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и предприятий города)
Два номера в неделю – 274 руб. 
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от 10 экз.)
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Награда от губерНатора
Губернатор свердловской области в этом году 

наградил почетной грамотой представителя ОаО 
«хлебная база №65».

За многолетний добросовестный труд в агропромыш-
ленном комплексе, образцовое исполнение должност-
ных обязанностей и в связи с 50-летием со дня обра-
зования ОАО «Хлебная база №65» Почетной грамотой 
губернатора в 2021 г. был награжден водитель 4 разряда 
М.В. Слободчиков. Огромный профессиональный опыт 
и высокая квалификация помогают Михаилу Викторови-
чу уже 35 лет обеспечивать деятельность ОАО «Хлеб-

ная база №65». Генеральный директор предприятия К.В. Юферев, который передал 
грамоту губернатора, отметил, что «отличное впечатление за годы работы с М.В. Сло-
бодчиковым произвела также его высокая оперативность решения рабочих вопросов».

Н.В. Морковина, пресс-секретарь ОАО «Хлебная база №65»

Позвала «Лыжня россии»
13 января в Каменском городском 

округе прошла «лыжня россии – 2021».
В этом году в связи с ограничительными 

мерами был отменен главный массовый 
старт. Всероссийская лыжная гонка прово-
дилась на территориях 12 сельских адми-
нистраций. На старт вышли 586 человек. 
«Лыжня России» стала доброй традицией, 
значимым и по-настоящему праздничным 
событием для детей и взрослых, для всех 
любителей лыжного спорта. Именно такие 
соревнования помогают решить многие 
социальные задачи – укрепления здоровья, 
продвижения в обществе здорового образа 
жизни и проведения активного досуга.  

Л.Н. Вешкурцева, директор Физкультурно-спортивного комплекса КГО

Экскурсия для солдат
с 27 января по 11 марта в свердловской области проводятся мероприятия, 

посвященные дню защитника Отечества и дню народного подвига по фор-
мированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы великой 

Отечественной войны.
В ЦДО среди традици-

онных мероприятий в эти 
дни – экскурсии в Музей 
воинской славы. 12 фев-
раля музей посетили 25 
ребят, проходящие в на-
стоящее время срочную 
службу в воинской части 
№45123, которая базиру-
ется на аэродроме «Ра-
душный» в Травянском. 
Солдаты познакомились 
с экспонатами времен 
Великой Отечественной 

войны, узнали историю создания легендарного Уральского добровольческого танко-
вого корпуса, ведь многие из них приехали служить на уральскую землю из других 
регионов России. Особый интерес у военнослужащих вызвало современное воору-
жение российской армии, представленное в одном из залов музея, и возможность с 
ним сфотографироваться. Хочется отметить, что ЦДО давно сотрудничает с воинской 
частью, и такие экскурсии для солдат-срочников проводятся регулярно.

А.В. Кузнецов, педагог-организатор ЦДО

успевайте
подписаться 

до повышения цен!
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местный уровень

Всем пример!
работники сферы образования, как 

никто другой, имеют риски инфици-
рования, а потому в числе тех, кто в 
первую очередь стали участниками 
прививочной кампании. по данным на 
15 февраля, 126 педагогов районных 
школ уже поставили вакцину от коро-
навируса. вот как отзываются о своем 
опыте педагоги.

н.с. тагильцева, директор новоисет-
ской школы:

- Поехала ставить прививку первой, 
потому что кто, если не директор, должен 
показывать пример. Я твердо убеждена, 
что педагоги должны быть защищены  
прививками, что этот инструмент работа-
ет, поэтому сомнений не было. В нашей 
школе моему примеру последовали 10 
человек, это четвертая часть от всех рабо-
тающих: у кого-то есть медотводы, кто-то 
пока не решился. Но никто ни на кого не 
давил и не ограничивал, прививку могли 
поставить все, кто захотел. Вакцинацию я 
перенесла хорошо, только были неболь-
шая слабость и покраснение в месте, 
где был поставлен укол. 18 февраля у 
меня вторая прививка, и когда все будет 
поставлено, я вздохну свободно, потому 
что буду уверена, что обезопасила себя 
от коронавирусной инфекции.

