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В каменских селах ждут докторов

Внимание!
началась
льготная
 подписка

на 2-е 
полугодие

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 – 210 руб.
Заявки принимаются по элек-

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

УсПеВайТе 
дО 31 маРТа!

Молодые, дружные, активные
В екатеринбурге 29 февраля и 1 марта проходил VII областной форум «академия мо-

лодой семьи». Участие в нем принимали 22 семьи с разных территорий среднего Урала. 
Каменский городской округ представляли две молодые семьи из Покровского. Дарья и Евгений 

Балдины воспитывают двух детей, а Ольга и Илья Плесовских – трех, и им было чему поучиться 
на форуме, ведь он проходил в формате дискуссионных площадок, мастер-классов, лекций по 
темам безопасности жизни, организации семейного досуга, государственной поддержки молодых 
и многодетных семей. Особенностью этого мероприятия стало то, что участники поделились 
своими семейными советами и стали спикерами на некоторых площадках. За два дня участники 
форума посетили лекции о психологии детства и партнерства, о психологических аспектах дет-
ского ожирения, побеседовали с детским зубным врачом, а также обсудили тему подростковой 
зависимости и ознакомились с презентацией интернет-видеопроекта «Психо» Национальной 
федерации психоанализа России. Они посетили мастер-классы по скраббукингу, арт-терапии и 

по приготовлению полезных конфет.
По завершении мероприятия награ-

дами были отмечены самые активные 
семьи – 2-е место заняла семья Пле-
совских (на фото). В дружной семье 
Ильи и Ольги все очень творческие 
личности. К примеру, старший сын 
Александр успешно занимается в 
Покровском ДК в молодежном объе-
динении «Q-квартал», а его сестренка 
Тая увлекается танцами, посещает 
художественную школу. Детям есть 
с кого брать пример, ведь их мама – 
творческая личность, своими руками 
создает красивые тематические от-
крытки и картины.

Уважаемые читатели! В честь 75-летия Великой Победы газета «Пламя» проводит ежегодную 
фотоакцию «Бессмертный полк». Ждем фотографии ваших родных и близких, приближавших 
День Победы на фронтах и в тылу, на электронный адрес kgo.gazeta@yandex.ru.

Фото и статьи, поступившие в редакцию до 13 апреля, будут опубликованы в номере от 7 мая. 
Материалы, не вошедшие в праздничную газету или высланные позднее указанного срока, 
будут напечатаны в течение мая.

По информации областного минздрава, 
к началу 2020 г. потребность свердловской 
области во врачах составляла 678 человек, 
из них больше половины – участковые вра-
чи-терапевты. 

Характерна эта проблема и для нашего 
района. Для решения кадровых вопросов 
Каменская ЦРБ проводит работу по поиску 
персонала – необходимы медработники для 
обслуживания населения в Позарихе, Травян-
ском и Клевакинском.

Так, в Позарихинскую и Травянскую ОВП 
требуются врачи-терапевты и фельдшер, име-
ющий сертификат «Лечебное дело», а в Клева-
кинскую амбулаторию необходим фельдшер с 
сертификатом «Лечебное дело в педиатрии». 
Для врачей общей практики заработная плата 
составляет от 36 000 руб., для фельдшеров 
– от 22 500 руб., предоставляется весь соци-
альный пакет. Кроме того, сельские медики 
могут рассчитывать на компенсацию платы за 
коммунальные услуги в размере 100%, служеб-
ное жилье либо найм жилья с компенсацией 
расходов. Также на основании постановления 
правительства Свердловской области есть воз-
можность получения жилищного сертификата. 

Немаловажно и то, что медработники, устро-
ившиеся на работу в учреждения Каменского 
района, могут воспользоваться федеральной 
программой «Земский доктор».

Стоит отметить, что в 2019 г. в Маминской 
амбулатории начала трудиться врач-терапевт 
О.А Засыпкина, она проучилась в Уральском 
государственном медицинском университете 
(УГМУ) по целевому направлению. Также на 
сегодняшний день по целевому направлению 
обучаются в медицинском университете еще 4 
районных выпускника. Чтобы поступить на це-
левое обучение, нужно обратиться в Каменскую 
ЦРБ за направлением, для этого необходимо 
пройти собеседование и иметь средний балл по 
учебе не менее 4,5.

В целом в Свердловской области практика 
целевого обучения студентов-медиков будет 
продолжаться. В 2020 г. УГМУ выпустит 195 сту-
дентов-целевиков, обучившихся за счет феде-
рального и областного бюджетов по специаль-
ности «терапевт», и еще 86 врачей-педиатров. 
В 2021 г. выпускников по этим специальностям 
будет уже 238 и 99 человек соответственно.

Подробнее об этом читайте на стр. 7.
Ирина Тропина
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Для гармонизации
межнациональных отношений

25 февраля прошло заседание Консультативного совета по вза-
имодействию с национальными и религиозными общественными 
объединениями.

О подготовке к проведению в Каменском городском округе Дня народов 
Среднего Урала доложила главный специалист управления культуры, спорта 
и делам молодежи И.В. Жернакова. Обсудив эту тему, члены совета решили 
включить в сценарий празднования мероприятия, посвященные 100-летию 
со дня образования Республики Татарстан, Чувашской Республики, Удмур-
тской Республики и Республики Марий Эл.

Об итогах проведения конкурса-выставки декоративно-прикладного 
творчества «Новогодний маскарад» подробно рассказала директор ЦДО 
Е.В. Брусянина. Центром дополнительного образования ведется большая 
работа, которая была положительно оценена Консультативным советом.

Основной вопрос, обсуждаемый на заседании, касался организации кон-
курса «Мы разные – мы вместе». Специалист администрации Ю.А. Верес-
никова отметила, что в этом году это будет конкурс мультимедийных презен-
таций и видеороликов, направленных на гармонизацию межнациональных и 
межэтнических отношений. Возраст участников не ограничен. Работы будут 
оцениваться по следующим критериям: соответствие тематике конкурса; 
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 
уровень авторского компонента в работе; креативность и информативность; 
уровень владения специальными выразительными средствами; эстетич-
ность работы. Также будут учитываться положительный эмоциональный 
фон; возможность широкого применения видеоролика и мультимедийной 
презентации. Материалы должны быть представлены в период с 7 сентября 
по 7 октября в администрацию района (пр. Победы, 38а, каб. №13 (с пн. по 
пт. с 8.00 до 16.00). Управлениям культуры и образования было рекомендо-
вано активизировать участие в конкурсе детей и подростков.

Ирина Тропина

«с развитием социальной инфраструктуры население 
нашей территории растет: на 1 января 2020 г. у нас зареги-
стрированы 3299 человек», – так позитивно начала свой 
отчет глава Покровской администрации О.а. Панченко на 
сходе граждан.

Действительно, далеко не каждая территория имеет такую 
разветвленную и крепкую инфраструктуру. Медицину здесь 
представляет Каменская ЦРБ с тремя стационарами на 60 коек, 
тремя терапевтическими и одним педиатрическим участками. 
В ЦРБ принимают ЛОР, окулист, невролог, хирург, дерматове-
неролог, стоматолог, гинеколог. В помощь узким специалистам 
рентген-кабинет, УЗИ, стационарная и передвижная флюоро-
графии, маммография, передвижные ФАП и стоматология. С 
2019 г. ЦРБ включилась в проект «Бережливая поликлиника». 

В двух корпусах детского сада создано 8 групп на 173 малы-
ша из 8 территорий. В сентябре 2019 г. детский сад отпраздно-
вал 50-летие. К юбилею здание детсада по ул. Рабочей было 
оснащено пожарной сигнализацией. Старые прогулочные 
веранды заменены на новые, установлены новые двери и 
выложена плитка на полу в двух тамбурах, отремонтирована 
гладильная комната. Закуплены стульчики в музыкальный зал, 
шкафчики в раздевалку, спортивное оборудование, игрушки, 
дидактические пособия.

В двух зданиях Покровской школы до этого учебного года 
дети занимались в две смены. Благодаря слаженным дей-
ствиям администрации, управления образования и депутатов 
Покровская территория вошла в госпрограмму по созданию 
новых мест в школах. На реконструкцию здания начальной 
школы затрачено 20 млн руб., введено 80 новых мест, приоб-
ретено современное интерактивное оборудование на 14 млн 
руб. В корпусе старшеклассников отремонтирована кровля, 
установлен турникет, приобретен спортинвентарь. Для де-
тей-инвалидов оборудованы пандус, лестничный подъемник, 
санузел. По программе «Уютный класс» закуплены столы и пар-
ты, учебники, ноутбуки, принтеры, проекторы, мультимедийное 
оборудование. Теперь 365 учеников занимаются в современной 
школе и в одну смену. Покровская школа стала дипломантом 
Всероссийского конкурса профмастерства «Лидеры современ-
ной школы» в номинации «Лучшая управленческая команда».

Культурное наполнение досуга – Покровский ДК и 20 бесплат-
ных клубных формирований. В них проводят досуг почти 300 
детей и взрослых. Танцевальный коллектив «Сияние», молодеж-

ное объединение «Q-Квартал», народный хор ветеранов «Русь», 
театральный коллектив «Непоседы» с успехом защищают честь 
села и района в конкурсах и фестивалях. В 2019 г. проведено 
259 мероприятий. Привлечено к участию 17 306 человек. Би-
блиотека, детская школа искусств, почта, храм, социальная 
служба, МФЦ делают жизнь села комфортнее. А предприятия: 
«Хлебная база №65», мукомольный завод, ООО «Бытсервис», 
фермерские хозяйства – это рабочие места, зарплата. 

Работа сельской администрации направлена на улучшение 
качества жизни. В Покровском заменено 1870 м коммунальных 
сетей, очищен и дезинфицирован колодец, оборудованы 3 кон-
тейнерные площадки, установлено 90 мусорных контейнеров. 
Проведено противопожарное опахивание части населенных пунктов. 
Дороги в них зимой чистились от снега и обрабатывались от 
гололеда, летом – грейдировались и отсыпались щебнем, от-
сыпана часть дороги на кладбище, подъезды к контейнерным 
площадкам. В зоне особого внимания были 11 улиц в четырех 
населенных пунктах. На отсыпку ушло 600 кубометров щебня. 
На ул. 40 лет Победы и Ясная в Первомайском и ул. Рабочая, 
Ворошилова в Покровском выполнен ямочный ремонт. Для 
повышения безопасности дорожного движения дополнительно 
установлены дорожные знаки, размечены пешеходные пере-
ходы. Убирались мусорные свалки, производился отлов бро-
дячих собак, восстановлено уличное освещение, на стадионе. 
В Покровском на средства депутатского фонда Г.Т. Лисициной 
установлена детская площадка, а при помощи УК «Стройком» 
– спортивное оборудование, обновлено игровое оборудование. 
За счет местного бюджета появилась детская площадка, на 
средства депутата Госдумы Л.И. Ковпака приобретены карусель 
и ограждение детской площадки в Первомайском. К 9 Мая отре-
монтированы обелиски в Покровском, Часовой и М. Белоносовой. 

