут туда работать. В магазинах тепло, 
светло, прилавки и кассы современные, 
профессии обучат, товар привезут, мень-
ше МРОТ не заплатят, в особых случаях 
даже согласны пойти на гибкий график 
работы – а народ не идет. Нам с райпо 
легко и надежно, поэтому мы встревожены 
тем, что происходит. Разослали главам 
сельских администраций письма с преду-
преждением, что «на территории района 
действует организация, цель которой – 
дискредитация Каменского райпо, что ее 
действия могут нанести вред жителям 
нашего района», просили разъяснять это 
людям. Соответствующее письмо отправ-
лено и в правоохранительные органы. Мы 

страсти по райпо
на днях возвращалась автобусом из екатеринбурга. Внезапно музыку 

радиостанции прервало тревожное объявление. К жителям района обраща-
лись руководители Каменского райпо с просьбой не верить людям, которые 
проводят собрания в селах, предлагают стать пайщиками райпо под новым 
председательством, поменять старые паевые книжки на новые. Райпо рабо-
тает, как и прежде, заверили авторы, офис его находится по ул. Коммолодежи, 6, 
председателем является Т.П. неволина. «собрания проходили в январе, фев-
рале, – отозвалась моя соседка, – народ шел неохотно: собирали людей по 
темноте, вечерами. Хоть бы кто-то объяснил, что происходит».

За объяснениями мы обратились к компетентным людям. Первым делом 
попросили специалиста администрации района по вопросам торговли Т.В. сте-
панову рассказать, кто и в какой мере сегодня обеспечивает жителей района 
всем необходимым. 

считаем, что эти люди хотят захватить 
имущество райпо, распродать и исчезнуть. 
Советуем: прежде чем вступать в сомни-
тельное общество – проконсультируйтесь 
у нас».

КаК Все ПРОисХОдиЛО,
рассказал заместитель председателя 

правления Каменского райпо П.Н. Луги-
нин. В ноябре 2019 г. без ведома правле-
ния молодые люди, которые не являются 
даже пайщиками, обратились в налоговую 
инспекцию с просьбой внести изменения в 
информацию о Каменском райпо в Едином 
госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). В 
подтверждение они представили нотари-
ально заверенный протокол якобы про-
шедшего собрания пайщиков, на котором, 
якобы, был избран новый председатель 
правления. Налоговая изменения внесла, 
и люди тут же пошли в банки с требова-
нием предоставить им доступ к счетам 
райпо, ссылаясь на ЕГРЮЛ. Но банки, 
проявив бдительность, тут же запросили 
у райпо информацию: в связи с чем вне-
сены эти изменения? Только тогда работ-
никам Каменского райпо стало известно, 
что их общество вызывает нездоровый 
интерес сторонних лиц, что в реестре 
значится другой председатель правления. 
Информацию в реестре восстановили, все 
счета заморозили и обратились в правоох-
ранительные органы. 

Однако это не охладило пыл молодых 
людей. Они выискивают и преподносят 
людям недостатки в работе райпо, не гну-
шаясь подтасовок. «Например, в Горном 
сфотографировали нерабочую, неизвестно 
кому принадлежащую часть здания рядом 
с нашим магазином, обвиняя правление 
райпо в бездействии. Сейчас они пытаются 
подкупить жителей, называют ничем не 
обоснованные суммы, которые обещают 
выплачивать в виде дивидендов, хотя сами 
даже не являются пайщиками, – говорит 
П.Н. Лугинин. – На заре кооперации, к 
которой в советские годы призывало пра-
вительство, вступая в кооператив, люди 
действительно платили вступительные 
паевые взносы. Они послужили началь-
ным капиталом, который к 90-м годам был 
деноминирован, и в 1997 г., когда орга-
низовалось Каменское потребительское 
общество и пайщики перешли туда, на 
счетах кооператива ничего не оставалось. 
Вступительные взносы были небольшими, 
а после деноминации превратились в ко-
пейки, которые по сию пору числятся на 
личных счетах. В годы перестройки, когда 
товаров не хватало, райпо вынуждено 
было брать кредиты под огромные про-
центы, чтобы обеспечить жителей района 
товарами первой необходимости.

Теперь о дивидендах. Дивиденды пай-

щики не получали, но во времена дефици-
та могли приобрести дефицитный товар, 
оформить на него кредит. Сейчас дефи-
цита нет, но мы по заказу пайщика можем 
привезти любой товар. Правление быстро 
реагирует на все замечания и всегда гото-
во рассмотреть любые предложения пай-
щиков. Мы четко выполняем их наказы. 
К примеру, Каменское – единственное в 
области райпо, которое по просьбе пайщи-
ков содержит аптеку в Мартюше. 

На собрании уполномоченных ежегодно 
выносится вопрос о распределении части 
прибыли, направленной на дивиденды. 
Поскольку на счетах пайщиков мизерные 
суммы, собрание уполномоченных прини-
мает решение: эту часть прибыли напра-
вить на развитие материально-техниче-
ской базы. То есть на ремонт, отопление 
и газификацию магазинов (на сегодня в 
райпо газицифицированы 24 объекта тор-
говли), а также на приобретение кондици-
онеров и весов с подключением к компью-
теру. А, в конечном счете, на улучшение 
условий работы продавцов и повышение 
культуры обслуживания покупателей. 

Современное оборудование в мага-
зинах, в кондитерском цехе и пекарне, 
содержание закрытых из-за отсутствия 
продавцов магазинов, которые мы поддер-
живаем в полной готовности, убыточная 
торговля в дальних деревнях – вот наши 
дивиденды. Кстати, в основном продавцы 
уходят от нас по возрасту, по болезни либо 
по причине переезда. А идут к нам неохот-
но, потому что с нас порядка во всем жест-
ко требуют законодательство и надзорные 
органы, а мы в свою очередь требуем 
соблюдения порядка с продавцов».

с ТОчКи ЗРениЯ ЗаКОна
Прокурор Каменского района С.К. Ни-

зовцев дал официальную оценку проис-
ходящему: «На протяжении последних 
месяцев с целью получения контроля над 
юридическим лицом и его имуществом 
ряд лиц осуществляли попытки незакон-
ного изменения состава руководителей 
Каменского райпо. В налоговую инспекцию 
предоставлялась недостоверная инфор-
мация о принятых решениях по смене ру-
ководителя предприятия. По обращениям 
представителей райпо нами организована 
процессуальная проверка. 28 января 
материалы проверки, проведенной сотруд-
никами полиции, были переданы в След-
ственный комитет для принятия процессу-
ального решения. 10 февраля по фактам 
противоправных действий по незаконно-
му изменению руководителя Каменского 
райпо возбуждено уголовное дело по ст. 
170.1 УК РФ – фальсификация ЕГРЮЛ. 
Неправомерные действия в отношении 
райпо не прекращались на протяжении 
длительного времени, и всем попыткам 
совершения незаконных действий будет 
дана уголовно-правовая оценка. Ситуация 
вокруг Каменского райпо находится на 
контроле в прокуратуре района».

Такую информацию мы подготовили для 
всех СМИ, сказал Сергей Константинович. 
И пояснил: «Проверкой установлено, что 
протоколы сфальсифицированы, никто их 
не подписывал, никто не проводил собра-
ний, не голосовал за смену руководителя. 
Идет дальнейшее расследование. Если 
кто-то думает, что все пройдет безнаказан-
но, это не так. Мы намерены противодей-
ствовать нарушениям законов».

А вы, уважаемые читатели, делайте вы-
вод: кому верить, а кому погодить. 

Светлана Шварева



4 ПЛАМЯ5 марта 2020 г. №18

патриотическое воспитание

В Травянском ДК прошла тематическая неделя «Будем в армии 
служить».

В рамках мероприятия дети знакомились с традициями праздника, 
полученные знания они воплотили на кружках по художественному 
творчеству в своих рисунках и в изготовлении подарков. С большим 
интересом ребята оформили стенгазету «Наши папы – бравые сол-
даты», а также сконструировали макет воинской части, находящейся 
недалеко от села. Итогом тематической недели стал спортивный 
праздник «Вперед, защитник!» Ребята участвовали в конкурсах и 
эстафетах, демонстрируя сообразительность, ловкость и сноровку. 
Радость, веселье, торжество разделили с детьми и гости праздника 
– родители. Все получили эмоциональный заряд, а мальчишки – 
желание служить в рядах Российской армии! В подарок дедушкам и 
папам дети торжественно вручили открытки и поделки, изготовлен-
ные своими руками.

С.В. Лапшина, культорганизатор Травянского ДК

На территории Кисловской администрации прошел цикл 
мероприятий, посвященных 23 февраля. 

Участники традиционной акции «Посылка солдату» 
собрали военнослужащим теплые вещи, угощения, вос-
питанники детского сада приготовили поздравительные 
открытки. А участники клубных формирований ДК в посыл-
ки вкладывали письма с поздравлениями и пожеланиями 
отличной службы. Общими силами было сформировано 
четыре посылки, которые предназначались для наших од-
носельчан, проходящих службу в рядах Российской армии. 
Очень важно, чтобы наши юноши знали, что ими гордятся 
и их ждут на малой родине! Не оставили без внимания 
участников боевых действий, проживающих в нашем селе, 
их тоже поздравили с праздником и вручили подарки. 

21 февраля у обелиска павшим воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, состоялось памят-
ное мероприятие «Отчизны верные сыны», посвященное 
Дню защитника Отечества. В торжественном мероприя-
тии приняли участие жители села, представители совета 
ветеранов и общественных организаций, учащиеся. С 
приветствием к собравшимся обратился глава Кисловской 
администрации. Минутой молчания и возложением цветов 
почтили память погибших в боях с фашизмом и тех вете-
ранов, которых не стало в мирное время.