е.в. Колобова, директор Кисловской 
школы:

- В нашей школе на сегодняшний день 
13 сотрудников из 27 поставили прививки. 
Если учесть, что есть и переболевшие, 
то процент довольно солидный. Думаю, 
что это во многом благодаря организации 
прививочной кампании. Я сама позво-
нила нашему фельдшеру, которая была 
связующим звеном между учителями и 
ЦРБ. Она помогла нам  уточнить время 
вакцинации, и мы без проблем поставили 
прививки. В общей массе все перенесли 
вакцинацию хорошо, только у одного 
человека поднималась температура, но 
на следующий день все прошло. Никаких 
осложнений не было. Я и не сомневалась 
в этом, я доверяю ученым. Если мы не 
будем доверять нашим ученым, то и нам 
не будут доверять. 

л.М. Масленникова, учитель-логопед 
новоисетского детского сада:

- Я хотела поставить прививку давно, 
ждала ее, была рада, когда началась 
прививочная кампания, и в числе пер-
вых поставила прививку. К некоторым 
отклонениям в состоянии была готова, 
на следующий день чувствовала себя не 
очень хорошо, поднялись температура 
и давление, но дискомфорт был только 
сутки, потом все прошло. Следующая при-
вивка 3 марта, и я очень рада, что смогу 
защитить себя вакцинацией.

Лариса Елисеева

ПраздНовать Пока раНо
на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению и 

ликвидации распространения коронавирусной инфекции специалисты 
различных ведомств обсудили текущую ситуацию на территории Камен-
ского района.  

точки кэшаут работают в селах 
в свердловской области почти в три раза выросло количество точек 

кэшаут в торгово-сервисных предприятиях. 
В Каменском городском округе новшество появилось в прошлом году, на дан-

ный момент действует 7 точек кэшаут. Эта система позволяет снимать деньги 
с банковской карты на кассах магазинов. Для обналичивания необходимо 
совершить какую-то покупку. Снятие наличных на кассе магазина возможно в 
Черноусовой (торговая точка по адресу: ул. Чапаева, 22), Черемхово (Ленина, 
64а), Сипавском (Гагарина, 28б), Травянском (Ворошилова, 12), Новоисетском 
(Ленина, 3), Сосновском (Комсомольская, 5), Колчедане (Ленина, 42).

Всего в Свердловской области функционирует 52 точки кэшаут, год назад их 
было 18. «Система кэшаут удобна прежде всего в отдаленных и малонаселен-
ных районах, где недостаточно развита стационарная банковская инфраструк-
тура. С одной стороны, кэшаут позволяет гражданам снимать с карт неболь-
шие суммы для повседневных нужд. С другой, дает возможность магазинам 
привлекать в торговую точку новых клиентов и, соответственно, увеличивать 
товарооборот», – отметила начальник Управления платежных систем и расчетов 
Уральского главного управления Банка России С.А. Азанова.

Напомним, наш муниципалитет с 2020 г. в качестве одной из пилотных тер-
риторий Свердловской области участвует в реализации регионального проекта 
по повышению финансовой доступности. Ирина Тропина

В Свердловской области идет ста-
бильное снижение количества новых 
случаев – на 21% показатель снизился 
за прошедшую неделю, эта тенденция 
прослеживается в Каменске-Ураль-
ском и Каменском районе, отметил  
начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора С.А. Фефилов. Рай-
он имеет показатели заболеваемости 
коронавирусной инфекции ниже сред-
необластных, однако за прошедшую 
неделю отмечается небольшой рост 
– как в городе, так и в районе, было 
зафиксировано 65 случаев, тогда как 
неделей ранее – 62. Так что говорить 
о том, что пора снимать ограничения, 
рано. Масочный режим остается в 
силе, особо акцентировал С.А. Фефи-
лов. Кстати, рейды по соблюдению ма-
сочного режима показали, что жители 
в основном выполняют рекомендации. 
По данным полиции, патрульные служ-
бы составили за неделю 5 протоколов 
на тех, кто законом пренебрегает.

Каменский район – один из лидеров 
по числу заболевших пневмонией, за 
неделю выявлено 23 случая. По ОРВИ 
наш муниципалитет имеет показатель 
выше среднеобластного. Беспокоит 
санитарных врачей продолжающийся 
рост кишечных инфекций, в районе 
болеют чаще в полтора раза, чем в 
среднем по области, а в Каменске- 
Уральском – в 4 раза. Высока веро-
ятность появления очагов в детских 
дошкольных учреждениях. 

Кроме того, сказал руководитель 
территориального отдела Роспотреб-
надзора, медики выражают обеспо-
коенность ситуацией в целом с ин-
фекционными болезнями в Камен-
ском районе. За январь 2021 г. было 
выявлено дополнительно 4 случая 
ВИЧ-инфекции, 19 случаев вирусных 

гепатитов, всего зафиксирована тыся-
ча различных инфекционных заболе-
ваний. В целом ситуация оценивается 
как неблагоприятная. 