Говоря о проблемах, О.А. Панченко отметила вопросы по на-
числению платы за ЖКХ и ТКО, а также необходимость ремон-
та системы холодного водоснабжения, водонапорных башен и 
колонок в Покровском и в М. Белоносовой, недостаточность 
покрытия сети Интернет в этих населенных пунктах. Кроме того, 
есть запрос на ремонт дорог в асфальтовом исполнении – по 
этой теме от жителей все больше заявлений. 

По итогам схода работа Покровской администрации была 
признана удовлетворительной. Впереди год новых свершений 
и преобразований.

Светлана Виноградова

Навестите близких
Ветеранам войны предо-

ставляется счастливая воз-
можность съездить в гости. 

В связи с празднованием 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне участники и 
инвалиды войны, а также их со-
провождающие с 1 марта по 31 
декабря 2020 г. в пригородных 
поездах на территории Сверд-

ловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры 
будут ездить бесплатно. Количество поездок до 
конца года не ограничено. Причем, бесплатным 
проездом в этот период могут пользоваться все 
ветераны, включая тех, кто раньше отказался от 
пакета социальных услуг.

Оформляют бесплатный проезд в железно-
дорожных пригородных кассах и у кассиров в 
пригородных поездах на основании паспорта и 
документа, подтверждающего право на льготу: 
удостоверения участника или инвалида Великой 
Отечественной войны, удостоверения о награжде-
нии медалью «За оборону Ленинграда».

В пригородных кассах продажи начинаются за 
10 суток. По всем вопросам можно обращаться 
в Свердловскую пригородную компанию по тел. 
8(343)214-77-57 (доб. 181), 8-922-107-58-23. 

Светлана Виноградова

Все для комфорта жизни покровчан

Местный уровень
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Он доложил народным избранникам, 
что за прошедший год сотрудниками от-
дела полиции планомерно проводилась 
работа по выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, улучшению 
качества предоставления государствен-
ных услуг, обеспечению защиты прав 
и законных интересов граждан. Так, по 
«горячим следам» в 2019 г. раскрыто 213 
преступлений. Этот показатель оказался 
выше результатов 2018 г., общая же доля 
раскрываемости преступлений составила 
75,8%. 

На территории Каменского района по 
итогам прошедшего года наблюдается 
увеличение на 3,9% количества престу-
плений. Не зарегистрировано таких пре-
ступлений, как кража цветного металла, 
вымогательство и хулиганство, сократи-
лось количество фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, а 
также число грабежей. 

Актуальной на сегодняшний день оста-
ется борьба с наркоманией. За отчетный 
период полицейскими отдела было вы-
явлено 61 преступление по линии неза-
конного оборота наркотиков, привлечено 
к ответственности 35 лиц.

Как и прежде, сотрудники полиции при-
нимают активные меры превентивного 
характера. На постоянном профилакти-
ческом контроле в отделе состоят 970 че-
ловек, среди которых 27 лиц, освободив-
шихся условно-досрочно,197 осужденных 
к условной мере наказания, 40 лиц, в 
отношении которых судом установлен 
административный надзор. С целью сни-
жения уровня рецидивной преступности 
на протяжении года в рамках различных 
оперативно-профилактических меропри-
ятий было проведено 786 проверок по 
месту жительства лиц, находящихся на 
контроле. 

К сожалению, на сегодняшний день, 
как отметил докладчик, продолжает оста-
ваться высоким уровень алкоголизации 
населения. В борьбе с этой бедой со-
трудники отдела постоянно проводят ме-
роприятия, направленные на пресечение 
незаконной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Выявляются 
административные нарушения, связан-
ные с распитием алкоголя в обществен-
ных местах. Совместными усилиями со-
трудниками всех подразделений полиции 
удалось добиться заметного снижения 

Итоги работы правоохранительных органов Свердловской 
области были подведены на расширенном заседании колле-
гии Главного управления МВД России по региону.

Губернатор Е.В. Куйвашев заявил, что органами власти 
и полицией выстроено конструктивное рабочее взаимодей-
ствие. Он особо отметил совместную работу во время про-
ведения крупных международных мероприятий. «Исполнение 
ключевых задач, поставленных Президентом России и Мини-
стерством внутренних дел, позволило обеспечить контроль за 
состоянием оперативной обстановки в регионе», – подтвердил 
начальник свердловского управления ведомства А.А. Мешков.

По словам губернатора, в 2019 г. также успешно совместны-
ми усилиями решались важные социально-экономические за-
дачи, обеспечивалась общественная безопасность. «Вместе 

мы работаем над созданием умных, комфортных, безопасных 
городов, улучшением качества дорог и повышением безо-
пасности дорожного движения. Вместе претворяем в жизнь 
программу «Пятилетка развития». Реализуем мероприятия 
государственных программ, направленных на воспитание 
толерантности, противодействие экстремизму и терроризму, 
борьбу с коррупцией», – отметил Е.В. Куйвашев.

Среди задач, которые предстоит решать руководству обла-
сти вместе с полицией в 2020 г., губернатор выделил сокраще-
ние преступности в молодежной среде, борьбу с наркоманией, 
профилактику экстремизма и терроризма и другие. Особое 
внимание будет уделено проведению на достойном уровне 
мероприятий к 75-летию Победы – работа по профилактике 
правонарушений будет усилена. 

Напоминаем, в полицию можно об-
ратиться лично в дежурную часть или 
позвонить по телефонам: Межмуни-
ципальный отдел МВД России «Ка-
менск-Уральский» (территория обслу-
живания – Синарский район): ул. Мичу-
рина, 32, тел. 32-23-15; отдел полиции 
№22 (Каменский городской округ): ул. 
Зои Космодемьянской, 4, тел. 31-58-01; 
отдел полиции №23 (Красногорский 
район): ул. Бугарева, 7, тел. 34-80-90; 
дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД: ул. 
Рябова, 4А, тел. 32-35-93. Кроме того, 
позвонить в полицию можно по единым 
телефонам: 02 или 112.

Наша полиция нас бережет
на очередном заседании думы, состоявшемся 20 февраля, депутаты заслу-

шали отчет начальника отдела полиции №22 межмуниципального отдела мВд 
России «Каменск-Уральский» О.В. Оксентовича.

организации деятельности по рассмотре-
нию заявлений граждан о преступлениях 
и принятию по ним процессуальных реше-
ний; обеспечение качества и доступности 
государственных услуг, предоставляемых 
органами внутренних дел; укрепление 
организационно-правовых основ государ-
ственной системы профилактики право-
нарушений, а также консолидацию усилий 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в обеспечении 
безопасности дорожного движения. 

По итогам выступления начальника 
отдела полиции был задан ряд вопросов. 
Глава Рыбниковской администрации В.Н. 
Заостровных поднял тему отсутствия 
участкового на данной территории. Глава 
Каменского городского округа С.А. Бело-
усов попросил уточнить взаимодействие 
сотрудников внутренних дел с главами 
сельских администраций района, а за-
меститель прокурора Каменского района 
М.Л. Мунзафаров задал вопрос о том, 
как полицейские работают в общеобра-
зовательных учреждениях и строят свое 
взаимодействие с их директорами. На 
поставленные вопросы О.В. Оксентович 
пояснил, что штат участковых уполномо-
ченных в количестве 15 человек опре-
делен согласно численности населения 
Каменского района. А как известно, сель-
ских администраций в районе 16, поэтому 
принято решение, что на территории 
Рыбниковской администрации обязан-
ности участкового выполняют сотрудники 
отдела. По поводу взаимодействия с гла-
вами сельских администраций и директо-
рами общеобразовательных учреждений 
выступающий на конкретных примерах 
показал плодотворную работу данных 
субъектов профилактики.

Заслушав и обсудив доклад руководи-
теля отдела полиции, депутаты признали 
работу органов внутренних дел на тер-
ритории Каменского городского округа за 
2019 г. удовлетворительной.

Олег Руднев

числа преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Пристальное внимание органами вну-
тренних дел уделялось и уделяется пред-
упреждению преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. Принимаемые 
меры позволили снизить уровень мало-
летней преступности более чем на 30%.

За прошедший год на территории райо-
на совершено 37 ДТП различной степени 
тяжести, в результате которых погибли 5 
человек. Основными причинами аварий 
остаются грубейшие нарушения ПДД 
со стороны водителей: несоответствие 
скорости движения дорожным условиям, 
несоблюдение требований знаковой ин-
формации, выезд на полосу встречного 
движения. 

По-прежнему одним из приоритетных 
направлений оперативно-служебной де-
ятельности отдела является противодей-
ствие экстремистской деятельности. За 
отчетный период проявлений экстремиз-
ма, негативных ситуаций в сфере госу-
дарственно-религиозных и межконфесси-
ональных отношений, протестных акций 
и попыток возбудить межнациональную и 
межконфессиональную рознь в обществе 
на территории Каменского городского 
округа не зарегистрировано.

Сотрудниками отделения по вопросам 
миграции отдела полиции №22 за 2019 г. 
оформлено 1493 паспорта гражданина 
РФ, поставлено на миграционный учет 
1009 иностранных граждан и лиц без 
гражданства: по месту жительства – 62, 
по месту пребывания – 947.

В 2019 г. комплексно решались вопро-
сы обеспечения правопорядка в обще-
ственных местах и на улицах населен-
ных пунктов района. Однако проблема 
правопорядка до сих пор остается очень 
острой. 

В заключение доклада выступающий 
отметил, что одним из критериев оценки 
деятельности полиции является дове-
рие и оценка ее работы населением. 
Согласно проведенному на территории 
района мониторингу оценки работы отде-
ла внутренних дел, почти 98,8% граждан 
доверяют полиции в обеспечении личной 
и имущественной безопасности.

Говоря о планах на 2020 г., О.В. Оксен-
тович в числе важнейших задач, опре-
деленных для органов внутренних дел, 
отметил дальнейшее совершенствование 

Правопорядок
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«Ровесники победы»
25 февраля в Покровской дШи состоялось мероприятие под названием «Ро-

весники Победы».

«Когда случилась
великая скорбь»

9 февраля в приходе в честь новомучеников и 
исповедников Церкви Русской мартюша отметили 
престольный праздник.

Помолиться за Божественной литургией пришли потом-
ки репрессированных – сосланных на Урал «кулаков». 
Также приехали гости из соседних приходов и из Камен-
ска-Уральского. После Литургии состоялся традицион-
ный крестный ход до Поклонного креста, установленного 
на месте землянок, в которых жили и умирали первые 

спецпоселен-
цы Мартюша. 