Кульминацией стал замечательный праздничный кон-
церт «Славься, Отечество!», который прошел 24 фев-
раля в ДК. Зал был полон. Концерт открыли дети. 
Глава А.В. Рогожников поздравил присутствующих в 
зале мужчин. Праздник стал признанием в любви в адрес 
защитников Отечества и со сцены не раз звучали добрые 
слова поздравлений и пожеланий. Множество ярких и 
красочных номеров было подготовлено участниками кон-
церта. Закончилось мероприятие «привалом», на котором 
все смогли подкрепиться настоящей солдатской пищей: 
кашей и горячим чаем.

Выражаем благодарность крестьянскому хозяйству 
Юксеева, ИП Осипова, директору сельхозпредприятия во 
имя великомученика Георгия Победоносца Н.А. Красикову 
за финансовую поддержку мероприятий. 

Е.А. Низамова, 
художественный руководитель Кисловского ДК 

Из Четыркино ушли на фронт и не 
вернулись 35 человек, из них без вести 
пропали 16 человек: 15 однофамильцев 
– Четыркины, 11 – Зубовы, 4 – Холкины, 
2 – Мордовских, еще Скобелин, Астафьев, 
Коровин. Бывшие жители деревни вспоми-
нали и рассказывали о своих родственни-
ках. Их воспоминания – это устная исто-
рия войны, настоящая, не придуманная, 
великая гордость за своих героев. 

Нельзя без волнения было слушать вос-
поминания Т.А. Стениной, которая не толь-

19 февраля в ЦДО состоялась традиционная военно-спортивная 
игра «Зарничка» для ребят, посещающих наши детские объединения. 

В составе пяти команд-участниц были младшие школьники. Ребята 
показали свои физические данные, командный дух, взаимопомощь 
и дружбу, выполняя различные задания. Каждая из команд показала 
себя лучше других на каком-то этапе, поэтому дипломы победите-
лей получили все. А еще закрепили навыки безопасного поведения, 
получили новые знания, умения и массу положительных эмоций.

Благодарим за помощь в организации и проведении игры отдел 
пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского, руководство и сотрудни-
ков пожарной части №307, некоммерческую организацию Каменск- 
Уральского хуторского казачьего общества «Казачья застава» и 
участников лидерской группы «Незаменимые» ЦДО.

И.П. Ворончихина, председатель местного отделения РДШ;
О.А. Чеглоков, педагог дополнительного образования ЦДО, 

руководитель ВПК «Авангард»

Мы – наследники Победы
21 февраля в Рыбниковском дК прошла акция «мы – наследники Победы» 

под девизом «Расскажи о своем герое – участнике Великой Отечественной вой-
ны». Провели ее члены совета мемориального комплекса выселенной деревни 
четыркино (председатель совета н.В. четыркин) совместно с библиотекарем 
Рыбниковской библиотеки.

ко рассказала о своем деде, И.К. Зубове, 
участнике сражения под Ржевом, но и 
поделилась впечатлениями о поездке на 
место его захоронения. С каким волне-
нием и трепетом прочитала она стихот-
ворение А. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом»! Подхватили ее рассказ Е.Я. 
Бахтерева, В.Л. Ладейщиков, Е.С. Веш-
курцев, Н.П. Епимахов. Все выступления 
объединяла одна мысль: не забывать и 
передавать потомкам всю историю ве-
ликой войны. Присутствующие передали 

библиотекарю документы, фотографии 
своих героев, которые дополнят краевед-
ческий материал выставки «Великий под-
виг» и будут использоваться для прове-
дения уроков мужества для школьников. 

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился глава Рыбников-
ской администрации В.Н. Заостровных, 
поблагодарив всех за великое дело – 
сохранение памяти о своих героических 
предках. На протяжении встречи радовал 
гостей вокальный ансамбль «Рябинушка» 
Рыбниковского ДК. Кульминацией меро-
приятия стало зажжение поминальных 
свечей в честь светлой памяти тех, кто 
отдал жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. Участники акции хорошо 
знают: у тех, кто не помнит прошлого, нет 
будущего. 

М.В. Цепилова, библиотекарь 
Рыбниковской библиотеки

в честь дня рождения российской армии 
В честь дня защитника Отечества во всех досуговых и образовательных учреждениях района прошли праздничные 

мероприятия, которые никого не оставили равнодушным.

21 февраля коллективы Покровского ДК встречали в своем зале 
отцов и дедов. 

Со сцены звучали слова поздравлений. В фойе была оформлена 
экспозиция о героях Уральского танкового добровольческого корпуса. 
Танцевальный коллектив «Сияние» в этот день успел выступить с 
праздничной программой на двух площадках: в Горном и Покровском ДК. 

М.В. Александрова,
художественный руководитель Покровского ДК
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Мои земляки

Л.И. Лобанова, в девичестве Роженце-
ва, родилась в самое голодное и разо-
рительное время – в начале 1933 г. По 
Уралу еще катился вал раскулачивания, 
многие крестьянские семьи были высе-
лены из своих мест, другие сами бежали, 
бросив свои хозяйства, боясь принуди-
тельно оказаться на гиблом севере. При-
вычный уклад жизни был сломан, люди 
метались по стране в поисках места, где 
можно было бы выжить.

Родословная Лилии Ивановны, Ливоч-
ки, как ее называли в семье, уходит в 
сословие торговых крестьян. Ее бабушка 
А.С. Сыскова принадлежала к семье из-
вестных в Маминском торговцев. Млад-
ший брат И.С. Сысков оказался послед-
ним (до революции 1917 г.) владельцем 
частного магазина в селе, после граж-
данской войны советская власть магазин 
конфисковала. Иван Семенович с семьей 
в конце 1920-х уехал в Екатеринбург, там 
все и осели. 

Александра Семеновна вышла замуж 
за человека своего круга – за шилов-
ского торговца М.И. Роженцева. В браке 
родилось 12 детей, но половина умерла 
в детстве. После смерти отца в 1902 г. 
за прилавок магазина как «приказчики» 
встали сыновья Николай и Александр. 
Когда началась Первая мировая война, 
Александр Михайлович был призван в 
армию и в 1916 г. погиб в Австрии.

После 1917 г. магазин Роженцевых в 
Шиловой также национализировали. В 
начале 1930-х их родовой дом забрал 
созданный колхоз, а сама Александра 
Семеновна, уже семидесятилетняя, купи-
ла избушку на противоположном берегу 
Исети и вместе с глухонемой дочерью пе-
ребралась туда. Там в будущем окажется 
и наша Ливочка.

Еще один сын бабушки – Петр Михай-
лович, тоже участник Первой мировой во-
йны, на фронте был травлен газами, бо-
лел, но в начале Великой Отечественной 
был призван в армию и погиб в 1942 г.

Младший сын Иван Михайлович, ро-
весник XX века, отец нашей Ливы, унас-
ледовал родовые «торговые гены» и в со-
ветское время служил в промкооперации, 
заведовал и сам торговал в магазинах, 

«За милых дам»
неслучайно женский праздник приходит к нам ранней 

весной. Вокруг еще снег, но яркое солнце уже щедро дарит 
свое тепло, заставляя чаще улыбаться и думать о любви, 
красоте и счастье. 

Поздравляя с 8 Марта, хочется отметить активных неравно-
душных женщин, которые приняли участие в акции «Посылка 
солдату» – это С.А. Никитина, Е.В. Смолина, О.А. Веревкина. 
Хотелось бы пожелать всем милым дамам доброй весны, счаст-
ливой любви и радости. Пусть этот день подарит всем женщинам 
хорошее настроение и радостные улыбки. 

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба

Лива, Лиля, ласточка
Кто из нас может похвастать дружбой с такой красивой птицей 

как ласточка? а вот Лилия ивановна из деревни Шиловой может. 
Уже не первый год она «предоставляет жилплощадь» залетной 
красавице: ласточка устроила гнездо прямо в сенях дома, под 
самым потолком. и чтобы птица могла вылетать за кормом, сени 
приходится держать открытыми весь сезон, пока весь выводок 
вместе с мамой не улетит зимовать в теплые края. Птица, как и 
все живое, чувствует доброе сердце человека.

которые открывались при 
разных стройках. Так к на-
чалу 1930-х семья его ока-
залась в Камышево (ныне 
Белоярского района). Там и родилась 
Лилия Ивановна. Из семи родившихся 
дочерей в семье Роженцевых выжили 
только три. По стране гулял туберкулез. 
Сначала заболела мать – Ольга Семе-
новна (Миронова). Умерла в 1937 г. вме-
сте с новорожденной дочерью. Вскоре 
заболел отец, умер в 1940 г. 

Вот тогда Ливу и взяла бабушка. Стали 
жить втроем: старая Александра Семе-
новна, ее больная дочь Агния и внучка 
Лива. Было трудно. И если бы не помощь 
дочери Марии (она была замужем за 
директором совхоза в Алапаевском рай-
оне), могли бы и не выжить. Мария при-
возила продукты. Уже шла война, ввели 
карточки. Однажды бабушка их потеряла. 
И пришлось Ливе вместе с бабушкой 
просить милостыню. 

Учиться ей довелось только в началь-
ной школе. Для многих деревенских де-
тей в те годы 4 класса – это был «пото-
лок»: кому в школу не в чем было ходить, 
а кто-то должен был сам себе кусок хлеба 
зарабатывать. Не до учебы тут. И Лива 
пасла за еду коров у «частников», рабо-
тала в колхозе. В 1948 г. бабушка умерла, 
15-летняя Лива хоронила ее одна.