Руководитель ЦРБ Ю.А. Ермолаева 
рассказала о том, как идет прививоч-
ная кампания против коронавируса: 
всего получено 490 доз, на днях при-
будет новая партия, в списке ожида-
ния 305 человек. Жители района ста-
вят прививки охотно, тем более, что 
вакцинацией начинают заниматься в 
ОВП.  На днях 15 жителей Позарихи 
поставили прививку в местном ОВП, 
не выезжая из села, рассказала гла-
ва Позарихинской администрации 
Л.В. Чантуридзе. 

Начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи Е.Г. Селю-
нина поделилась информацией о том, 
как в данный момент организована 
работа учреждений спорта и культуры. 
С 1 февраля наконец приступили к 
очной работе ДШИ, начались занятия 
на спортивных объектах и в Каменской 
спортивной школе, в домах культуры 
ведутся занятия в рамках принятых на 
сегодняшний день ограничений.То, как 
соблюдаются положенные в данное 
время ограничительные правила (ма-
сочный режим, наполняемость групп, 
дистанции и др.), будут контролиро-
вать в ходе рейдов по ДК, решили на 
штабе. 

Итог разговору подвел С.А. Фефи-
лов, который в преддверии праздни-
ков – Дня защитника Отечества и 8 
Марта – еще раз напомнил о том, что 
ситуация по-прежнему не позволяет 
собираться на торжества. Корпоратив-
ные встречи остаются под запретом, 
а лучшим подарком близким будет 
здоровье всех членов семьи.

Лариса Елисеева
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Год медицинских работников

всегда востребованы
Крошечный вирус объявил человечеству войну, и в одночасье 

больничные коридоры стали линией фронта. в этой войне рядом 
с каменскими врачами встали волонтеры, студенты Каменск-Ураль-
ского филиала свердловского областного медицинского коллед-
жа. О том, как живут и учатся будущие медики, газете рассказали 
заведующая учебной частью анна владимировна Медведева и 
заведующая практикой виктория викторовна Байнова (на фото).

из прОшлОГО
Родился медколледж в 1944 г. в виде 

фельдшерско-акушерской школы, кото-
рая разместилась в здании городской 
школы №3, где во время войны был 
развернут госпиталь. Первый набор 
будущих фельдшеров и акушерок со-
ставил 68 человек. В 50-е годы шко-
ла переехала в деревянное здание в 
старой части Каменка-Уральского и 
была переименована в медучилище, 
специалистов готовили пять штатных 
преподавателей и врачи-совместители.

Более 30 лет медучилищем руково-
дила отличник здравоохранения, за-
служенный учитель РФ, Почетный граж-
данин города Н.К. Литвинова. В 1974 г. 
училище переехало в сегодняшнее зда-
ние, при нем выстроено общежитие на 
240 человек. Почти 20 лет назад в меду-
чилище открылось отделение повыше-
ния квалификации для специалистов со 
средним медицинским образованием, 
на котором ежегодно обучается от 200 
до 400 медработников. В 1997 г. меду-
чилищу был присвоен статус колледжа, 
а с 2014 г. он является одним из восьми 
филиалов Свердловского областного 
медицинского колледжа.

настОящее
Несмотря на статус филиала, само-

стоятельности своей учебное заведе-
ние не утратило и в учебном процессе 
ничего не изменилось. Разве что при-
казы о зачислении проводятся через 
область, да в дипломах государствен-
ного образца значится, что выпускник 
окончил Свердловский областной меди-
цинский колледж. Это даже престижнее.

На лечебном отделении медколледж 
готовит фельдшеров, на медсестрин-
ском – медсестер и медбратьев, на кур-
се стоматологии и ортопедии – зубных 
техников. На лечебное отделение наби-
рают после 11 класса, на медсестрин-
ское – после 9. Набор на специальности 
проводится по запросу министерства 
здравоохранения Свердловской обла-
сти. К примеру, несколько последних 
лет колледж не готовит акушерок – нет 
потребности. По-прежнему большим 
спросом у взрослого населения города 
пользуется очно-заочное медсестрин-
ское отделение.

Кстати, для поступления в медкол-
ледж возрастных ограничений нет. На-
пример, по словам собеседниц, сейчас 
самой возрастной студентке фельд-
шерского очного отделения 54 года. 
Причем, медсестринское общее обра-
зование часто получают работающие 
люди, не связанные с медициной.