П р о т о и е -
рей Григорий 
Ге р а с и м о в 
отслужил па-
нихиду и по-
мянул всех 
погибших в 
3 0 - 4 0 - е  г г. 
м а рт ю ш е в -
цев: «Когда 
случилась ве-
ликая скорбь 
в 1917 г., брат 
пошел на бра-

та, сын на отца, тогда никто и подумать не мог, что такое 
возможно. Семьи разделятся, начнется Гражданская 
война, народ отвернется от Бога, сам будет сносить свои 
святыни, рушить храмы. В годы политических репрессий 
наш народ потерял многие миллионы жизней. Мы стоим 
на месте, куда были свезены спецпереселенцы со всей 
России, чтобы работать на рудниках, в полях, на строи-
тельстве каменских заводов. Они рыли себе землянки, 
делали накат из бревен и жили с детьми в этих норах. 
Терпели голод, холод, сырость, изнуряющий труд. От 
этого умирали и старики, и дети. Вот эти провалы в 
земле – остатки землянок 1931 г. Если мы поминаем 
наших усопших, помним их подвиг и стараемся привить 
эту память нашим детям, то это будет залогом того, что 
подобное не повторится». Крестный ход завершился под 
скорбные звоны колоколов.

Л.В. Сапунова, Каменская епархия

В ответе за мир на планете
с 4 по 28 февраля в сосновской школе проведены меропри-

ятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания, 
посвященного дню защитника Отечества и празднованию 75-лет-
ней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

За это время отряд волонтеров и школьники очистили от снега 
территории обелисков Сосновского и Походиловой, а также прилега-
ющие к ним территории. Силами ребят оформлен стенд «С праздни-
ком! С 23 февраля!» с информацией о сосновцах, служивших в «го-
рячих точках», и поздравлениями. Ребята посетили школьный музей, 
где им была предложена экскурсия «Вперед, Гвардейская! Вперед, 
36 ГСД!», рассказан путь Г. Осокина, участника боев за Сталинград. 
Были организованы тематические классные часы. 

В течение месяца ребята из 7 класса проводили акцию «Открытый 
микрофон», суть которого сводилась к тому, что каждый желающий 
во время перемены мог подойти к микрофону и прочитать стихи о 
войне, рассказать о родственниках – участниках Великой Отечествен-
ной войны, поздравить с праздником. По итогам акции три активных 
участника были награждены памятными призами. 

В 1 классе проведена интеллектуальная игра «23 февраля». Во 
2, 3, 4 классах ребята читали книги о воинах-защитниках, познако-
мились с героями войны, просмотрели презентации о детях в годы 
войны. Выпустили открытки, стенгазеты, посвященные 23 февраля. 
Для мальчиков проведен турнир «Богатырская наша сила». В стар-
ших классах ребята знакомились с героями Отечества. Ученики 5–6 
классов побывали на экскурсии в воинской части Травянского, где 
познакомились с бытом военнослужащих и боевой техникой. В 7 
классе ежедневно ребята узнавали что-то новое об исторических 
событиях Великой Отечественной войны. 

За месяц ребята познакомились с биографией А.Е. Васильева – 
сына выпускницы Сосновской школы, капитан-лейтенанта, команди-
ра группы автоматики дивизиона движения, одного из 118 погибших 
12 августа 2000 г. на «Курске» подводников. Узнали о А.С. Юрове, 
майоре в отставке, зенитчике, дедушке ученицы нашей школы. 
Услышали рассказ о М.М. Фроловой, у которой на войне погибли 
8 сыновей. 

Закончился месячник торжественным мероприятием у обелиска и 
смотром строя и песни. Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ, депутат, председатель совета ветеранов В.Н. Соломеин; под-
полковник в отставке, участник боевых действий в Афганистане Е.Ф. 
Ворожищев; глава Сосновской администрации Р.В. Едигарев оценива-
ли выступления юнармейских отрядов. Лучшими в своих возрастных 
категориях стали ученики 4б, пятиклассники и ученики 9 класса. 

О.М. Дектярь, 
зам. директора по воспитательной работе Сосновской школы

Покровская ДШИ в этот день прини-
мала у себя почетных гостей – пенси-
онеров, людей-тружеников, людей-ма-
яков – золотой запас Каменского рай-
она. 

Взрослые и дети с интересом слу-
шали наших уважаемых ветеранов. 
То, что было услышано, не пройдет 
бесследно, останется в сердцах детей. 
Такие встречи школьников с ветера-
нами воспитывают патриотизм, ува-
жительное отношение к заслуженным 
людям, вызывают чувство милосердия 
и желание быть полезными не только 
в праздничные дни, но и повседневно. 

У нашего народа семья всегда была 
главной его духовной опорой, храни-
тельницей человеческих ценностей, 
культуры и исторической преемственно-
сти поколений. Древняя мудрость гла-
сит: «Государство – это большая семья, 
а семья – это маленькое государство, и 
держится оно на любви». В конце этой 
встречи присутствующие чествовали 
семейную пару Бурмистровых – Нину 
Михайловну и Михаила Александрови-
ча, которые прожили  в любви и согла-
сии 50 лет. Церемонию награждения 
знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» провела глава По-
кровской администрации. 

Т.Н. Овечкина, 
директор Покровской ДШИ

Идею торжественно поздравить покров-
ских юбиляров с 75-летием обсуждали 
на заседании единого образовательного 
комплекса. Кадеты Покровской школы 
помогли разнести приглашения. Всего на 
нашей территории проживают 19 юбиля-
ров, которые родились в далеком 1945 г. 
Было радостно видеть, как они собирают-
ся в зале ДШИ.

Сначала прошла торжественная часть, 
где с приветствием выступила глава По-
кровской администрации О.А. Панченко. 
Ведущими информационно-художествен-
ной части были работники ДК и библиотеки 
М.В. Александрова и С.В. Сидорова, а 
хоровая группа ДШИ радовала нас пес-
нями. Ребята из юнармейского отряда 
«Исетская застава» под руководством А.И. 
Тимофеевой выступили с поздравлением 
и информацией о наших односельчанах- 
участниках войны, рассказали об Ураль-
ском добровольческом танковом корпусе. 

Гости мероприятия поделились своими 
воспоминаниями о послевоенном дет-
стве, об учебе и работе, о людях, которые 
встретились им на жизненном пути, о со-
бытиях, свидетелями которых они стали. 

Рассказали о своих родителях, которые 
в годы войны получили бронь и были 
направлены на работу из сел на заводы. 
Многие трудились в сельском хозяйстве, 
обеспечивая солдат на фронте хлебом. 

Особое внимание было уделено семье 
нашей односельчанки А.С. Павловой, 
которой 4 апреля исполнится 95 лет. В 
1942 г. она окончила школу медсестер и в 
свои неполные 17 лет была направлена на 
фронт. Ее сын Валерий Иванович, окончив 
высшее Челябинское авиационное учи-
лище штурманов, участвовал в военных 
конфликтах в Афганистане и Анголе. К 
сожалению, он умер, не дожив до 75 лет.

После торжественной части гости 
прошли в библиотеку, где за чаем и пиро-
гами продолжили делиться своими вос-
поминаниями и историями, под баян пели 
песни военных лет. 

Выражаем благодарность О.А. Панчен-
ко и всем организаторам данного меро-
приятия. Особое спасибо коллективу ДШИ 
за доставленную радость.

В.П. Пяткова, председатель 
Покровского совета ветеранов;

С.А. Холкина, специалист по соцработе

Патриотическое воспитание
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Г.Н. Сачко родилась 10 декабря 1928 г. в деревне Слобо-
да Архангельской области. Жили бедно, впроголодь, оде-
вать-обувать было нечего. В семье родилось 12 детей. Окон-
чила почти четыре класса, но война разрушила многие планы.

«Война началась, когда мне было 14 лет. Как сейчас помню, 
подружка мне говорит: «Галя, пошли в военкомат!» На мой 
вопрос, зачем, она и сказала: «Перевязывать раны военным 
будем». Мы пришли в военкомат, но нам сказали: идите лучше 
помогайте маме, ей ваша помощь сейчас как никогда приго-
дится. Так нас и не взяли», – вспоминает Галина Николаевна.

Вместе с тревожным известием о начале войны посыльным 
тут же были вручены повестки первым новобранцам. Затем 
почти ежедневно призывались и уходили из дома один за дру-
гим все, кто подлежал мобилизации. Почти не осталось мужчин 
призывного возраста, дома оставались старики и старухи, 
женщины и дети. Для жителей небольшой деревни годы войны 
были бесконечно долгими и трудными. В течение четырех лет 
одна за другой приходили похоронки.

Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны 
огромные людские и материальные ресурсы. Поэтому каждый 
стремился работать за двоих, невзирая ни на какие трудности. 
Многие профессии и виды работ в колхозном производстве пе-
рестали считаться мужскими. Ими стали овладевать женщины и 
подростки, малолетние парнишки и девчушки. Главной женской 
заботой оставалась семья – выкормить, вырастить детей, вос-
питать из них граждан своей страны. Женщины-матери жили, 
трудились каждый день, как могли, горевали о мужьях-фрон-
товиках, с надеждой и беспокойством ждали весточки с войны. 
С фронта получали письма, которые читали все вместе. Война 
потребовала от деревенских тружеников величайшего самопо-
жертвования. Обязательный минимум трудодней был увеличен 
до трехсот в год. Продукция колхозов и совхозов полностью и 
практически безвозмездно сдавалась государству.

Галина Николаевна втайне от мамы заключила договор и 
стала работать в леспромхозе (государственное предприятие 
лесной промышленности в СССР, осуществлявшее заготовку, 
вывозку, сортировку, разделку и отгрузку древесины, а также 

История страны – это судьба каждого из 
тех, кто вынес на себе четыре года смер-
тельных боев, кто проявил поразительное, 
беспримерное мужество, кто наравне со 
взрослыми выполнял тяжелую работу 
в тылу, это и наша память… Память о 
героях, о тех, чье детство выпало на во-
енное лихолетье. Особенно трудно в эти 
годы было детям. Они работали наравне 
со взрослыми. На хрупкие детские плечи 
легла тяжесть военных невзгод и бед.

Живет в Новом Быту В.А. Окулова – 
эту доброжелательную, гостеприимную и 
отзывчивую женщину знают все. Но не все знают о том, что 
пришлось ей пережить. Родилась Валентина Александровна 
3 декабря 1929 г. в Окулово. В семье было четверо детей. В 
июле 1934 г. семью постигло большое горе – отец почувство-
вал себя плохо и после работы пошел в больницу в поселок 
Синарский, больше его никто живым не видел. Он умер от скар-
латины. Спустя две недели в больницу забрали сестру и брата. 
Вылечить их врачам не удалось. Маму Ефросинью Матвеевну 
тоже увезли в больницу. Наложили на семью карантин, поста-
вили мужчину с ружьем, и он никого не впускал и не выпускал 
из дома. Остались Валюша и ее сестра с чужой бабушкой. 
Сестре было 7 лет, Вале – 12. Для диагностики брали кровь 
на анализ каждый день. Мать выходили, она пришла и очень 
плакала. Вот что напишет позже Валентина о своем детстве:

Была я маленька несчастная девчушка.
Отцовской ласки я не знала никогда.
А материнская рука касалась редко.
Почему? В работе все была.
Нерадостное детство нам досталось…
И голод, холод повидали мы.