Новая жизнь началась в Свердловске, 
куда в 1950 г. приехала девушка. Здесь 
жили сестры, помогли устроиться рабо-
чей в типографию Облполиграфиздата. 
Работала до 1955 г., пока не вышла за-
муж и не вернулась с мужем А.И. Лобано-
вым в деревню Шилову. Оба устроились 
на работу в дом отдыха «Шиловский», 
муж – водителем, Лилия Ивановна снача-
ла разнорабочей, а затем – официанткой. 
И работали в нем до пенсии, с удоволь-
ствием, недаром оба награждены знаком 
«Отличник курорта профсоюзов».

«Шиловский» был единственным сель-
ским домом отдыха в Каменском райо-
не. Построенный на живописном крутом 
берегу Исети в окружении соснового 
бора, он более 70 лет поддерживал сель-
ских тружеников. Персонал почти весь 
состоял из женщин. А хозяйство надо 

было содержать, несколько 
корпусов отапливать, снаб-
жать водой, ремонтировать, 
выполнять много тяжелой 
работы. Привезут уголь 
на станцию «Марамзино» 
– грузить его для дома от-
дыха едут одни женщины, 
только большие совковые 
лопаты взлетают над голо-
вами. И хоть была Лилия 
Ивановна крепкая, статная, 
эти нагрузки не прошли 
бесследно для женского 
организма. Деток не могла 
выносить. Так и остались 

вдвоем с мужем. Хотя жили дружно. Оба 
были люди веселые. Александр Ива-
нович играл на гармошке, на гитаре, по 
самоучителю уже в солидном возрасте 
освоил аккордеон. На праздниках плясать 
любил, «дробить».

Дом, в котором живет сейчас Лилия 
Ивановна, супруги строили вместе целых 
семь лет (то не хватало денег, то мате-
риалов негде было достать). Построили, 
завели хозяйство, как все в деревне, 
– корову, овец, кур. В свободное время 
муж любил посидеть у Исети с удочкой, 
а Лилию Ивановну манил лес: ягоды, 
грибы, дома любила вышивать. И оба 
читали. Для Александра Ивановича вы-
писывали журналы «За рулем», «Человек 
и закон», для Лилии Ивановны – «Работ-
ницу», «Крестьянку». Каждая семья тогда 
что-нибудь из периодики выписывала, 
даже и деревенская.

Веселую, красивую, рассудительную 
Лилию Ивановну односельчане уважали. 
Ей было 30 лет, когда впервые избрали 
ее депутатом сельского совета, много 
раз потом избирали, вплоть до начала 
2000-х. Лилия Ивановна помогала земля-
кам, пока сама была в силах, последняя 
забота ее была – одинокие старики, в 
частности столетняя В.Н. Мезенцева.

Теперь и нашей Лилии Ивановне уже 
87 лет, не старуха, нет, приятная в обще-
нии пожилая женщина. Муж умер рано, 
едва выйдя на пенсию, а детки… Много 
лет скрашивал жизнь Лилии Ивановне 
любимый песик Стапашка, но век его 
закончился. Слава Богу, есть племян-
ница, с ее помощью решаются трудные 
проблемы.

И все же жизнь и в старости не лишена 
радостей. Вот скоро опять весна, того и 
гляди «ласточка с весною в сени к ней 
влетит», надо готовиться, ждать. И радо-
ваться, когда появятся и подадут голос 
птенчики и когда они встанут на крыло. 
Жизнь не кончается.
Н.Г. Шестернина, заведующая Музеем 

истории сельской культуры
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Региональные вести

26 февраля Президент РФ В.В. Путин 
провел очередную встречу с рабочей 
группой по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации. 

По словам Т.Г. Мерзляковой, участники 
мероприятия обсудили большой объем 
предложений, которые поступили в том 
числе и от свердловчан. Уральцы, по 
мнению омбудсмена, занимают одну из 
самых активных позиций.

«Мне кажется, само обсуждение ста-
ло своеобразным катализатором. Мо-
жет быть, не все предложения войдут в 
Конституцию. Но многие процессы уже 
пошли именно благодаря обсуждению. Я 
бываю приглашена на многие мероприя-
тия – и Общественная палата обсуждает, 
и Госдума, и неправительственные ор-
ганизации – в результате того, что люди 
встречаются друг с другом, определенная 
тема попадает в какое-то общее русло, 
находится общий язык. Мне кажется, что 
это самое важное – Россия благодаря 
этим предложениям получит какие-то 
новые вперед идущие планы, которые 
нужны, стратегические проекты. В 1993 г. 
требовалась одна Конституция, а сегодня 
– другая. Мне хочется, чтобы все жители 
понимали, что Конституция становится 
ближе к людям», – прокомментировала 
ситуацию Т.Г. Мерзлякова.

БеРежнОе ОТнОШение К деТЯм
По информации ТАСС, в ходе засе-

дания рабочей группы депутат Госдумы 
О.Ю. Баталина предложила дополнить 
основной закон положениями о том, что 
власти РФ обязаны создавать условия 
для духовного и нравственного воспита-
ния детей. Парламентарий также предло-
жила ввести в Конституцию норму о де-
тях как «важнейшем достоянии России». 
«Мне кажется, это вполне обоснованно, 
исходя даже из того, что у нас в традици-
ях народов России всегда было особое, 
бережное отношение к ребенку, к детям», 
– согласился В.В. Путин. Глава государ-
ства считает отражение соответствующих 
норм в Конституции целесообразным с 
учетом имеющихся демографических 
проблем. По его мнению, положение о 
детях станет «нравственным началом», 
которое способно объединить страну. 

медиЦинсКаЯ ПОмОщь
дЛЯ ГРаждан

Президент поддержал идею закрепить 
в Конституции доступность медицинской 
помощи для граждан, которую должны 
обеспечивать в рамках своей компетен-
ции местные органы власти.

В своем выступлении президент Наци-
ональной медицинской палаты Л.М. Ро-
шаль отметил, что одобренные в рамках 
рабочей группы поправки выстраивают 
вертикаль управления здравоохранением 
в стране. «Мы очень надеемся, что при-

На благо страны 
Беспрецедентный диалог о возможных изменениях в Конституцию РФ уже 

сам по себе позволяет выработать новые подходы к решению важных для 
россиян вопросов, произвести корректировку законодательства в самых раз-
ных отраслях. Такое мнение высказала Уполномоченный по правам человека 
в свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о 
внесении поправок в основной закон государства Т.Г. мерзлякова.

нятие наших поправок, наряду с увеличе-
нием финансирования здравоохранения, 
решением кадровой проблемы, углубле-
нием материально-технической базы и 
революции в первичном звене, которая 
сейчас происходит, позволит в совсем 
недалеком будущем российскому народу 
реально почувствовать улучшение здра-
воохранения», – сказал Л.М. Рошаль.

РеШение сОЦиаЛьныХ ПРОБЛем
Развитие экономики не снимает авто-

матически социальные проблемы, для 
этого нужно проводить целенаправлен-
ную политику, заявил В.В. Путин. Таким 
образом глава государства прокоммен-
тировал предложение секретаря Об-
щественной палаты РФ Л.Ю. Михеевой 
закрепить в Конституции РФ норму о 
проведении в России единой социально 
ориентированной госполитики. «Нужно 
целенаправленно выстраивать политику 
по повышению доходов людей, по сниже-
нию числа тех, кто проживает за чертой 
бедности», – пояснил Президент.

Также Л.Ю. Михеева предложила за-
крепить в Конституции принцип адресной 
социальной поддержки. По ее мнению, 
«тогда пособия, льготы и другие виды со-
циальных гарантий будут действительно 
эффективными». Кроме того, она сооб-
щила, что рабочая группа подготовила 
формулировку по индексации размера 
пенсий не реже одного раза в год. Л.Ю. 
Михеева отметила: группа рассчитывает, 
что фиксация этих положений в Консти-
туции «создаст на будущее уверенность 
для людей и уверенность в том, что уже 
никогда в прежнем социальном положе-
нии мы не окажемся». По словам Прези-
дента, также будет проработано и пред-
ложение закрепить в основном законе 
обязательное социальное страхование 
работников по трудовым договорам.

УВажение К ЛюдЯм ТРУда
Президент поддержал идею дополнить 

Конституцию пунктом об уважении к людям 
труда. С таким предложением на встрече 
выступила председатель Профессиональ-
ного союза работников АПК Н.Н. Агапова. 
«Я с вами согласен, – сказал Президент. – 
С одной стороны, это смотрится как декла-
рация, но с другой стороны – это основной 
закон, и если в Конституции сказано об 
этом, то тогда в общественном сознании 
уважение к труду, к людям труда будет 
привлекать внимание и в общественном 
сознании, и в тех мерах, которые само 

государство предпринимает для развития 
социальной сферы». 

Н.Н. Агапова на встрече подчеркнула, 
что на сегодняшний день вопрос об ува-
жении к труду никак не оговорен в Консти-
туции. Там лишь указывается, что труд 
свободен. «Но уважение как государ-
ственная политика для наших граждан 
очень важна и обеспечивает защиту их 
прав», – добавила она, подчеркнув, что 
таким образом государство гарантирует 
минимальный размер оплаты труда не 
менее прожиточного минимума. По ее 
словам, добавление такого пункта даст 
новый импульс к переговорам работни-
ков и работодателей, которые зачастую 
позволяют себе отклонения от МРОТ.