Сегодня медколледж насчитывает 
908 студентов. Помимо каменцев в нем 

учатся студенты из сел и дере-
вень Белоярского района, Кур-
ганской, Челябинской, Тюмен-
ской областей, из Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого округов. В 2021 г. 
из его стен выйдут 170 дипломирован-
ных специалистов: 34 фельдшера, 14 
зубных техников и 122 медицинских 
сестры. Столько же учащихся предсто-
ит набрать в июле-августе.

КаК ГОтОвят МедиКОв
Недостатка в абитуриентах нет. В 

2020 г. приемная комиссия набрала 336 
студентов, тогда как обычно набор ко-
леблется от 150 до 200 человек. Зачис-
ление происходит по среднему баллу 
аттестата и по результату компьютер-
ного психологического тестирования. 
Последнее обязательно, так как одно 
из главных требований к профессии 
медицинского работника – стрессо-
устойчивость, коммуникабельность, 
умение наладить связь с пациентом. 
Эти качества медицинского работника 
особенно значимыми стали в период 
пандемии, когда не только больные, но 
и здоровые люди находятся в состоянии 
постоянного стресса, на фоне которого 
часто возникает агрессия. Фельдшерам 
и медсестрам нужно быть готовыми ко 
всему, грустно констатируют А.В. Мед-
ведева и В.В. Байнова.

У нас ложный стереотип сложился: 
а, фельдшер – это не врач. Да, конеч-
но, разница в обучении есть, но есть и 
фельдшера, которые, не имея высшего 
образования, по уровню оказания по-
мощи превосходят иных врачей. Все 
зависит от человека, убеждены препо-
даватели. 

и для КОГО 
Каменская ЦРБ нуждается в фельд-

шерах для общеврачебных практик 
(ОВП) и фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАП), нуждается и в медсестрах. 
И преподаватели медколледжа ориен-
тируют выпускников, проживающих в 
сельской местности, именно на ОВП и 
ФАПы. К примеру, в Позарихе самосто-
ятельно и успешно работают наши вы-
пускники Вячеслав Полянский и Оксана 
Мокшеева. Там еще есть потребность 
в фельдшере, а в колледже готовится 
к выпуску студент из этого села, в Тра-
вянское нужен фельдшер.

Именно Каменская ЦРБ одна из пер-
вых в условиях пандемии начала при-
нимать студентов медколледжа на прак-
тику, подчеркнули преподаватели: «Ре-
бята, которые живут в Клевакинском, 
проходили практику в детском саду и 
школе. С помощью ЦРБ наши студенты 
были распределены в Мартюш, Брод, 
Покровское, Позариху, Травянское и 

остались очень довольны практикой. 
Они изучили документацию и на себе 
прочувствовали, что ОВП – это и те-
рапевт, и хирург, и педиатр в одном 
лице. Такая практика дорого стоит. К 
примеру, Дарья Сулейманова после 
практики в районе с восторгом расска-
зывала: «Мне давали и уколы ставить, 
и капельницы, и документацию я вела, 
и на приемах помогала терапевту!» 
После таких практик студенты возвра-
щаются на порядок сильнее, грамотнее, 
собраннее. В этом году в районе будут 
проходить практику предположительно 
8 студентов медколледжа.

Волонтерство – вторая практика, счи-
тают преподаватели. В нем задейство-
ваны 198 студентов, в месяц работают 
по 90 человек. С проектом «Добро в 
село» ребята выезжали в Клевакинскую 
и Колчеданскую школы, проводили пре-
зентации по здоровому образу жизни. 
В детских садах района учили детишек 
правильно чистить зубы, пеленать ку-
кол, разбираться, какая пища здоровая, 
какая вредная.

В период эпидемии они заполняли 
документацию с выездными тест-ла-
бораториями. Сейчас анкетируют и об-
званивают людей в пунктах вакцинации, 
работают на записи в колл-центрах, 
ведут информационную базу в Роспо-
требнадзоре, помогают в регистрату-
рах. Развозят лекарства по областной и 
федеральной программам хроническим 
больным, пожилым людям – продукты.

ГлавнОе – желание
Абитуриентов из Каменского райо-

на ждут. «Если ребенок из сельской 
местности у нас проучится, больше 
шансов, что он вернется домой своим 
доктором, который всех знает и кото-
рого все знают. И будет ценнейшим 
кадром», – убеждены преподаватели. 
Главное – чтобы ребята приходили с 
желанием учиться, даже если их при-
вели сюда родители. 