К 75-летию Победы

«В годы войны было трудно»
сплав леса). «Ездили за картошкой за 70 
км, хлеба давали 300 г в сутки. Жили в 
комнате по 18 человек. Как только мама 
узнала, что я не еду домой, сама при-
ехала, а я уже заключила договор. Уго-
варивала меня вернуться. Поговорили, 
посоветовалась с мамой, да так и осталась 
работать в леспромхозе. Работали по по-
весткам. 15 октября идем лес заготовлять 
до апреля. 15 апреля приезжаем домой 
– попадаем на сплав. Проработала зимой 
на заготовке леса 5 лет, – делится Галина 
Николаевна. – Помню, как-то раз позвони-
ли, сказали ехать получать деньги. Холодно было, середина 
февраля, мы поплыли на лодке – семь человек. Речка была 
широкая, а волны в тот день были большие. Отплыли мы на 
приличное расстояние, и нас перевернуло. Провели на морозе 
мокрыми три часа – лежали на льдине, боясь пошевелиться, с 
помощью местных жителей спаслись и выжили».

В 1950 г. познакомилась с Михаилом Яковлевичем, вышла 
за него замуж. Высокий, красивый, смелый, он покорил сердце 
20-летней красавицы. Прожили душа в душу 47 лет. Галина 
Николаевна и Михаил Яковлевич воспитали пятерых сыновей. 
Они выросли и стали крепкой опорой в семье. Дня не проходит, 
чтобы они не приехали навестить маму. Каждый день кто-то да 
приезжает. Все отслужили в армии, женились. Особого секрета 
воспитания не было – что делали взрослые, то же делали и 
дети. Галина Николаевна овдовела в 69 лет. Тяжела горечь 
утраты близких, но так или иначе жизнь продолжается – необ-
ходимо искать в себе силы идти дальше.

В Позарихе Г.Н. Сачко проживает с 1973 г. Работала дояркой 
на ферме, разнорабочей – бралась за любую работу. Приучала 
детей к труду с раннего возраста. В хозяйстве держали корову, 
поросят, телят, кур и овец. Работы хватало на всех: кормить ско-
тину, прибирать в доме, в огороде полоть овощи. Сейчас зани-
мается рукоделием, вяжет крючком салфетки, накидки, летние 
кофточки. Галина Николаевна – труженик тыла, ветеран труда.

Прошло много лет, и мы, уже праправнуки тех, кто жил и 
трудился во время войны, ценим их великий подвиг и шлем 
низкий поклон!

А.В. Попкова, специалист по соцработе; 
Позарихинский совет ветеранов 

«Мы слишком рано
повзрослели»

И все это в душе нашей осталось,
И все еще тревожны снятся сны.
В Окулово было два колхоза: «Чапаева» и «Труженик», в 

котором трудилась мать Вали. Война началась в воскресенье, 
было массовое гуляние, большой праздник. Валентина Алек-
сандровна вспоминает: «С этого дня начали увозить мужчин 
на открытых машинах каждый день. Пока не вывезли всех. 
Детство наше сразу кончилось. Некогда было играть, учиться. 
Нужно было помогать матери растить младшую сестру, по-
могать ей на трудной колхозной работе. Мы, как и взрослые, 
садили, пололи и делали много другой работы. Помогали во 
всем, потом я на прицепе работала. Пахали с подругами. Пом-
ню, как-то был туман, дождик. Хотела один раз плуг отскоблить 
от грязи, поскользнулась, упала и чудом осталась жива. На 
комбайне с подругами работали: Анастасия Андреевна, Нина 
Михайловна Окуловы. Отправляли нас в лесозаг. Пять дев-
чонок и трое мужчин. Ездили на станцию Лобва, за Серовом. 
Дядя в дорогу дал мешок гороховой муки, чтобы было что ку-
шать, и мы должны были беречь его, чтоб не похитили. Когда 
выгружались, украли чемодан с вещами, пока муку караулили. 
Зима была. Сосны огромные, мы пилили вручную корни. Сосны 
были свалены ветром, вот и отпиливали все. Они упали друг на 
друга балаганом. Села я на корень и закричала: «Мне сегодня 
18 лет!» И сосны вдруг упали, еле успела отбежать… Потом 
вернулись в колхоз».

После войны где только не работала: в колхозе, в продснабе, 
в котельной, в пекарне. Везде она трудилась на совесть, стара-
лась не унывать и других подбадривала, что бы ни случилось. 
Жизнь стала налаживаться. Стала писать стихи. Сохранилось, 
правда, не так много. Валентина Александровна из семьи дол-
гожителей. Мама прожила 92 года, дедушка – 105 лет, дядя – 93 
года. Валентине Александровне в 2019 г. исполнилось 90 лет. 
Труженик тыла, находится под опекой социальной службы на 
дому. Она жизнерадостна, гостеприимна. По-прежнему увле-
кается поэзией.

Л.Н. Юшкевич, библиотекарь Новобытской библиотеки; 
Г.Ф. Окулова, специалист по соцработе 



6 ПЛАМЯ12 марта 2020 г. №20

Региональные вести

Системный подход
в подготовке к голосованию 

Региональные власти ведут системную работу по организации голосования 
за поправки в Конституцию РФ, инициированные главой государства. Важ-
нейшим направлением работы сегодня является широкое информирование 
свердловчан о предлагаемых новациях. 

Начинающие фермеры могут получить грант

Улучшили жилищные условия 
Более 3,5 тысяч уральцев в 2019 г. смогли улучшить свои жи-

лищные условия благодаря социальным программам, действу-
ющим в свердловской области.

Как сообщили в фонде жилищного строительства Свердловской 
области, в 2019 г. продолжилась реализация Указа Президента России 
об улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и членов семей погибших или умерших участников войны. 
Благодаря этому в прошлом году 88 человек воспользовались еди-
новременной денежной выплатой на покупку жилья, которая на конец 
года составляла 1,86 млн руб. Всего на эти цели из федерального 
бюджета было направлено 153,5 млн руб.

Также в прошлом году 313 многодетных семей получили возмож-
ность улучшить жилищные условия за счет социальной выплаты. Из 
них 111 семей использовали деньги для строительства индивидуаль-
ного жилья или реконструкции уже имеющихся домов. Из областного 
бюджета на эти цели было направлено 498,5 млн руб.

Напомним, в Свердловской области также действует еще одна 
форма поддержки многодетных семей – денежная выплата взамен 
земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности. Таким видом социальной помощи в 2019 г. воспользовалась 
1971 семья. По данным Фонда жилищного строительства, общая 
сумма выплат составила 394,1 млн руб.
Активно в регионе ведется работа по строительству жилья для де-

тей-сирот. В прошлом году 942 человека обрели крышу над головой. Им предоставлены полностью благоустроенные и готовые 
к заселению квартиры по договорам социального найма и найма жилых помещений специализированного жилищного фонда. 
Из областного и федерального бюджетов на приобретение жилья было направлено 1,22 млн руб.

Кроме того, в прошлом году были обеспечены жильем более 130 ветеранов и инвалидов боевых действий, почти 200 семей 
бюджетников и несколько десятков уральцев других льготных категорий.

По поручению губернатора Е.В. Куйвашева профильные ведомства Свердловской области с особым вниманием подходят 
к обеспечению жильем самых нуждающихся в поддержке уральцев: детей-сирот, работников бюджетной сферы, молодых и 
многодетных семей и многих других.

В свердловской области начался прием заявок для 
участия в конкурсе по отбору крестьянских фермерских 
хозяйств на право получения гранта «начинающий фер-
мер». Конкурс проводит министерство агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка свердловской 
области в рамках национального проекта «малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Победители получат от государства на безвозмездной осно-
ве: до 5 млн руб., если деньги запрашиваются на разведение 
крупного рогатого скота, и до 3 млн руб., если речь идет об 
иных видах деятельности хозяйства. Средства выделяются при 
условии софинансирования: не менее 10% от суммы своего 
проекта фермер должен внести сам. Потратить деньги можно 
на приобретение земельного участка, проектирование и стро-
ительство зданий, на подключение их к инженерным сетям, 
приобретение сельскохозяйственных животных, посадочного 
материала и другие цели.

По данным свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства, в 2019 г. министерством АПК было 

отобрано 27 фермеров для предоставления грантов «Агро-
стартап» на общую сумму более 77 млн руб. 

Согласно условиям конкурса «Начинающий фермер», уча-
ствовать в нем могут крестьянские фермерские хозяйства, 
срок деятельности которых не превышает 2 лет с момента 
регистрации в ФНС. Кроме того, заявитель не может являться 
участником (учредителем) коммерческой организации. Сель-
хозпроизводитель должен иметь бизнес-план на три года, а 
средства должны быть освоены в течение 1,5 лет.

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 26 марта. 
Документы принимаются в областном министерстве АПК 
(г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 413) с пн. по чт. 
с 9.00 до 16.00, в пт. с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Для входа в здание министерства при себе нужно иметь паспорт.

За консультациями по подготовке заявок на грант «Начи-
нающий фермер» можно обращаться в областной Центр 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
(г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, офис 807), в министерство 
АПК (тел. 8(343)312-00-07 (доб. 062), в Каменское управление 
АПК ( тел. 31-57-80). 

реализует эту установку. Она не только 
занимается информированием уральцев 
о предстоящих корректировках основного 
закона государства, но и к этому момен-
ту провела большую работу с людьми 
по сбору предложений по поправкам в 
Конституцию.

Кроме того, Е.В. Куйвашев встретился с 
председателем Законодательного собра-
ния Свердловской области Л.В. Бабушки-
ной и обсудил ход подготовки к проведе-
нию внеочередного заседания областного 
парламента, где будет рассмотрен вопрос 
о поправках в Конституцию. Согласно 
федеральному законодательству, од-
ним из условий внесения поправок в 
основной закон Российской Федерации 
является одобрение законопроекта не 
менее чем двумя третями региональных 
парламентов.

Речь об этом шла 6 марта на встрече 
губернатора Е.В. Куйвашева и члена ра-
бочей группы по подготовке предложений 
о внесении поправок в Конституцию РФ, 
Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области Т.Г. Мерзля-
ковой.

«Уже проведена большая работа. Мы 
ранее собирались, чтобы обсудить под-

готовку к голосованию, сегодня прого-
ворили основные моменты. Уже пер-
вые прикидки есть, определены ответ-
ственные за структуру голосования, за 
продвижение», – сказал Е.В. Куйвашев. 
Губернатор назвал одной из важней-
ших задач доведение до жителей реги-
она сути поправок и важности участия 
в голосовании. Т.Г. Мерзлякова активно 
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ЦиТаТа недеЛиДля развития первичного
звена здравоохранения 

Губернатор е.В. Куйвашев 5 марта на заседании 
регионального правительства дал поручения по 
развитию первичного звена здравоохранения, в 
котором сосредоточен самый большой объем ока-
зания медицинской помощи. 

Стабильное снижение заболеваемости
Эпидемическая обстановка в свердловской области расценивается как 

спокойная. Речь об этом шла 4 марта на заседании противоэпидемической 
комиссии под председательством заместителя губернатора свердловской 
области П.В. Крекова.