недОПУсТимОсТь
ФаЛьсиФиКаЦии исТОРии

По сообщению «Российской газеты», 
глава думского комитета по образова-
нию и науке В.А. Никонов предложил 
прописать в Конституции следующее: 
«Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, защищает исто-
рическую правду, не допускает фальси-
фикацию истории, умаление значения 
подвига народа при защите Отечества».

Глава государства согласился, что нужно 
«активно противостоять» таким попыткам. 
Российский лидер также напомнил, что сам 
неоднократно говорил о проблеме фаль-
сификации истории. Так что это вполне 
уместно – обратить внимание на защиту 
исторической правды и недопустимость 
умаления значения подвига народа при 
защите Отечества. «Все это чрезвычайно 
важно, все ляжет в копилку общественного 
сознания, пойдет на благо страны, безус-
ловно», – резюмировал В.В. Путин.

день ГОЛОсОВаниЯ
БУдеТ ВыХОдным

В.В. Путин поддержал предложение 
провести всероссийское голосование 
по поправке в Конституцию 22 апреля, 
которое станет выходным днем. По мне-
нию сопредседателя рабочей группы по 
подготовке поправок в Конституцию РФ 
П.В. Крашенинникова, у граждан будет 
достаточно времени, чтобы ознакомиться 
со всеми предлагаемыми поправками, а 
у ЦИК и других комиссий – организовать 
голосование, чтобы все желающие могли 
принять в нем участие.

2 марта Государственная Дума завершила прием поправок ко второму чте-
нию законопроекта об изменении Конституции. Второе чтение запланировано 
на 10 марта. После Думы поправки должны одобрить Совет Федерации и мини-
мум две трети региональных Заксобраний. После чего их подпишет президент и 
направит их в Конституционный суд. Затем будет организовано общероссийское 
голосование. Для вступления в силу поправок в Конституцию они должны получить 
поддержку более 50% участников голосования.
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ЦиТаТа недеЛи
«Три крупнейших свердловских города – 

Екатеринбург (Свердловск), Нижний Тагил 
и Каменск-Уральский, жители которых в 
годы Великой Отечественной войны ковали 
Победу в тылу, показав истинный трудовой 
подвиг, сформировали заявки на присвое-
ние званий «Городов трудовой доблести». 
Ведут такую работу и другие наши горо-
да. Свердловская область достойна того, 
чтобы именно у нас появился первый город, 
получивший такое звание. Мы сегодня дела-
ем все для того, чтобы заявки, которые мы 
передадим на федеральный уровень, были 
подготовлены тщательно и качественно».

С.Ю. Бидонько, вице-губернатор
Свердловской области

Региональная программа маткапитала 
продлена

депутаты Законодательного собрания свердловской области приняли 
изменения в закон «О материнском (семейном) капитале», касающиеся 
продления срока действия региональной программы до 31 декабря 2026 г.

Новоселье для селян
В свердловской области в 2020 г. 76 семей и молодых специалистов го-

товятся отметить новоселье, работа проводится в рамках государственной 
и региональной программ «Комплексное развитие сельских территорий».

Программа поддержки сельских специалистов в Свердловской области дей-
ствует с 2014 г. За это время получили субсидии и уже справили новоселье 
почти тысяча уральцев. В общей сложности им выдали больше 1 млрд руб. 

«Улучшение качества жизни на селе – одно из приоритетных направлений 
в программе губернатора Е.В. Куйвашева «Пятилетка развития Свердловской 
области». В 2020 г. в регионе планируется предоставить 76 семьям и молодым 
специалистам, проживающим и работающим в сельских территориях, субсидии 
на приобретение жилья. На эти цели предусмотрено 80 млн руб., в том числе 
из федерального бюджета – 47 млн руб. Кроме того, каждым муниципальным 
образованием привлекаются средства местного бюджета, общий размер кото-
рых в этом году составит почти 30 млн руб. Сертификаты получат работники 
30 муниципалитетов области», – рассказал министр АПК и потребительского 
рынка Д.С. Дегтярев.

Государственная поддержка для каждой семьи составляет не менее 70% от 
расчетной стоимости жилья. Средняя сумма выплаты на строительство жи-
лья – 1,5 млн руб. Она варьируется от количества членов семьи и стоимости 
квадратного метра жилья. По требованиям программы получатели этих выплат 
должны начать строительство самостоятельно на земельном участке, находя-
щемся в собственности или в аренде. Как правило, государственную помощь 
молодые используют на завершающую стадию строительства.

Школы пожилого
возраста востребованы 

В 2019 г. в 490 отделениях школы пожи-
лого возраста обучились более 40 тысяч 
свердловчан. Проект реализуется регио-
нальным министерством социальной поли-
тики с 2011 г. на базе учреждений социаль-
ного обслуживания. Обучение бесплатное, 
а набор учеников идет круглогодично. с 
2019 г. работа ведется в рамках националь-
ного проекта «демография».

Одним из наиболее популярных направле-
ний школы является «Активное долголетие». 
Занятия регулярно посещают более 7 тысяч 
человек по всей области. Ученики в возрасте 
50+ получают теоретические знания и практи-
ческие навыки активного долголетия – изуча-
ют социально-психологические особенности 
старшего возраста, современные методики 
оценки состояния здоровья, профилактики 
заболеваний, внедряют в повседневную жизнь 
рациональное питание, занимаются восстано-
вительной лечебной гимнастикой. 

По 5 тыс. человек и более посещают занятия 
по направлениям «Творческая и прикладная 
деятельность», «Безопасная жизнедеятель-
ность», «Социальный туризм». В число наи-
более востребованных курсов также входит 
направление «Финансовая грамотность», ко-
торое было введено в 2016 г. На занятиях 
свердловчане пожилого возраста получают 
информацию об изменениях пенсионного 
законодательства и законодательства о за-
щите прав потребителей, о видах и формах 
товарно-денежного мошенничества и способах 
защиты от него. С 2016 по 2019 г. эти курсы 
прошли более 9 тысяч пожилых свердловчан. 

Помимо этого, в школах пожилого возраста 
проходят занятия по компьютерной грамотно-
сти, социальному туризму, правовой и эконо-
мической культуре, обучению навыкам ухода, 
профессиональной ориентации, садоводству, 
краеведению, социокультурной реабилитации.

В Каменском городском округе популярно-
стью пользуются направления «Краеведе-
ние», «Садоводы-огородники», «Творческая и 
прикладная деятельность», «Безопасная жиз-
недеятельность», «Активное долголетие», 
«Обучение навыкам ухода». Социальные ра-
ботники Комплексного центра социального 
обслуживания населения А.В. Халтурина, 
А.А. Соломеина, Г.Ф. Окулова, Л.А. Бажкова, 
А.В. Попкова, С.А. Холкина, Г.А. Паначева, 
А.В. Лисицина, Н.Д. Бабинова, М.В. Пучкова, 
О.П. Калабун прилагают все усилия, чтобы 
занятия были интересными и полезными. 

Ирина Тропина

Безопасности ради
свердловская область присоеди-

нилась к Всероссийскому уроку пер-
вой помощи.

Работники здравоохранения встрети-
лись с учениками и показали приемы  
первой помощи. Помогали специали-
стам активисты всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры-меди-
ки» и ребята из Российского движения 
школьников. «Мы нацелены научить 
детей правильно оказывать помощь 
в бытовых и чрезвычайных ситуациях 
и ответственно относиться к своему 
здоровью», – рассказал координатор 
движения «Волонтеры-медики» в Свердловской области Павел Чигвинцев.

В целом обучение основам безопасности жизнедеятельности в Свердловской 
области ведется на постоянной основе. К примеру, в Каменском городском 
округе сотрудники противопожарной службы в рамках Всемирного дня граж-
данской обороны в феврале-марте организовали открытые уроки по основам 
безопасности жизнедеятельности. Их цель – пропаганда дополнительных 
знаний по безопасному поведению в повседневной жизни, а также при угрозе 
и возникновении ЧС. По информации ст. инженера ООСПиП 63 ПСО С.Н. 
Анисимовой, помимо открытых уроков для школьников состоялись экскурсии 
в пожарно-спасательные части, профилактические акции, тренировки и уче-
ния.  С населением была проведена разъяснительная работа по безопасному 
поведению в жилом секторе. 

Напомним, в ежегодном Послании 
к Федеральному Собранию В.В Путин 
отметил необходимость продления 
программы материнского капитала 
и предложил внести ряд изменений, 
касающихся увеличения выплат. 

«Депутаты поддержали законода-
тельные инициативы губернатора по 
реализации положений Послания Пре-
зидента России Федеральному Со-
бранию. До 2026 г. продлено действие 
регионального закона о материнском, 
семейном капитале. Закон о социаль-
ной поддержке многодетных семей 
повысит уровень их социальной за-
щищенности. Это только первые шаги, 

мы будем и в дальнейшем совершен-
ствовать региональное законодатель-
ство», – подчеркнула председатель 
парламента Л.В. Бабушкина.

В 2019 г. 8328 семей получили сер-
тификаты на областной материнский 
(семейный) капитал. Средства полу-
чают семьи при рождении третьего 
ребенка. Размер выплаты ежегодно 
индексируется. В 2020 г. он составляет 
141 тыс. руб., а при рождении женщи-
ной одновременно троих и более де-
тей – почти 212 тыс. руб. С 2012 г. по 1 
января 2020 г. в Свердловской области 
выдано более 68,7 тыс. сертификатов 
на областной материнский капитал.
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Спортивная арена

в честь дня кошек
В Ленинской библиотеке 15 февраля прошла познавательно-развлекательная программа «день 

кота» в честь Всемирного дня кошек. 
Дети играли, отвечали на вопросы об известных котах – героях мультфильмов и художественной ли-

тературы. Делились историями о своих питомцах.  И.С. Матафонова познакомила ребят с биографией 
поэта М. Придворова. Он сочинил много хороших стихов о кошках.