Благодаря профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям от-
мечается стабильное снижение заболеваемости сезонным ОРВИ и гриппом. 
По сравнению с прошлой неделей этот показатель ниже на 16%. Участники 
комиссии напомнили основные рекомендации по профилактике: использовать 
защитные маски, воздержаться от посещения мест массового скопления людей 
и контактов с людьми с высокой температурой, часто мыть руки с мылом или 
протирать их дезинфицирующими растворами.

Представители здравоохранения, профильных ведомств, главы муниципа-
литетов, руководители медицинских организаций обсудили также координацию 
действий для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

«В Свердловской области не выявлено случаев коронавируса. В России 
ситуация с распространением инфекции остается стабильной, мы при-
нимаем все необходимые меры профилактики», – отметил П.В. Креков.
Министерством здравоохранения Свердловской области и управлением 

здравоохранения Екатеринбурга обеспечено медицинское наблюдение за 
гражданами, вернувшимися из стран, где выявлены случаи заболевания новым 
коронавирусом. Обеспечена готовность медицинских организаций к оператив-
ному проведению лабораторных исследований, создан необходимый запас 
дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты. Роспотребнадзор 
напомнил, что при появлении симптомов болезни при возвращении из поездки 
в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, необходи-
мо своевременно обратиться за медицинской помощью к врачу, предоставив 
информацию о посещенных странах и сроках пребывания.

Определяется
кадастровая стоимость 

земельных участков
В свердловской области продолжается 

сбор деклараций для определения када-
стровой стоимости земельных участков. 
Оценку проводит региональный Центр 
государственной кадастровой оценки.

Напомним, в соответствии с законодатель-
ством земельный налог начисляется на основе 
кадастровой стоимости участка. Для того, 
чтобы его размер соответствовал рыночным 
ценам, государственную кадастровую оценку 
всех землевладений проводят один раз в 3-5 
лет. Важно, что собственники участков могут 
напрямую повлиять на кадастровую стоимость 
своего объекта, на основании которой им и 
будет начисляться земельный налог. Для этого 
владельцам земли необходимо предоставить 
декларацию с актуальными характеристиками 
их собственности, сведения из которой будут 
использованы для определения кадастровой 
стоимости. 

«Сбор подобного рода информации о зем-
лях для определения кадастровой стоимости 
является эффективным государственным 
рычагом в создании справедливой системы на-
логообложения, когда оптимизируется процесс 
исчисления налогов и их учета. Это, в свою 
очередь, позволит эффективно управлять 
землями на местах, а собственники земельных 
участков получат лояльную систему налого-
обложения, соответствующую адекватным 
рыночным ценам», – отметил и.о. министра 
по управлению государственным имуществом 
С.М. Зырянов.

Прием деклараций ведется в област-
ном Центре государственной кадастровой 
оценки. Форму для заполнения декларации 
можно скачать на официальном сайте цен-
тра (cgko66.ru) в разделе «Прием деклара-
ций» – «Форма декларации о характеристи-
ках земельного участка» либо обратиться 
по адресу: Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13.
Очередная государственная кадастровая 

оценка земельных участков завершится в кон-
це апреля текущего года. В 2022 г. собствен-
ники домов и земельных участков получат 
уведомления о размере актуального налога, 
оплатить который нужно будет до конца года. 
Юридические лица, владеющие землей, уже в 
2021 г. должны будут внести авансовые плате-
жи из расчета новой стоимости.

Ирина Тропина

«У современной молодежи есть запрос 
на рост доверия между людьми и государ-
ством. Поэтому для нас особенно важно 
возможное появление в Конституции 
статьи, где говорится о том, что в РФ 
для такого взаимного доверия создаются 
условия. В этой же статье говорится о 
повышении благосостояния граждан, о 
защите их достоинства, сбалансирован-
ности прав и обязанностей гражданина 
– может показаться, что это вопросы не 
детские, но на мероприятиях Российско-
го движения школьников мы поднимали 
их не раз».

Н.А. Ермаченко, председатель
свердловского регионального отделения

Российского движения школьников 

Профилактические осмотры, ранняя 
диагностика заболеваний, медико-са-
нитарная помощь уральцам должны 
стать еще более доступными и эф-
фективными. Все это будет служить 
росту продолжительности и качества 
жизни людей. По словам главы реги-
она, в настоящее время разработан и 
направлен в Минздрав России проект 
региональной программы модерниза-
ции первичного звена здравоохране-
ния Свердловской области.

«Мы должны сделать все для того, 
чтобы люди уже в самое ближайшее 
время почувствовали позитивные пе-
ремены. У нас сильное здравоохра-
нение, хорошая материально-техни-
ческая база. Необходимо весь этот 
потенциал направить на развитие пер-
вичного звена, чтобы вывести его на 
новый качественный уровень. А для 
этого необходимо навести порядок с 
размещением медицинских органи-
заций, они не должны находиться в 
неприспособленных помещениях», – 
сказал Е.В. Куйвашев. Губернатор по-
ручил приоритетное внимание уделить 
созданию новых и ремонту действу-
ющих объектов, оснащению их необ-
ходимым оборудованием и техникой.

По данным заместителя губерна-
тора П.В. Крекова, ориентировочно 
финансовое обеспечение формиро-
вания и развития инфраструктуры 
первичного звена составит в 2020–
2024 гг. около 25 млрд руб., только 
на оборудование из этой суммы пла-
нируется направить почти 10 млрд 
руб. Остальные средства пойдут на 

покупку автомобилей, строительство 
и капитальный ремонт больниц и по-
ликлиник. В проекте региональной 
программы модернизации первичного 
звена здравоохранения на ближайшие 
годы – 19 новых объектов.

Продолжено в Свердловской обла-
сти будет и решение кадровых вопро-
сов, особенно актуальных для разви-
тия медицинской помощи в уральских 
селах. По поручению Е.В. Куйвашева 
для исправления ситуации будет рас-
ширена практика целевого обучения 
студентов-медиков. Региональный 
Минфин прорабатывает возможность 
увеличения финансирования обучения 
по целевому набору врачей-специали-
стов в ординатуре Уральского государ-
ственного медицинского университета.

Целевой набор в УГМУ, в том числе 
увеличенный за счет областного бюд-
жета и получивший неофициальное 
название «губернаторский», – это не 
единственный путь, по которому идет 
Свердловская область в решении ка-
дровых вопросов в здравоохранении. 
В частности, активно в регионе идет 
обеспечение врачей и медицинского 
персонала жильем. Как доложил ми-
нистр здравоохранения А.И. Цветков, 
в прошлом году 84 специалиста полу-
чили сертификаты на покупку жилья в 
муниципалитетах, еще столько же при-
близительно человек получат такую 
возможность в этом году. Обеспечение 
жильем врачей в регионе ведется и с 
помощью других механизмов, среди 
которых – субсидирование аренды 
квартир.
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В Травянском 29 февраля с утра звучала громкая веселая музыка, 
приглашая всех на народное гуляние «Масленица идет – блин да мед 
несет!»

Задорный скоморох и матрешки-под-
ружки знакомили всех с традициями и 
обрядами масленичной недели, проводили 
веселые конкурсы. А как обрадовались де-
тишки, когда в гости пожаловала Баба Яга! 
Вместе с ней ребята играли в различные 
игры, народные забавы, соревновались в 
силе и ловкости, словом, веселились от 
души. Порадовала своими выступлениями 
и зажигательными песнями и Т.Ю. Пере-

лыгина. Активная торговля развернулась возле ДК. Желающие могли 
согреться горячим чаем и полакомиться вкусностями, а также отведать 
каши. Самым зрелищным и ярким событием стало сжигание чучела! 

Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК 

29 февраля жители и гости Покровского праздновали Масленицу. 
На протяжении всего времени неустанно развлекали народ, проводи-

ли веселые конкурсы для детей и просто поддерживали праздничную 
атмосферу: звукооператор – В.Ю. Александров, скоморохи – М.В. Алек-
сандрова, А.Ю. Бухрякова, Зима – Е.О. Шапкина, Весна – С.В. Сидо-
рова, Баба Яга – Л.М. Биличенко, Кузя – Леша Пундан, Медведь – Д.С. 
Бухряков. Порадовали своими выступлениями народный хор «Русь» 
и танцевальный кол-
лектив «Сияние». 
Молодежное объеди-
нение «Q-Квартал» 
и коллектив театра-
лизации «Непоседы» 
помогали с подго-
товкой мероприятия 
и теплым приемом 
гостей, угощая горя-
чими блинами, пиро-
гами и булочками.

Особую благодар-
ность за помощь хотим выразить главе Покровской администрации 
О.А. Панченко, ИП Братчикова А.В., ИП Гусева Т.А., совету ветеранов, 
библиотеке, детскому саду.

А.Ю. Бухрякова, Покровский ДК

Жители и гости Кисловского праздновали 
Масленицу 29 февраля. Организаторы при-
ложили немало усилий, чтобы проводы зимы 
прошли на славу. 

В самом начале гулянья выступил ансамбль 
«Сударушка» и дети клубных формирований 
ДК. Все с радостью проводили зиму и попроща-
лись с ней до следующего года. Как и положено 
на празднике, все от души веселились: водили 
хороводы, пели народные песни и частушки, 
играли в веселые конкурсы и игры. В заключе-
ние гости с удовольствием ели вкусные блины, 
запивая их горячим чаем. Масленица удалась 
на славу! 

Благодарим за финансовую помощь Р.Г. Юк-
сеева и С.В. Косачеву.

Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК,

26 февраля в Сосновском детском саду прошли масленичные гуляния.
Дети готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. В бесе-

дах они узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу. Мальчишки 
и девчонки от души веселились: катались с горы, водили хоровод, пели 
русские народные песни, заклички. Затем все с восторгом наблюдали, 
как горит чучело Масленицы. В заключение ребята с удовольствием 
лакомились вкусными блинами с вареньем, запивая их горячим чаем, 
все получили огромный заряд бодрости и хорошее настроение.

Благодарим родителей и Т.Г. Штырхунову за помощь в организации и 
проведении праздника.

Д.С. Подоксенова, воспитатель Сосновского детского сада

МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯТЬ –
ЗИМУ ПРОВОЖАТЬ!

масленица – это веселые проводы зимы, с радостными гуляни-
ями и песнопениями. 

Место проведения Масленицы в Позарихе было 
традиционным – площадка у ДК. Сельчан встречали 
веселой народной музыкой скоморохи.

В ходе представления была небольшая концертная 
программа с участием коллективов ДК. Под звонкие 
русские народные песни были проведены традицион-
ные игры: прыжки в мешках, перетягивание каната, 

По следам событий

бой подушками, сбивание бутылок валенком, состя-
зание на столе армрестлинга и многие другие… И, 
конечно, самым важным в празднике стало сожжение 
чучела! Масленица, как и положено, не обошлась 
без горячего чая, булочек и блинов. Угощались все 
присутствующие! 