17 февраля в библиотеке проведен конкурс чтецов «Кошки Михаила Придворова». В конкурсе уча-
ствовали 11 детей. Лучшие чтецы: Константин Мишаков, Алена Терских, Александр Новопашин, Валерия 
Валинурова, Татьяна Хахалкина – приняли участие в конкурсе чтения, рисования и видеомастерства «Все 
кошки любят Придворова», организованном самим писателем. Участники награждены сертификатами. 
Ролики с конкурса можно посмотреть на страничке Ленинской библиотеки ok.ru/leninska и в You Tube. 

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

Помогли 
делом

В рамках  меро-
приятий, посвя-
щенных 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной во-
йне, 30-летию мчс 
России, сотрудни-
ки противопожар-
ной службы по-
бывали в соснов-
ском. 

В ходе профилак-
тической акции «30 
добрых дел» сотруд-
ники помогли жите-
лям села очистить 
от снега подходы 
и территорию обе-
лиска. Кроме того, в 
преддверии Дня за-
щитника Отечества 
представители про-
тивопожарной служ-
бы почтили память 
погибших воинов и 
возложили цветы.

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер 

ООСПиП 63 ПСО

С улыбками на лыжню
9 февраля жители Горного приняли участие в «Лыжне России – 2020».

Погода стояла от-
личная, радовали 
яркое солнце и пуши-
стый снег. В лыжной 
гонке принимали уча-
стие жители разных 
возрастов. Самым 
маленьким участни-
кам было всего по 6 
лет, они очень ста-
рались и не подвели 
свою команду. 

Благодарю всех 
принявших участие 
в лыжной гонке. 

Р.Р. Веревкина, 
культорганизатор 

Горноисетского
клуба 

Соревнования
прошли успешно

с 18 по 22 февраля в челябинске 
проходили чемпионат и Первенство 
УрФО по кикбоксингу. 

Эти соревнования являлись отбороч-
ным туром на Первенство России, ко-
торое пройдет в Красноярске с 20 по 26 
апреля. Каменский район представляли 
ученики Каменской спортивной школы в 
составе 10 человек, под руководством тренеров Е.П. Гайдукова и А.В. Солтана. 
Для наших ребят соревнования прошли успешно. 1-е место заняли Наталья 
Бакирова, Егор Паластров, Владислав Пошляков, Александр Михин, Олег Пер-
минов. 2-е место завоевали Михаил Корелин, Артем Эйвазов. 3-е место у Андрея 
Брызгалкина, Ярослава Елфимова, Анастасии Васкельдиной.

Е.П. Гайдуков, тренер Каменской спортивной школы

Эстафетой завершился 
зимний сезон

Лыжный сезон завершен. В декаде лыж-
ного спорта и Всероссийской акции «Лыж-
ня России» приняли участие 1585 юных 
лыжников из 13 школ района.

19 февраля лучшие лыжники района вышли 
на старт, чтобы определить сильнейших на 
дистанции 1 км. Здесь стоит отметить юных 
лыжников из Колчедана, которые трениру-
ются в городской ДЮСШ под руководством 
выпускника колчеданской школы, в прошлом 
прекрасного лыжника и легкоатлета Ю.В. Чул-
кова. Поэтому неудивительно, что колчедан-
ские лыжники уверенно выиграли командный 
зачет и 9 из 12 личных призовых мест. Чем-
пионами стали: Ангелина Тагильцева, Иван 
Липин, Елена Стенникова; призерами: Юлия 
Макарова, Полина Турыгина, Алексей Тете-
рин, Иван Лазеев, Максим Беляев, Кирилл 
Калистратов. Превосходство колчеданских 
лыжников удалось нарушить Андрею Тренину 
из Бродовской школы, ставшему победителем 
в старшей возрастной группе, и призерам – 
Диане Юшковой, Карине Касимовой из Тра-
вянской и Бродовской школ. Второе место в 
командном зачете у лыжников из Бродовской 
школы, третьими стали травянцы.

В лыжных эстафетах уверенную победу 
одержала Колчеданская школа (учитель – 
Н.А. Вишняускас), на втором месте Травян-
ская школа (учитель – Э.Н. Таушканов), на 
третьем – Бродовская школа (учитель – Н.А. 
Латыпова). 

Впереди весенний сезон, где юным спор-
тсменам предстоит соревноваться в волей-
боле, президентских спортивных играх, сдаче 
норм ГТО. И поэтому хочется пожелать ребя-
там и их учителям плодотворной подготовки 
и успешных стартов!

Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО

Библионовости

о творчестве легендарного земляка 
27 февраля в новоисетской библиотеке прошел литературно-музыкальный час «е.В. Родыгин 

– уральский композитор. жизнь и творчество».
В теплой обстановке за чашечкой чая прошло это мероприятие. Приглашенные узнали о замечатель-

ном человеке, уральском композиторе Е.В. Родыгине, а после, послушав его песни и настроившись на 
лирический лад, сами с удовольствием пели под гармонь (аккомпанировала В.С. Ворончихина): «Белым 
снегом», «Куда бежишь, тропинка милая», «Едут новоселы» и, конечно, «Уральская рябинушка»… 

Мероприятие понравилось всем: и организаторам – библиотекарю М.В. Зеленовой, социальному 
работнику Л.В. Бабиновой, председателю совета ветеранов Е.М. Верхотуровой, и участникам. Своими 
впечатлениями поделились В.М. Кырчикова и 
Г.И. Пермякова: «Нам очень понравилось. В 
дружной компании, с хорошим настроением 
пели душевные песни. Хотелось бы побольше 
таких мероприятий». А мы и не собираемся 
останавливаться и приглашаем желающих на 
библиотечные мероприятия. 

М.В. Зеленова, 
библиотекарь Новоисетской библиотеки

Акцент
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ПОнедеЛьниК
9 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Лариса Голубкина. «Прожить, по-
нять...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
16.35 Любовь и голуби. Рождение легенды 
(12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Dance Революция (12+)
23.25 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
06.20 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». Специальный 
праздничный выпуск (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.20 Шоу Валентина Юдашкина
01.35 Х/ф «Лекарство для бабушки» (12+)

06.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
07.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сампдория» (0+)
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины, 11.00 Мужчины (0+)
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус» (0+)
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала (0+)
20.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
21.40 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 
- «Милан» (0+)
01.10 Х/ф «Спарринг» (16+)
03.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд» (12+)
04.10 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
05.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но фран-
цузам забивал. Александр Панов» (12+)

05.20 Д/ф «Личный код» (16+)
06.05 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
10.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
12.00 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 Х/ф «Дельфин» (0+)
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка на прочность» 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.50 Фестиваль телевизионных фильмов 
и сериалов «Утро Родины» (12+)
01.40 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
04.05 «Их нравы» (0+)
04.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Приключения кота в сапогах», «Тролли. 
Праздник продолжается!», «Три кота» (0+)
08.00 «Дело было вечером» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный принц» (6+)
11.45 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.20 Х/ф «Предложение» (18+)
16.35 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре королев-
ства» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Практическая магия» (16+)
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
02.30 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 
(12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30 Х/ф «Девочка» (18+)
09.05, 23.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
11.00, 01.20 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
13.00 Х/ф «Золушка» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
03.05 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
04.50 Д/ф «Возраст любви» (16+)

06.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
07.55, 02.55 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
09.50, 04.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
01.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (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 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.40, 03.35 «Stand Up» (16+)

06.00 Концерт «Весна. Женщина. Любовь» 
(12+)
07.30, 08.35, 09.25, 11.05, 12.55, 16.55, 19.35 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
08.40 Певица Максим в шоу «Бедняков + 
1». Казань (12+)
09.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
11.10 Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
13.00 «О личном и наличном» (12+)
13.20, 03.30 Х/ф «Убийства в Сен-Мало» 
(16+)
15.00 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
16.45 «Новости ТМК» (16+)
17.00 Х/ф «Маленький Будда» (16+)
19.40, 00.20 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 Телепроект ОТВ: «Свердловское вре-
мя-85. Время первого губернатора» (12+)

НТВ

МАТЧ
ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

12 марта с 11.00 до 12.00 в Каменск- 
Уральском центре занятости состоится ЯР-
МАРКА ВАКАНСИЙ, приуроченная к Между-
народному женскому дню. Всех желающих 
для участия в мероприятии ждем в инфор-
мационном зале. Справки по тел. 32-42-81.

На работу – в другую местность
Безработным гражданам центр занятости 

оказывает финансовую поддержку при пе-
реезде в другую местность на всей терри-
тории РФ для временного трудоустройства 
по направлению службы занятости. 

В настоящее время имеется информация о 
свободных рабочих местах с предоставлени-
ем жилья на предприятиях, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга (250 вакан-
сий: рабочие профессии, врачи и медсестры) 
и Хабаровского края (90 вакансий: руководя-
щий состав, специалисты, служащие, рабо-
чие профессии). Предлагаемая заработная 
плата – от 20 000 до 130 000 руб.

Безработному гражданину при переезде в 
другую местность предоставляется финан-
совая поддержка, включающая возмещение: 
затрат на оплату стоимости проезда к месту 
работы и обратно, за исключением случаев, 
когда переезд работника осуществляется за 
счет средств работодателя, в размере фак-
тических затрат, но не более 1000 руб.; суточ-
ных расходов за каждый день нахождения в 
пути следования к месту работы и обратно 
в размере 100 руб.; расходов, связанных с 
проживанием по месту работы (кроме слу-
чаев, когда направленному на работу в дру-
гую местность гражданину предоставляется 
бесплатное жилое помещение), в размере 
фактических затрат, но не более 300 руб. в 
сутки и не более, чем за два месяца.