Большое спасибо ПАО «Каменское» за вкусную 
выпечку и горячий чай; председателю думы В.И. Че-
мезову за сладкие призы для детей; нашим дорогим 
жителям Е. Колосовой, И. Завьяловой, Попковым Анне 
и Татьяне, Л. Чантуридзе за помощь в приготовлении 
очень вкусных блинов, Н. Ломаевой за нежный и очень 
вкусный хворост. Спасибо за помощь в организации 
главе Позарихинской администрации Л.В. Чантуридзе, 
учителям Каменской школы. 

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. 
Вот и в нашем детском саду «Колосок» 26 февраля 

Масленицу отмечали широко, радостно, с хороводами 
да играми-забавами. Для Весны дети пели песни, во-
дили хороводы, играли в веселые игры. Традиционно 
праздник закончился чаепитием, поеданием вкусных 
и ароматных блинов. Праздником все остались до-
вольны!

А.В. Попкова, специалист по соцработе

29 февраля в Октябрьском бурно и весело прошел 
праздник «Масленица пришла, блинов напекла!»

Второй год подряд актив поселка устраивает народ-
ное гуляние. В организации мероприятия участвовали 
семьи Кораблевых, Матафоновых, Мироновых, Сти-
хиных, Черноскутовых, Осокиных. Смастерил чучело 
Масленицы О.М. Матафонов. Глава Сосновской 
администрации Р.В. Едигарев возглавил шествие с 
закличками. В центре площади водрузили символ 
Масленицы. Женщины отвечали за столы и угощение. 
Гостей потчевали горячим глинтвейном, его приго-
товила М. Стихина. Молодое поколение придумало 
оформление и изготовило атрибутику праздника. 
Мужчины разводили костер и мангал. Звучали русские 
народные песни. Староста поселка И.С. Матафонова 
провела игровую программу для детей «Не житье, 
а Масленица». Ленинская библиотека приготовила 
для взрослых викторину «Широкая Масленица», из 
которой познакомились с историей и традициями 
празднования на Руси. Дружно все водили хоровод, 
а затем главный символ праздника – чучело зимы – 
сожгли под дружное скандирование: «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!»

Спонсором мероприятия была Сосновская адми-
нистрация, которая предоставила сладкие угощения 
для праздничного стола. Жители поселка приобрели 
сувениры для конкурсов и викторины, атрибуты для 
оформления праздника. Староста И.С. Матафонова 
выражает благодарность главе администрации Р.В. 
Едигареву, секретарю Т.В. Пайвиной, представителю 
Сосновского отделения птицефабрики «Свердлов-
ская» О.В. Едигаревой и всем жителям, принявшим ак-
тивное участие в подготовке и проведении праздника.
Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки 
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ПОнедеЛьниК
16 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 Познер (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 Но-
вости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Интер» (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Бетис» (0+)
17.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) - «Синара» (Екате-
ринбург) (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Байер» (0+)
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада (0+)
02.30 Специальный репортаж «ЮФЛ. 
2019/2020». Путь к финалу» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Cофья Очи-
гава против Ангелы Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. Алексей 
Егоров против Василя Дуцара (16+)
04.30 «Жизнь после спорта» (12+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Д/ц «Первые леди» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (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, 01.30 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 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
08.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.50, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.50 Х/ф «Черная месса» (18+)
03.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+)
05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «Последний бой» (16+)
15.50 Х/ф «Механик» (18+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
01.20 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
02.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (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+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Бедняков+1». Одесса (12+)
08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05, 23.00 Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.05, 18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.40 Телепроект «Жена. История любви. 
Агриппина Стеклова» (12+)
16.00 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
05.20 «События. Экономика» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Уважаемые уральцы! Поздравляю вас 
с днем народного подвига по форми-
рованию Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

В Год памяти и славы, когда наша стра-
на отмечает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, эта дата наполнена 
особым смыслом. Создание Уральского 
добровольческого танкового корпуса нача-
лось зимой 1943 года, в дни завершения 
разгрома гитлеровских войск под Сталин-
градом. Рабочие трех уральских регионов 
– Свердловской, Челябинской областей 
и Пермского края – выступили с инициа-
тивой подарить фронту целое танковое 
соединение. За считанные месяцы на соб-
ственные средства, за счет сверхпланового 
самоотверженного труда произвели сотни 
танков, бронемашин, орудий и минометов, а 
также все необходимое танкистам оружие и 
обмундирование. Добровольцам пришлось 
выдержать серьезный конкурс и жесткий 
отбор, чтобы занять место в рядах корпуса. 

Уральские танкисты с боями прошли от 
Курской дуги до Праги и Берлина. Знамя 
корпуса украсили ордена Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова. За отличные боевые 
действия, героизм, мужество и отвагу ураль-
ские добровольцы награждены более 40 ты-
сячами орденов и медалей, 38 гвардейцев 
стали Героями Советского Союза.

В День народного подвига по формирова-
нию Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отечественной во-
йны 11 марта мы чествуем ветеранов слав-
ного танкового соединения, всех уральских 
тружеников тыла. Трудовой и военный под-
виг уральцев по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса дает 
нам высокий пример истинного патриотиз-
ма, готовности самоотверженно трудиться 
на благо родной страны, во имя сохранения 
ее независимости и укрепления ее мощи. 
Именно такие поступки формируют славную 
историю нашего края, определяют суть Ура-
ла – Опорного края державы. 

От имени всех уральцев благодарю вете-
ранов УДТК за самоотверженное служение 
Родине. Мы сделаем все возможное, чтобы 
быть достойными вашего подвига. Желаю 
крепкого здоровья, бодрости, счастья, дол-
голетия, мира и всего самого доброго! 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области 

ОТВ



10 ПЛАМЯ12 марта 2020 г. №20

ВТОРниК
17 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, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Сергей Юрский. Против правил (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с 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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на Матч! (12+)
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.25 «Евро 2020. Страны и лица» (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
15.40 «Раунд первый. Восток». Специаль-
ный обзор (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад». Специальный 
обзор (12+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад» (0+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. 
«Партизан» (Сербия) - УНИКС (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (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. 
Смерч. Судьбы» (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, 05.45 «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+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.25 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
04.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 
дней» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Брат 
за брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
03.35 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
04.55 Д/ф «Крым Благословенный» (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, 19.00 Т/с «Однажды в России» (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, 02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.35, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.00, 17.20 Х/ф «Офицерские жены» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 23.00 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
16.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог 
культур» (12+)
17.05, 05.20 «Кабинет министров» (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+)

НТВ
ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Прием граждан по личным вопросам
18 марта состоится рабочая поездка в 

Каменский городской округ директора Де-
партамента ветеринарии Свердловской 
области Е.В. Трушкина по вопросу: «Орга-
низация ветеринарного обслуживания в Ка-
менском городском округе». Прием граждан 
по личным вопросам состоится с 10.30 до 
11.30 в здании администрации по адресу: 
Каменск-Уральский, пр. Победы, д.38 а, каб. 
28, запись по телефону 32-52-57. 

БЛаГОдаРим
Хочется поблагодарить организаторов 

Дубынинских чтений, отдельно Т.А. Дьячко-
ву за организацию таких важных и нужных 
встреч старшего поколения и молодежи.

Существует мнение, что современная 
молодежь путает Жукова с Суворовым, что 
в учебниках недостаточно информации и 
поэтому школьники и студенты черпают 
знания из интернета. Но подобные меро-
приятия демонстрируют интерес и желание 
сохранить правдивую историю о Великой 
Отечественной войне. Война оставила след 
практически в каждой российской семье: 
у кого-то прадеды и прабабушки воевали, 
партизанили, у кого-то – работали в тылу, 
на заводах и в полях, в госпиталях спасали 
жизни солдат и офицеров. Задача совре-
менного поколения – сохранить память о 
войне и победе, сохранить не просто ради 
памяти, а для того, чтобы новые поколения 
осознали цену мирной жизни и необходи-
мость беречь ее. Е.Г. Костина, 

учитель истории Травянской школы 

21 марта состоится 175-летний юбилей 
маминской школы. Программа праздника: 
12:00–13:00 – посещение школы; 13:00–
14:00 – регистрация в ДК; 14:00–16:00 – тор-
жественная часть в ДК. Приглашаем всех 
желающих на праздничное мероприятие.

Администрация Маминской школы

Уважаемые автолюбители, 3 марта око-
ло 08.30 на участке автодороги между с. 
Травянским и г. Каменском-Уральским 
было совершено преступление. 

Полиция обращается к вам за помощью: 
если вы стали очевидцем указанного со-
бытия или проезжали по этой автодороге в 
период между 8 и 9 часами утра, сообщите 
об этом по телефонам 31-58-01 или 02.

Если вы проезжали между Травянским 
и Каменском-Уральским и ваша автома-
шина оборудована видеорегистратором, 
мы просим вас предоставить нам запись 
видеорегистратора. Даже если на записи 
не запечатлено само происшествие. Для 
установления всех обстоятельств проис-
шествия и скорейшего задержания пре-
ступников данная видеозапись окажется 
полезной, так как поможет изучить место 
происшествия перед самим преступлением 
или после него. Каждая мелочь может ока-
заться важной для раскрытия преступления. 
Анонимность гарантируется.

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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сРеда
18 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, 01.15, 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 Лора Гуэрра. Среди великих итальян-
цев (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с 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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 Но-
вости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Лион» (Франция) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия) (0+)
15.40 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад» (0+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Наполи» (Ита-
лия) (0+)
01.25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Уни-
версидад Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия) (0+)
05.25 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай (0+)

05.10, 03.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (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. 
Смерч. Судьбы» (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 «Проспект Обороны» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие 2» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+)
22.05 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02.35 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Брат 
за брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» Георгий Да-
нелия (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20 Т/с «И снова Анискин» (12+)
04.35 Д/ф «Сквозной удар» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (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 па-
цаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.15, 02.05, 02.55 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.35, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 «События. Спорт» (16+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.35, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00, 17.20 Х/ф «Офицерские жены» (16+)
14.00, 17.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.20 Д/ф «Освоение Крыма» (16+)
16.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
17.00, 05.20 «События. Экономика» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
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 «Не торопи любовь!» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОсТОРОжнО – мОШенниКи!
Вы получили SMS-сообщение о неожидан-

ном выигрыше.
Вам звонят с незнакомого номера и трево-

жным голосом сообщают, что ваши близкие 
попали в беду, и чтобы решить проблему, 
нужна крупная сумма денег.

К вам пришли незнакомцы (гадалки, про-
давцы различных товаров, люди, представ-
ляющиеся представителями различных 
соцслужб) и под любым предлогом просят 
деньги.

Вас просят сообщить по телефону данные 
вашей кредитной карты.

НЕ ВЕРЬТЕ, ЭТО ОБМАН!
Никому никогда не отдавайте свои деньги!
Если же вы и ваши близкие стали жерт-

вами мошенников, или вы подозреваете, 
что в отношении вас планируются проти-
воправные действия – незамедлительно 
обратитесь в полицию! Чем быстрее вы 
обратитесь в полицию, тем выше вероят-
ность задержать преступника. Звоните по 
телефону 02. Вам обязательно помогут!

Отдел полиции №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

КаК ПОмОчь
ПРОВаЛиВШемУсЯ ПОд Лед

Бывают ситуации, когда пострадавший не мо-
жет самостоятельно выбраться из воды, в этом 
случае ему нужна срочная помощь. 

Делать это следует незамедлительно и очень 
осторожно: если беда произошла недалеко от 
берега и пострадавший способен к активным 
действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, 
подать длинную палку, доску, лестницу; сооб-
щите пострадавшему криком, что идете ему на 
помощь, это придаст ему силы, уверенность, 
надежду; можно взять длинный шест за оба кон-
ца, сориентировать его середину над пострадав-
шим и вытащить его из воды; для обеспечения 
прямого контакта с пострадавшим к нему можно 
подползти, подать руку или вытащить за одежду. 
В этой работе одновременно могут принимать 
участие несколько человек. Не подползайте 
на край пролома, держите друг друга за ноги; 
действовать необходимо решительно, смело, 
быстро, поскольку пострадавший теряет силы, 
замерзает, может погрузиться в воду; после из-
влечения пострадавшего из воды его необходимо 
незамедлительно отогреть.

В том случае, если пострадавший скрылся под 
водой, его необходимо постараться вытащить как 
можно быстрее из воды и оказать помощь. В хо-
лодной воде замедляются функции всех систем 
организма. Оптимальные результаты могут быть 
достигнуты в лечебном учреждении, куда необ-
ходимо оперативно доставить пострадавшего.

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО 
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чеТВеРГ
19 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Пары. Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа. Трансляция из 
Канады (0+)
12.45 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+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Пары. Короткая программа. Женщи-
ны. Короткая программа (0+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с 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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.00 Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай (0+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 Но-
вости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов против Брайана 
Пелаэса (16+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Наполи» (Ита-
лия) (0+)
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» (12+)
16.25 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток» (0+)
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 1972»
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Хетафе» (Испания) - «Интер» (Италия) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Севилья» (Испания) (0+)
01.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия) (0+)
04.55 «Олимпийский гид» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (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, 00.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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 «Проспект Обороны» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.15 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.45 «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+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
22.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+)
04.20 М/ф «Тайна Далекого острова» (6+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет река» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Акула» императорского флота» 
(6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Брат 
за брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Подводная во-
йна Петра Грищенко» (12+)
00.35 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
02.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 
(12+)
03.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

18.00, 19.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00, 17.15 Х/ф «Осенние цветы» (16+)
14.15 «Парламентское время» (16+)
14.30 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог 
культур» (12+)
15.35 Х/ф «Любимая» (12+)
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
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 «Целуют всегда не тех» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

пОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Светлану Павловну 

Болотову, Полину Александровну Бурину, 
Евгения Альбертовича Григорьева, Алексан-
дра Алексеевича Пирогова, Юлию Владими-
ровну Беляеву, Айрата Анваровича Рама-
занова, Валентину Ивановну Ахмеджанову, 
Анастасию Андреевну Перевалову, Николая 
Михайловича Перевалова, Альфию Лиз-
мовну Некрасову, Жамилю Рафаиловну 
Искакову, Виталия Валерьевича Ларина, 
Владимира Ивановича Орлова, Марию Ан-
дреевну Мыльникову, Евдокию Яковлевну 
Митрофанову, Фагину Сабировну Явгазину, 
Василия Шакуровича Шафикова.

Пусть вам почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,
И люди только добрые встречаются,
И не погаснут главные огни!

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С Днем рождения Сергея Евгеньевича 

Овсянникова, Дениса Ялялетдиновича Ни-
замова, Дениса Денисовича Низамова, 
Адоля Кутлуметовича Кудайметова, Ген-
надия Александровича Гусева, Всеволода 
Олеговича Белорусова, Игоря Геннадьевича 
Вешкурцева, Сергея Владимировича Зы-
рянова, Алексея Михайловича Васильева, 
Владимира Александровича Бухарова, Анну 
Алексеевну Шилкову, Марину Валентиновну 
Устьянцеву, Андрея Анатольевича Шавкуно-
ва, Нину Николаевну Хрустинскую, Михаила 
Ивановича Захарова, Дмитрия Александро-
вича Сухова, Наталью Ивановну Юдашкину, 
Дмитрия Павловича Соколова, Владимира 
Григорьевича Анисимова, Вадима Рафаи-
ловича Мурзина, Вадима Александровича 
Сергеева, Ларису Геннадьевну Юринову. 

Всем желаем счастья и здоровья,
Добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме,
Согретого теплом родных!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

с днем 8 марта наших женщин!
Милые женщины! Пусть в вашей жизни бу-

дет вечная весна, пусть ярко светит солнце, 
пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми 
и безоблачными. Улыбок, хорошего настро-
ения, радости, счастья!

Травянская администрация,
специалист по соцработе, совет ветеранов

НТВ

ОТВ
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ПЯТниЦа
20 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа (0+)
13.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Cъесть слона (12+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа (0+)
04.05 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+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 Но-
вости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на Матч! (12+)
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Виллербанн» (Франция) (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Байер» (Германия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)
13.10 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 
1/4 финала (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 
финала (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны, 18.10 Спринт. Мужчины (0+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. Россия - Сербия (0+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов против Нонг-О Гай-
ангадао. Иман Барлоу против Виктории 
Липянской (16+)
02.50 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасу-
на» - «Атлетико» (0+)

05.10 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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 «Проспект Обороны» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.05 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы 2» (18+)
02.00 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 М/ф «Сказка сказывается», «Скоро 
будет дождь», «Рикки Тикки Тави», «Кошкин 
дом» (0+)

06.30, 04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «О чем не расскажет река» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

05.20, 02.55 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
07.20, 08.20 Д/ф «Польский след» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с «Подводная война» 
(12+)
18.50, 05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.05 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
(12+)
21.30 Х/ф «Отряд особого назначения» (18+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать не рекомен-
дуется» (0+)
01.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
04.20 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах 
мы летали одних...» (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 «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Однажды 
в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00, 12.50, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.45, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00, 17.15 Х/ф «Осенние цветы» (16+)
14.15 «Национальное измерение» (16+)
14.35 Х/ф «Целуют всегда не тех» (16+)
16.20 «События. Парламент» (16+)
16.25 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Машина времени в джакузи» (16+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)
02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 16 по 22 марта
Овен. Постарайтесь меньше переживать 

из-за пустяков, сосредоточившись на дей-
ствительно важных вещах. 

Телец. В семье могут возникнуть кон-
фликты, и вы окажетесь между двух огней. 
Не занимайте ничью сторону, сохраните 
нейтралитет. 

Близнецы. Руководство будет предъявлять 
к вам высокие требования, постарайтесь 
показать себя с выгодной стороны, и ваши 
старания оценят. 

Рак. Родителям стоит быть вниматель-
ными по отношению к детям. В эти дни 
действуйте пряником, а не кнутом, чтобы 
«достучаться» до них.

Лев. Неделя окажется напряженной как на 
работе, так и дома. Для восстановления сил 
проведите выходные на природе. 

Дева. Удачное время для заботы о здо-
ровье. Прививайте себе новые полезные 
привычки, которые придут на смену старым. 

Весы. Вам могут предложить выгодную ра-
боту, но, прежде чем соглашаться, решите, 
готовы ли вы к переменам. 

Скорпион. Иммунитет окажется слабым, 
поэтому начните его укреплять. В семейных 
отношениях намечается разлад.

Стрелец. Вас ждет рутинный монотон-
ный труд. Но вскоре вы все-таки сможете 
отдохнуть. Не вступайте в конфликты с 
руководством. 

Козерог. К неудачам отнеситесь фило-
софски, этот опыт поможет не совершать 
ошибок. 

Водолей. Доход будет зависеть от вашего 
трудолюбия, если не будете лениться – бу-
дет виден результат. 

Рыбы. Используйте это время для нала-
живания связей, прежде всего рабочих. Не 
рекомендуется физический труд, занятия 
спортом пока отложите.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

ОТВ
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сУББОТа
21 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
10.05 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Женщины. Произвольная програм-
ма (0+)
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. «Мод-
ный приговор» (6+)
13.15 Надежда Бабкина. «Если в омут, то с 
головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт Надежды Баб-
киной (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Танцы. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
04.40 На самом деле (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»
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+)
00.50 Х/ф «Даша» (16+)

06.00 Специальный репортаж «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу» (12+)
06.30 Профессиональный бокс. Федор Чу-
динов против Хассана Н’Дам Н’Жикам (16+)
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 
- «Монако» (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 22.00 
Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны, 13.30 Спринт. Мужчины (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
20.00 Профессиональный бокс. Федор Чу-
динов против Айзека Чилембы (16+)
22.30 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса (16+)
02.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-
лификация (0+)
03.30 Гандбол. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Россия - Ка-
захстан (0+)
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Мужчины (0+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Я считаю» (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+)
13.05 «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 Х/ф «Ультиматум» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Трол-
ли. Праздник продолжается!», «Три кота», 
«Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.10 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.20 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
14.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
22.45 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
02.30 Х/ф «Римские свидания» (16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ворожея» (12+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20, 01.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

05.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Трембита» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Моряк невидимого 
фронта» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Опасная связь. 
Тайна одного испытания» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Сочи-Гагра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «со-
вершенно секретно» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.55 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
23.55 Х/ф «Спираль» (18+)
01.45 Х/ф «Механик» (18+)
03.15 Х/ф «Женщин обижать не рекомен-
дуется» (0+)
04.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (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 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 
19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «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 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
13.15 Х/ф «Подземный переход» (16+)
17.00 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
19.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
21.00, 05.35 Итоги недели
21.50 Х/ф «Последнее испытание» (16+)
00.10 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
02.05 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог 
культур» (12+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

За добровольную
сдачу оружия предоставляются

денежные выплаты
на территории свердловской области 

продолжаются мероприятия по возмезд-
ному изъятию у населения незаконно 
хранящегося огнестрельного и газового 
оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. 

В соответствии с действующим законо-
дательством в случае добровольной сдачи 
находящегося на руках арсенала граждане 
освобождаются от уголовной ответственно-
сти за его незаконное хранение. Управление 
Росгвардии по Свердловской области на-
поминает, что за добровольную сдачу ору-
жия предоставляются денежные выплаты в 
размере от 1 до 4,5 тыс. руб. в зависимости 
от вида оружия, а также его исправности. 
Так, за газовый пистолет предусмотрено 
вознаграждение в 1000 руб., за охотничье 
огнестрельное оружие с нарезным стволом 
выплата составляет 3300 руб., за гладко-
ствольное оружие – 2000 руб. Стоимость 
боеприпасов – от 7 до 20 руб. в зависимости 
от калибра.

Размеры выплат установлены Постановле-
нием Правительства от 05.04.2017 №229-ПП 
«Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2024 г.».

Для реализации права на денежное воз-
награждение лицо, добровольно сдавшее 
незаконно хранящееся оружие и боеприпа-
сы, одновременно с подачей заявления о 
добровольной сдаче оружия и боеприпасов 
подает в органы внутренних дел заявление 
о денежном вознаграждении, документ, 
подтверждающий открытие лицевого счета 
в кредитной организации с информацией о 
номере лицевого счета, банковскими рек-
визитами.