Обращаться: ул. Кунавина, 1, каб. 201, тел. 
32-40-98.

Возместим расходы
на оборудование рабочего места 
У работодателей есть возможность полу-

чения субсидий для возмещения затрат на 
оборудование рабочих мест.

Для участия в мероприятии приглашаются 
индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений, неком-
мерческих организаций), осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской 
области не менее 1 года.

Субсидии предоставляются для возмеще-
ния затрат на оборудование рабочих мест 
для трудоустройства: инвалидов – в размере 
фактически произведенных затрат, но не 
более 76 580 руб. за одно рабочее место; 
многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов – в размере 
фактически произведенных затрат, но не 
более 50 000 руб. за одно рабочее место; 
наркозависимых лиц, прошедших курс реа-
билитации – в размере фактически произ-
веденных затрат, но не более 77 980 руб. за 
одно рабочее место. 

Обращаться: ул. Кунавина,1, каб. 104, 204, 
тел. 32-56-36, 32-42-62, vs_zemskaya@czn.
kamensktel.ru, ustinova@czn.kamensktel.ru

Каменск-Уральский центр занятости

Справочная 
информация 
по объектам 

недвижимости 
в режиме 

online

Получение
сведений
из ЕГРН

Государ-
ственная

регистрация
прав

Кадастровый
учет

и регистрация
прав (единая
процедура)

Государ-
ственный

кадастровый
учет
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ВТОРниК
10 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 «Магомаев» (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 «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Акула» (18+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 22.10 
Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Специальный репортаж «Русские в 
Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испа-
ния), 15.00 «Тоттенхэм» (Англия) - «Лейп-
циг» (Германия) (0+)
17.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
1/4 финала. «Перуджа» (Италия) - «Факел» 
(Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Либер-
тад» (Парагвай) - «Каракас» (Венесуэла) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 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 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Крутая История» (12+)

06.00 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.20 Х/ф «Практическая магия» (16+)
10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре королев-
ства» (6+)
12.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» (16+)
22.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.00 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
02.00 Х/ф «Александр» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Стандарты красоты. Новая лю-
бовь» (16+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
22.55 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «Команда 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
15.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности. Мо-
сковский щит. Начало» (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 «Война Бориса Слуцкого по стихам 
поэта-фронтовика» (12+)
00.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на 
свадьбе» (12+)
01.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты» (12+)
03.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.55 Д/ф «Операция «Вайс» Как началась 
Вторая мировая» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.25, 15.50 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел 2» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.15 Х/ф «Довольно слов» (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 10.35, 12.30, 13.35, 14.10, 16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 13.40, 17.10 «События. Здоровье» (16+)
07.30 Певица Максим в шоу «Бедняков + 
1». Казань (12+)
08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.15, 23.00, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00, 17.20 Х/ф «Офицерские жены» (16+)
12.35 «О личном и наличном» (12+)
12.55 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
13.50 «Территория права» (16+)
14.15 Х/ф «Маленький Будда» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 
Восточной конференции. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Сибирь» (Новосибирск). 
5-я игра. Прямая трансляция. В перерывах 
- «События». 
21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

блАГодАриМ
Хочу рассказать о специалисте Оку-

ловской администрации Л.В. Пироговой, 
в данной должности она проработала 
около 23 лет. 

Людмила Владимировна уважительно, с 
теплом, добротой и пониманием относится 
к людям. Всегда внимательна, ответственна, 
исполнительна, порученное дело всегда 
выполняет добросовестно. Всегда поможет 
сельчанам, все разъяснит и подскажет. Мно-
го лет Людмила Владимировна являлась 
председателем избирательной комиссии 
участка №427. Она хорошая мама 2-х де-
тей, замечательная бабушка. Людмила Вла-
димировна уходит на заслуженный отдых. 
Нам, жителям, не хотелось бы с ней рас-
ставаться, очень хотелось, чтобы она еще 
поработала. Мы благодарим Л.В. Пирогову 
за доброту, понимание, внимание к жите-
лям, особенно к пенсионерам и пожилым 
людям, за ее доброе чуткое сердце. Адми-
нистрации района спасибо за достойные 
кадры, которые трудятся в нашем районе. 
Людмиле Владимировне желаем крепкого 
здоровья, всех земных благ.

По поручению жителей п. Синарского
 Н.М. Перевалов

Прогноз магнитных бурь на март
3 марта с 00.00 до 02.00 – 4 балла
9 марта с 22.00 до 00.00 – 4 балла
16 марта с 14.00 до 16.00 – 4 балла
18 марта с 18.00 до 20.00 – 3 балла
19 марта с 05.00 до 08.00 – 2 балла
22 марта с 00.00 до 02.00 – 3 балла
23 марта с 07.00 до 11.00 – 3 балла
24 марта с 14.00 до 16.00 – 4 балла
27 марта с 05.00 до 08.00 – 2 балла
28 марта с 19.00 до 21.00 – 3 балла
Долгота дня на 1 марта 10 час. 43 мин., 

восход солнца – 7 час. 20 мин., заход солн-
ца – 18 час. 04 мин. Полнолуние – 9 марта, 
Новолуние – 24 марта.

ОТВ
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сРеда
11 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, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Таблетка для жизни. Сделано в Рос-
сии (12+)
03.25 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 «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Акула» (18+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) - «Аталанта» (Ита-
лия), 11.35 «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ (Франция), 13.40 «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины 
1/4 финала. УГМК (Россия) - «Монпелье» 
(Франция) (0+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
1/4 финала. «Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) (0+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния) (0+)
01.25 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Гонсало Омара 
Манрикеса (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Па-
улу» (Бразилия) - «ЛДУ Кито» (Эквадор) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (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, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.25 Х/ф «Матрица» (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
01.10 Х/ф «Александр» (16+)
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье» (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки любви» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности. Самый 
главный бой» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Команда 8» (16+)
03.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
05.00 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный 
гений» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (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 «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.45, 03.40 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 13.55 «События. Здоровье» (16+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 14.15 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00, 17.20 Х/ф «Офицерские жены» (16+)
14.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.50 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События»
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
05.20 «Действующие лица»
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ЛЭП и паводок – опасное соседство
Повышение уровня воды в водоемах в павод-

ковый период, затопление прибрежных терри-
торий может привести к подмыву грунта возле 
опор линии электропередач (ЛЭП) и их наклону 
в местах переходов через водные пространства, 
а также к уменьшению расстояния от поверх-
ности воды или земли до проводов ЛЭП. Это 
несет угрозу жизни человеку, который попадает 
в такую зону. Опасно приближаться и проходить 
под проводами ЛЭП, использовать плавсред-
ства для перевозки грузов или рыбалки, если 
расстояние от верхней выступающей части 
любого предмета до проводов меньше 4,5 м. 

Будьте осторожны, такие потенциально опас-
ные участки есть на территории Каменского 
района в поймах рек Исеть, Синара, Каменка.

М.Л. Зудова, помощник директора 
ПО Восточные ЭС филиала «Россети Урал»- 

«Свердловэнерго»

Внимание! ТОнКий Лед!
несчастные случаи с людьми на льду и 

во время паводков происходят в основ-
ном вследствие небрежности. Особенно 
внимательно необходимо следить за 
детьми. 

Нельзя допускать катания на санках, лыжах 
и коньках по льду, если неизвестно, что это 
место безопасно. Прежде чем выйти на лед, 
убедитесь в его прочности; используйте на-
хоженные тропы. При их отсутствии, стоя на 
берегу, наметьте маршрут движения, возьми-
те с собой крепкую, длинную палку, обходите 
подозрительные места; в случае появления 
признаков непрочности льда (треск, прогиба-
ние, появление воды) немедленно вернитесь 
на берег, идите с широко расставленными 
ногами, не отрывая их от поверхности льда, 
в крайнем случае – ползите; не допускайте 
скопления людей и грузов в одном месте; 
исключите случаи пребывания на льду в 
плохую погоду (в туман, снегопад, дождь, 
а также ночью); не катайтесь на льдинах, 
обходите перекаты, проруби, край льда. 
При отсутствии уверенности в безопасности 
пребывания на льду лучше обойти опасный 
участок по берегу, никогда не проверяйте 
прочность льда ударом ноги.

Если лед проломился: не паникуйте, 
сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь 
на плаву, зовите на помощь; обопритесь на 
край льдины широко расставленными рука-
ми, при наличии сильного течения согните 
ноги, снимите обувь, в которую набралась 
вода; старайтесь не обламывать кромку 
льда, навалитесь на нее грудью, поочеред-
но поднимите, вытащите ноги на льдину; 
держите голову высоко над поверхностью 
воды, постоянно зовите на помощь.

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСПиП 63 ПСО 

ОТВ
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12 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, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
03.15 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 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Акула» (18+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 Но-
вости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Менхенгладбах) - «Кельн» (0+)
11.00 «Восемь лучших. Специальный об-
зор» (12+)
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)
14.30, 02.05 «Олимпийский гид» (12+)
16.00 Футбольное столетие. Евро 1968 г. (12+)
16.35 Специальный репортаж «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу» (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
19.45 «Жизнь после спорта» (12+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) - «Рома» (Италия), 
22.50 «Интер» (Италия) - «Хетафе» (Испа-
ния) (0+)
01.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты (0+)
02.35 Специальный репортаж «Русские в 
Испании» (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Расинг» 
(Аргентина) - «Альянса Лима» (Перу) (0+)
04.55 Обзор Лиги Европы (12+)
05.25 «С чего начинается футбол» (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, 00.10 Се-
годня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.20 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
01.00 Х/ф «Патриот» (16+)
03.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 
(12+)
05.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки любви» (16+)
19.00 Т/с «Вторая жизнь» (12+)
22.50 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (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 «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности. Взять 
с поличным» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Земляк» (16+)
05.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (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 «Патриот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35, 03.25 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.20 «События. Здоровье» (16+)
07.30, 20.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 «События. Спорт» (16+)
09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Офицерские жены» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00, 02.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Д/ф «Не передовая…» (12+)
17.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 
Восточной конференции. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). 
6-я игра. Прямая трансляция. В перерывах 
- «События». 
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События»
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Живи своей жизнью» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»
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ПоЗдрАвляеМ!
Милые женщины, с праздником!
Весна пускай с собою принесет
Оттенки радости и нотки вдохновения,
Ведь женский день растопит даже лед
И наколдует сказку и веселье!

Сотрудники Травянского ДК
* * *

С праздником весны – днем 8 Марта Та-
мару Александровну Петухову и Веру Нико-
лаевну Медведеву!

Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к вам ступит на порог,
И в женский день, 8 Марта,
Подарит радость и восторг!

Семья Елфимовых
* * *

Милую, родную, драгоценную мамочку Га-
лину Константиновну Костоусову поздрав-
ляем с праздником весенним, прекрасным 
– женским днем 8 Марта!

Хочется пожелать тебе здоровья, самого 
крепкого, красоты, душевного покоя за нас, 
твоих детей. Оставайся всегда такой же 
заботливой, неугомонной, доброй и отзы-
вчивой. Ты самая лучшая мама на свете!

Дети
* * *

С Международным женским днем милых 
женщин Каменского городского округа, район-
ного совета ветеранов, Окуловской админи-
страции, ПАО «Страховая компания «Росгос-
страх» Агентство «Каменское»: руководителя 
Т.Г. Тюрину, Т.А. Грибанову, Л.М. Ионову, Е.А. 
Потапову, Т.И. Коровину, Е.К. Рыжкову и др., 
а также ветеранов, много лет проработавших 
в Агентстве: С.А. Белую, Р.В. Терехову, Т.Д. 
Рушенцеву, Н.А. Голикову; коллектив АО «По-
чта России»: Н.В. Грехову, Ю.В. Мезенцеву, 
а также ветеранов В.Ф. Курицыну и др.; зав. 
пульмонологическим отделением ГБ№5 М.П. 
Иваницкую; врача стоматологической поли-
клиники №2 Н.И. Авдееву и весь коллектив 
больницы и поликлиники. 

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, бесконечного счастья, успехов в 
вашей трудоемкой работе, любви и взаимо-
понимания в семье.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
* * *

С Международным женским днем 8 Марта 
дорогую и любимую маму, бабушку, праба-
бушку Анастасию Андреевну Перевалову.

Пусть от теплых поздравлений
Станут радостнее дни.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни пронести.

Родные

ОТВ
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ПЯТниЦа
13 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 «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 Григорий Горин. «Живите долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» (12+)
03.05 Х/ф «Васильки для Василисы» (0+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Специальный репортаж «ВАР в Рос-
сии» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 21.55 
Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - «Байер» (Гер-
мания), 14.05 ЛАСК (Австрия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Бавария» (Германия) (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов против Брайана 
Пелаэса (16+)
02.00 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вил-
лербан» (Франция) - «Зенит» (Россия) (0+)
04.40 Д/ф «Боевая профессия» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара (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, 03.30 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+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
02.40 «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 «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
11.35 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
14.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Явление» (16+)
22.50 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.35 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» (0+)
05.35 М/ф «Весенняя сказка» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.45, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Т/с «Вторая жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+)

07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20, 14.05 Т/с 
«Вариант «Омега» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Приказ» (0+)
03.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 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 «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 «Отскок» (12+)
02.55, 03.50 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.20 «События. Здоровье» (16+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)

09.00, 14.20 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.35, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00, 17.20 Х/ф «Офицерские жены» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
16.10 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
16.40 «События. Парламент» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Самолет летит в Россию» (16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 9 по 15 марта
Овен. Многие решения лучше хорошенько 

обдумать. В финансовых вопросах консуль-
тируйтесь со специалистами. 

Телец. Решительность и уверенность в 
себе вам не помешают. Не бойтесь выска-
зываться, если задевают ваши интересы. 

Близнецы. Непросто будет противостоять 
соблазнам, однако придется это сделать. В 
целом старайтесь быть мягче.

Рак. Пожилые родители будут нуждаться 
в помощи, не отказывайте им во внимании. 
На работе не бойтесь обращаться за помо-
щью к коллегам. 

Лев. Посвятите большую часть времени 
общению с семьей и близкими. Сейчас мож-
но тратить заработанные деньги: покупки 
окажутся удачными. 

Дева. Важные дела лучше завершить 
сейчас. Постарайтесь не давать обещаний, 
особенно людям, с которыми мало знакомы. 

Весы. Правило бумеранга будет работать 
отлично: как вы к людям, так и они к вам. 
Займитесь собой, порадуйте себя чем-ни-
будь приятным.

Скорпион. Даже если настроение будет 
на нуле, постарайтесь его себе поднять. 
Многие события сейчас будут зависеть от 
того, как вы к ним отнесетесь.

Стрелец. Энергии у вас будет, как никогда, 
много. Главное – направить ее в правиль-
ное русло. Старайтесь не ссориться, осо-
бенно с близкими людьми. 

Козерог. Покажите свои сильные стороны 
окружающим. Период благоприятен для 
людей творческих профессий. 

Водолей. Любые знакомства, которые 
случатся в вашей жизни сейчас, будут с 
продолжением. Время сейчас лучше про-
водить активно. 

Рыбы. Идеальное время для подъема по 
карьерной лестнице. Домашние нагрянут с 
проблемами – нужно помочь. Отдых лучше 
провести в одиночестве.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

ВыЗОВ ЭКсТРенныХ сЛУжБ
с мОБиЛьныХ ТеЛеФОнОВ:

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

ПОЗдРаВЛЯем с золотой свадьбой 
Татьяну Васильевну и Виктора алексан-
дровича Заостровских.

Желаем крепкого здоровья,
Достатка, мира вам и лада.
Ваши сердца горят любовью,
А это высшая награда.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов
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сУББОТа
14 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 Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя... (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею Мус-
лима Магомаева (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 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»
13.55 Х/ф «Верни меня» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» (12+)
00.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара (16+)
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч! (12+)
07.55 Все на футбол! Афиша (12+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Ква-
лификация (0+)
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 Но-
вости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Эйбар» (0+)
13.50, 21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
14.20 Специальный репортаж «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу» (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
16.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Рубин» 
(Казань) (0+)
20.55 «Футбольное столетие. Евро 1968» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Вильярреал» (0+)
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 
(16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Леванте» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Шальке» (0+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Бирюк» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 Х/ф «Смурфики» (6+)
13.20 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
15.20 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
17.25 М/ф «Ледниковый период 2. Глобаль-
ное потепление» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
23.10 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.40 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

06.30 Х/ф «Все сначала» (16+)
10.20 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 Х/ф «Когда меня полюбищь ты» (16+)
01.30 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Катастрофа под 
грифом «секретно» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Москва - Тверь» (6+)
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.20 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
02.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Скажи, что это не так» (12+)
03.05, 03.55 «Stand Up» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.05 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
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 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (12+)
14.45, 21.00, 05.35 Итоги недели
15.10 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
15.25 Х/ф «Офицерские жены» (16+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала 
Восточной конференции. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Сибирь» (Новосибирск). 
7-я игра. Прямая трансляция. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
19.40 Телепроект «Жена. История любви. 
Агриппина Стеклова» (12+)
21.50 Х/ф «Питер FM» (12+)
23.20 Х/ф «Лок» (16+)
00.45 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
02.40 «МузЕвропа» (12+)
03.30 «Национальное измерение»
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

сОБОЛеЗнОВание
Выражаем глубокое соболезнование Зина-

иде Петровне Лаптевой по поводу кончины 
ее мужа а.а. Лаптева. Добрая память об 
Анатолии Алексеевиче останется в наших 
сердцах. Б.А. Сомов,

группа агрономов Каменского района

В газете «Пламя» №17 от 03.03.2020 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: извещение КУМИ о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества: поме-
щения 1-го и 2-го этажа в здании нежилого 
назначения в п. Новый Быт, ул. Набережная, 
д. 1а; информсообщение о предоставлении 
земучастка: с. Кисловское, ул. Красных Ор-
лов, д. 16 – для ЛПХ.

ПРОДАМ: участок в к/с 106/16, Н.Завод (3,55 с.,тепли-
ца 3х8, жел. вагончик, яма, элек-во, саженцы, вода по 
дням и часам, огорожено профлистом, охрана). Цена 
80 тыс. руб. Документы готовы.

Обращаться: тел. 8-950-64-70-568; 8-950-64-52-389.

ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру (3 эт., 42 кв. м) в г. 
Березовском – цена по договоренности.

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

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

Обращаться: тел. 8-904-165-12-96.

ПРОДАМ: диван-кровать для дачи (новый), цена 
– 1 тыс. руб.

Обращаться: тел. 36-16-50; 8-908-927-72-96.