НТВ

ТНТ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОсКРесенье
22 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.25 Россия от края до края (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Танцы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная программа (0+)
00.40 На самом деле (16+)
01.40 Фигурное катание. Чемпионат мира 
2020 г. Показательные выступления
03.40 Про любовь (16+)

04.20 Х/ф «Одиночество» (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+)
12.15 «Цена красивой жизни». Расследова-
ние Леонида Закошанского (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Все, что ты любишь...» (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Валенсия» (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины, 11.35 Гонка преследо-
вания. Мужчины (0+)
13.20 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Ахмат» (Грозный) (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
17.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
21.25 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)
22.25 Гандбол. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины. Венгрия - Россия 
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала (0+)
03.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Женщины (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - ПСЖ (0+)

05.35, 03.05 «Их нравы» (0+)
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+)
13.05 «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» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 
(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», «Дра-
коны. Гонки по краю», «Три кота», «Царев-
ны» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+)
12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
17.10 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
18.55 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном. Интэрнэшнл» 
(16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.20 Х/ф «Несносные боссы 2» (18+)
02.15 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 М/ф «Заколдованный мальчик», 
«Беги, ручеек», «Кот в сапогах» (0+)

06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
08.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
10.40 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Ворожея» (12+)
03.25 Т/с «Любимые дети» (16+)

05.35, 04.20 Х/ф «К Черному морю» (12+)
07.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Темная 
сторона ледяного острова» (12+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Се-
верного флота» (0+)
01.30 Д/ф «Поль-
ский след» (12+)
03.05 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка» (16+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00, 12.00, 23.45, 04.45 Итоги недели
06.55 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь»
07.45 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
08.15 «Проводник» Андрей Бедняков и Сати 
Казанова в Нальчике (12+)
09.00 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
11.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. На-
чало» (12+)
12.30 Д/ф «Знахарки» (16+)
13.15 Х/ф «Подземный переход» (16+)
17.00 Телепроект «Жена. История любви. 
Анна Снаткина» (12+)
18.20 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
20.10 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс 2» (16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)
01.05 Х/ф «Собака Павлова» (18+)
02.20 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе»
04.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ
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Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

марта
ТеПЛиЦЫ: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

В газете «Пламя» №19 от 10.03.2020 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: информсообщения КУМИ о 
предоставлении зем. участков в п. Новый 
Быт, п. Первомайском – для ведения ЛПХ; 
разъяснение прокуратуры о предоставле-
нии недостоверных сведений о доходах и 
расходах.

ПРОДАМ: участок в к/с 106/16, Н.Завод 
(3,55 с.,теплица 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 догово-
ренности.

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

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

Обращаться: тел. 8-904-165-12-96.
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март для садоводов ознаменован подго-
товкой к новому огородному сезону – вы-
бор семян, изучение лунного календаря и 
выращивание рассады.  

Специалисты рекомендуют покупать семена 
только у проверенных поставщиков и прове-
рять наличие слова «ГОСТ» на пакете.

Семена лучше откалибровать на крупные и 
мелкие и сеять отдельно, поскольку у них раз-
ная сила роста и соответственно будут разные 
всходы. Для обеззараживания семян, если иное 
не указано на пакете, их нужно замочить в рас-
творе 1% марганца (1 г на 100 мл воды) на 10-
15 мин., после чего промыть проточной водой 
и замочить для набухания и более скорого (в 2 
раза) прорастания в любом растворе микроэ-
лементов или ростовых веществ на 12-18 час.

Для более скорого набухания и прорастания 
семян можно сделать барботирование. Суть его 
заключается в том, что на 6-8 час. в емкость с 
водой, помимо семян в марлевом мешочке, по-
мещают кислородный компрессор, наподобие 
того, что используют в аквариумах. Это помога-
ет смыть с семян эфирные масла, насытить их 
кислородом, после чего они легко прорастают и 
быстрее всходят. Особенно это актуально, если 
вы задержались со сроками посева. 

Существует 2 метода выращивания расса-
ды – пикировка и перевалка. При пикировке 
семена высеваются в «школку». Для этого 
используют ящик с поддоном из пленки, насы-
пают 5 см грунта и делают бороздки, в которые 

густо насыпают семена. При всходах пикируют 
и пересаживают в горшочки. Этот способ по-
зволяет выращивать рассаду на сравнитель-
но небольшой площади, однако пикировка 
может повредить корневую систему расте-
ний. Главное – хорошая проветриваемость и 
своевременная пикировка – при появлении 
одного-двух листов.

Второй метод – перевалка. Семена высевают 
в кассеты по одному. При появлении всходов 
переваливают растения в горшочки. Так мень-
ше повреждается корневая система рассады. 
Важно ограничение полива для того, чтобы 
растения были приземистыми – это оптималь-
но для получения хорошего урожая.

Грунт для рассады готовят из низинного 
торфа с добавлением разрыхлителя. 30-40% 
опила средней и крупной фракции предва-
рительно замачивают в растворе аммиачной 
селитры (15-20 г на 10 л воды с торфом) и 
настаивают 1-2 суток. Это позволит избежать 
азотного дефицита, когда микроорганизмы 
вытягивают азот из торфа. Также добавляют 
кокосовый субстрат, 10-15% биогумуса и 1 сто-
ловую ложку любых минеральных удобрений 
с микроэлементами. Перемешать и добавить 
извести-пушонки (70 г на 10 л объема) или 
100-150 г золы. Дать настояться, через сутки 
внести препарат против корневой гнили «Три-
ходермин». Кроме того, можно пролить грунт 
микробиологическими препаратами для обога-
щения почвенной микрофлорой. Готовый грунт 

должен быть рыхлым и влажным. При сжатии 
в кулаке появляется капелька влаги. 

При покупке готового грунта для рассады сле-
дует обратить внимание на состав (в избыточ-
ном содержании должны быть азот, фосфор, 
калий) и наличие слова «ГОСТ» на пакете. Ка-
чество покупного субстрата можно проверить 
растениями-индикаторами: редисом, капустой, 
которые дают всходы на 3-4 день. 

Высевать семена следует на глубину не 
более 0,5 см. В идеале замульчировать почву 
вермикулитом – порошком для удержания 
влаги на поверхности и улучшения контакта 
семян с субстратом. После чего накрывают 
пленкой и ставят в самое теплое место – про-
растание семян лучше всего происходит при 
температуре 27-30оС. Не поливать до всходов. 
К слову, садоводы зачастую совершают ошиб-
ку, оставляя посадки на окне. Свет на данном 
этапе совсем не обязателен, а температура 
окружающего воздуха на подоконнике обычно 
ниже необходимой. 

При появлении 75-80% всходов пленку сни-
мают и ставят рассаду в самое светлое место. 
Можно использовать специальные фитолампы 
или сделать экраны из фольги для максималь-
но интенсивного освещения. Комфортная 
температура воздуха для растений на данном 
этапе – 22-25оС. 

М.Ю. Карпухин, заведующий кафедрой 
овощеводства и плодоводства Уральского 
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исПОЛьЗОВание
ОднОРаЗОВОй масКи 

снижаеТ ВеРОЯТнОсТь 
ЗаРажениЯ ГРиППОм, 

КОРОнаВиРУсОм 
и дРУГими ОРВи

- Надевайте маску в закрытых 
помещениях, в местах большого 
скопления людей, при контактах 
с людьми с симптомами вирусно-
го респираторного заболевания;

- маска должна плотно приле-
гать к лицу и закрывать рот, нос 
и подбородок;

- при наличии вшитого крепле-
ния в области носа, его надо 
плотно прижать к спинке носа;

- если на маске есть специаль-
ные складки – расправьте их;

- меняйте маску на новую каж-
дые 2-3 часа или чаще; 

- выбрасывайте маску в урну 
сразу после использования;

- после прикосновения к ис-
пользованной маске тщательно 
вымойте руки с мылом; 

- носить маску на безлюдных 
открытых пространствах неце-
лесообразно;

- повторно использовать маску 
нельзя;

- только в сочетании с тщатель-
ной гигиеной рук и карантинными 
мерами использование маски 
будет максимально эффективно 
для предотвращения заражения 
и распространения инфекции.

По информации Каменского 
филиала Роспотребнадзора

с юбилеем Ксению александровну деркач, 
Хамита Хасановича Хафизова, ирину Борисовну 
арову, алексея николаевича Предеина, Василия 
ивановича Фомова, Веру александровну медве-
девскую, Флюзу Гафуровну Хафизову.

Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста!

Барабановская администрация, совет ветеранов, 
женсовет, специалист по соцработе

* * *
с юбилеем Виктора Григорьевича Бирюкова, 

александра Петровича Шамшурина, анжелу 
Петровну Бояркину.

Мчат года, как ветер, без оглядки,
Пролетая, тают словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться сердцу молодым.

Окуловская администрация, совет ветеранов
* * *

с юбилеем станислава алексеевича Кова-
ленко, Тамару Васильевну Карпову, Виктора 
Васильевича соломеина, Лидию Григорьевну 
Тупоногову, Людмилу Борисовну Юдинцеву.

Так много зим осталось за плечами –
Не вам бояться лет, летящих чередой.
И сколько весен вы бы ни встречали,
Душа всегда пусть будет молодой!

Совет ветеранов Сосновской территории, 
специалист по соцработе
* * *

с юбилеем Ольгу Васильевну морозову, Вла-
димира Гавриловича Русакова, Владислава 
дмитриевича Паклина, Татьяну анатольевну 
Федотову, Веру александровну жиганову, Ла-
рису алексеевну сафронову, нину ивановну 
Калистратову, Галину ивановну наливайко, ни-

колая Петровича Панина, Валерия николаевича 
Грамотина, Любовь Григорьевну Отческих, ива-
на Федоровича Трапезникова, Лилию Павловну 
мартынову, Любовь николаевну Тараданову, 
наилю Фарфажевну Фатхлисламову, Батиму 
Кабденовну Биктаманову, светлану семеновну 
Усольцеву, Зинаиду ивановну Колясникову.

Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Совет ветеранов Колчеданской администрации, 
специалист по соцработе
* * *

с юбилеем Павла николаевича Тагильцева, 
николая Павловича Грозина, Валентину андро-
новну Колташеву, акопа ервандовича акопяна, 
Татьяну Георгиевну Овчинникову.

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

Горноисетская администрация,
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
с юбилеем Зинаиду Гавриловну Ялунину, Галину 

Павловну Кожевникову, марию Захаровну сыро-
пятову, надежду Владимировну чадову, екатерину 
Владимировну Каманину, Геннадия алексеевича 
Партина, алексея александровича Поезжаева, 
Бориса Борисовича москвина, Любовь Владими-
ровну Гребневу, нину Владимировну Полякову, 
ирину Валерьевну султанову, Ольгу семеновну 
Таланову, Вячеслава Юрьевича Бушуева.

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

Покровская администрация,
совет ветеранов, специалист по соцработе 

О подготовке к новому садовому сезону