НТВ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОсКРесенье
15 марта

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Брачные игры» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
12.20 Х/ф «Однажды и навсегда» (0+)
14.00 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна»

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Барселона» (0+)
07.50, 03.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии (0+)
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
11.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины (0+)
12.40 Профессиональный бокс. Cофья Очи-
гава против Ангелы Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. Алексей 
Егоров против Василя Дуцара (16+)
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)
20.55 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)
21.55 Специальный репортаж «Европейские 
бомбардиры» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Рома» (0+)
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» - «Атлетико» (0+)

05.30 «Русская кухня» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» Шоу (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.30 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Трол-
ли. Праздник продолжается!», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-
щение» (6+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
02.10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 
дней» (12+)
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров», «Чиполлино» (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.40 Х/ф «Когда меня полюбищь ты» (16+)
09.50 «Пять ужинов» (16+)
10.05 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Женщина с лилиями» (16+)
01.40 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
05.05 Д/ф «Джуна» (16+)

06.10 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы. 
Дирлевангер» (12+)
12.20 «Код доступа» 
(12+)
13.15 Специальный 
репортаж (12+)
13.55 Д/ф «Крым. 
Камни и пепел» 
(12+)

14.50 Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Крым» (18+)
21.00 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Разведчики» (12+)
01.20 Д/ф «Державная. Размышления 100 
лет спустя» (12+)
02.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
05.00 Д/ф «Танец со смертью» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 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 «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 03.25, 04.20 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Отличница легкого поведения» 
(16+)

06.00, 23.50, 04.45 Итоги недели
06.50 «События. Здоровье» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь» (0+)
08.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Дмитрий Романов в шоу «Бедняков + 
1». Одесса (12+)
09.45, 01.10 Х/ф «Самолет летит в Россию» 
(16+)
11.25, 02.45 Х/ф «Паруса моего детства» (12+)
12.50 Д/ф «Знахарки» (16+)
13.40 Концерт «Эхо любви» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 2-й 
раунд. «УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярский край). Прямая трансляция
18.35 Х/ф «Питер FM» (12+)
20.10 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
22.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
04.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТЧ

ОТВ

ДОМАШНИй
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ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до 15

марта
ТеПЛиЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

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

ПРОДАМ: картофелекопалку 2-рядную 
КСТ-1,4, картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2, культиватор пружинный для МТЗ, ко-
силку для Т-16, картофелекопалку одноряд-
ную роторную, борону дисковую навесную,   
грабли ГВР-6, грабли ГВК-6, культиватор 
фрезерный (доминатор) ТВФ-2,8.

Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.

КУПЛЮ: сельскохозяйственную технику, 
трактор Т-25 и Т-16.

Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.

ТНТ
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с юбилеем Ольгу ивановну сирину, алев-
тину Григорьевну Королькову, Владимира 
алексеевича Трифанова.

Пусть прибавился год – не беда,
В этом жизни секрет заключается –
Молодым оставаться всегда,
Даже если года прибавляются!

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов

* * *
с юбилеем Тамару Геннадьевну ермакову, 

Геннадия Трофимовича Вараксина, Валерия 
Васильевича Шишкина, Тамару николаевну 
симонову, Забиду Шарифуллиновну абра-
рову.

Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще сто зим, еще сто лет!

Черемховская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
с юбилеем александру Павловну дерябину, 

марию степановну Грозовскую, наталью 
Лукиничну Буторину, александра ивановича 
Рогозина.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Новоисетская администрация,
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
с юбилеем Татьяну ильиничну Корнякову, 

Любовь Павловну Кочеткову, александра 
Валентиновича Вахрина, Геннадия егоровича 
Яклюшина.

В этот день желаем счастья
И прекрасных долгих лет.
Пусть не будет у вас ненастья,
Только звезды, только солнца свет.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
с юбилеем маргариту ивановну Барышеву, 

александру анатольевну Бердникову, Татьяну 
Федоровну артемьеву, юрия михайловича 
чистякова, Геннадия ивановича Бессонова, 
Василия дмитриевича Овсянникова, Василия 

дорогие женщины! Позвольте от всего 
сердца поздравить вас с 8 марта! 

Все цветы, все ласковые слова и самые луч-
шие пожелания мы посвящаем в этот день вам. 
Этот прекрасный первый весенний праздник в 
нашей стране традиционно отмечается с особой 
теплотой. Он олицетворяет собой огромную 
любовь и уважение, нежность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной половине чело-
вечества. Так сложилось, что именно на женских 
плечах лежит забота о сохранении домашнего 
очага, воспитании детей, поддержание уюта и 
благополучия в семье. С вами связаны вечные 
и самые желанные для каждого из нас ценности: 
свет родного дома, любовь, верность.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всех начинаниях, мира и 
спокойствия в семьях! Пусть близкие и друзья 
окружают вас вниманием и в будни, и в празд-
ники. Пусть в жизни вас всегда сопровождают 
любовь и уважение, семейное согласие и бла-
гополучие. Будьте счастливы и любимы!

С.А. Белоусов, глава Каменского 
городского округа;

В.И. Чемезов, председатель думы 
Каменского городского округа

Уважаемые жители свердловской области! до-
рогие женщины! От всей души поздравляю вас с 
международным женским днем!

Этот праздник позволяет нам вновь и вновь выразить 
восхищение вами, дорогие женщины, вашей удиви-
тельной способностью все успевать, наполнять нашу 
жизнь смыслом, благоустраивать и гармонизировать 
все вокруг.  

Женщины решают задачи государственной важности, 
добиваются высоких результатов во всех сферах жизни, 
реализуют социальные проекты, воспитывают детей, за-

ботятся о близких и домашнем уюте. На женщинах держатся мир, счастье, добро и любовь.
Сегодня усилия государства сосредоточены на программах народосбережения. В Посла-

нии Федеральному Собранию Президент В.В. Путин предложил беспрецедентные меры по 
поддержке семьи, материнства и детства. В Свердловской области эффективно реализуется 
политика социальной поддержки семьи. В регионе выплачивается областной материнский 
капитал. Многодетным матерям, воспитавшим 5 и более детей, вручаются знаки отличия 
«Материнская доблесть». Мы строим школы и детские сады, развиваем систему здравоох-
ранения, заботимся об отдыхе и оздоровлении детей. Мы стараемся сделать все для того, 
чтобы жизнь женщин была благополучной, комфортной, счастливой.

Дорогие женщины! Вы – главное богатство нашей страны. Все позитивные изменения в 
нашей жизни происходят благодаря вам, ради вас и при вашем непосредственном участии. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья, радости и 
благополучия. Пусть родные и близкие люди будут для вас надежной опорой, всегда дарят 
вам внимание, заботу, цветы и любовь!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области 

Пусть нежное весны прикосновенье
Наполнит жизнь теплом и вдохновеньем,
Пусть окружают мир и красота
И сбудется заветная мечта!

Покровская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
Поздравляем наших женщин с 8 Марта!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
Сердечно поздравляем всех женщин с Между-

народным женским днем!
Дорогие женщины, добрые, милые, нежные, 

самые красивые, самые любимые, очень взрос-
лые и совсем юные! Радостного настроения вам 
и удачи во всем. Позитива! Процветания! Бодро-
сти души! Пусть весна все пожелания воплотить 
спешит!

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Милые женщины! С прекрасным праздником 

весны вас поздравляем от души.
Желаем жить, не унывать,
В любви взаимной утопать,
Здоровья вам во все года,
Весенней нежности, тепла!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Поздравляем всех женщин Клевакинской адми-

нистрации с 8 марта!
Пусть метель заметет все ненастья,
А капель принесет много счастья,
Исполняются все пожелания 
И сбываются ваши мечты!

Глава Клевакинской администрации, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
Дорогие женщины Сипавской территории и 

Каменского городского округа, с 8 Марта!
Пусть месяц март победно наступает,
Встречая все веселой трелью птиц.
Сердечно вас мы поздравляем,
Здоровья вам и счастья без границ!

Сипавская администрация, совет ветеранов

ПоЗдрАвляеМ! маркеловича Завьялова, Владимира Григо-
рьевича Огарова.

Пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши,
Здоровья крепкого и счастья вам желаем.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
с юбилеем Валентину ивановну Попову, 

Тангиму Хайрулловну насикову, маргариту 
Яковлевну Кобякову, Леонида Владимировича 
миронова, алевтину николаевну Филиппову, 
Виктора юньевича мещерягина, Людмилу ни-
колаевну Осипову, Владимира даниловича Пе-
черского, маргариту Васильевну Петрову, Зою 
Тихоновну салову, нину Григорьевну мамину.

Желаем в эту дату – здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни.
Добра, благополучия и преданных друзей,
Счастливых долгих дней!

Маминская администрация, совет ветеранов, 
женсовет, специалист по соцработе

* * *
Уважаемые женщины Каменского городского 

округа, районного совета ветеранов, поздравляем 
вас с весенним праздником. 

Женщина-мать, вас украшает доброта 
В день солнечный и хмурый,
Вы продолженье рода на века,
Вы спутник верный и разумный.
Здоровья, мира, благополучия.

В.Н. Соломеин, председатель 
районного совета ветеранов, 

районный совет ветеранов 
* * *

Милые дамы, девушки, девочки! Поздравляем 
вас с 8 Марта!

Крепкого вам здоровья, личного счастья и все-
го-всего хорошего!
Окуловская администрация, совет ветеранов

* * *
Самый нежный, светлый и прекрасный день 

в году – 8 Марта! Дорогие женщины! Пусть это 
тепло поселится в ваших домах и душах! С 
праздником!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет

* * *
Поздравляем женщин Покровской администра-

ции с 8 Марта!