Профессия медика действительно 
престижна, говорят преподаватели. 
На 4 курсе студенты могут выбирать 
специализации: рентгенологию, физио-
терапию, косметологию, функциональ-
ную диагностику – спектр широкий. 
Медколледж три года отслеживает 
трудоустройство своих выпускников, 
собирает и предлагает вакансии – без 
работы не останешься. К примеру, 
у кого-то из нынешних выпускников 
появился шанс попасть в областной 
перинатальный центр. 

Светлана Виноградова
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Армейский альбом Могут гордиться
Мой сын, валерий 

иванович павлов, ни-
когда особо не расска-
зывал о своей военной 
службе, т.к. раньше это 
было секретно. 

Валерий родился 26 
февраля 1945 г., всегда 
был очень скромным. Как 
настоящий офицер, он 
защищал свою Родину. 
Был гвардии подполков-
ник военно-транспортной 
авиации. В 1971–1974 гг. 
учился в Москве в Воен-

но-воздушной академии. Прошел отбор в отряд 
космонавтов. Руководил поиском и обнару-
жением космонавтов, прилетевших с орбиты. 
Участник военно-воздушных авиационных па-
радов Победы над Москвой. В Афганистане 
делал по 200 рейсов в месяц по горячим точкам. 
Управлял тяжелым военно-транспортным само-
летом ИЛ-76. Перевозил десантников, военную 
технику. Был летчиком 1 класса, имел более 
3 тыс. часов налета в воздухе. Его наградили 
именными часами штурмана. Авиации посвятил 
25 лет. Ветеран Военно-воздушного флота РФ. 
Односельчане могут им гордиться. 

А.С. Павлова, с. Покровское

С честью выполнили свой долг
23 февраля наша страна отмечает один из самых славных праздников – день защитника 

Отечества. искренне поздравляю всех мужчин с этим праздником. 
Этот день дает нам возможность выразить сердечную благодарность тем, кто стоял и стоит на 

страже рубежей России, кто оберегает наш покой и мирную жизнь, для кого армия стала призванием 
и смыслом жизни. 

На сегодняшний день из нашего поселка в армии служит солдат Константин Ловцов. Он несет 
службу в космических войсках. Хочется ему пожелать удачи и скорейшего возвращения домой!

В рамках акции «Армейский альбом» хотелось бы рассказать и о мужчинах, которые уже отслужили 
и с честью выполнили долг перед Родиной.

Отличился – в бою и работе
война в афганистане продемонстрировала лучшие качества 

российского воина – товарищество, взаимопомощь, храбрость, 
героизм, глубокое чувство патриотизма. ведь подвиг воина – это 
подвиг веры, долга, присяги. Мы гордимся и нашими каменскими 
солдатами – участниками афганской войны. Это несколько десятков 
наших ребят и девушек.

Среди них Михаил Алексеевич Щегольков – вы-
пускник Бродовской  школы. Он окончил ее в 1980 
и в том же году был отправлен на службу в Афгани-
стан. Был командиром отделения в роте материаль-
ного обеспечения. Рота перевозила продукты, строй-
материалы. Дорогу часто обстреливали душманы. 

Михаил активно участвовал в общественной жиз-
ни роты. Возглавлял комсомольскую организацию 
взвода. За добросовестную службу был удостоен 
звания «Отличник боевой и политической подго-
товки». Неоднократно поощрялся командованием 
роты. Награжден грамотой ЦК ЛКСМ Узбекистана. 

Получил звание сержанта. За отличную службу сына родители получили 
Благодарственное письмо. В письмах домой Михаил советовал млад-
шим братьям готовить себя к службе в армии. Домой вернулся в январе 
1983 г. Снова стал работать в родном Бродовском совхозе шофером. 
Имеет знак «Молодой гвардеец пятилетки». 

Сегодня Михаил Алексеевич по-прежнему проживает в Мартюше. От 
всей души желаем ему и всем нашим воинам-интернационалистам креп-
кого здоровья, счастья и благополучия их семьям.
От имени совета ветеранов и общественности Мартюша З.А. Падышева

Роман Веревкин 
служил в мотострел-
ковой бригаде.

Дмитрий Антонов, Виктор Марков, Андрей Каркавин достойно 
отслужили в армии, научились многому, а главное – физической 
выносливости.

Никита 
Гасников 
проходил 
службу в 
железно-
дорожных 
войсках. 

А л е к с е й 
К а р к а в и н 
д о с т о й н о 
отслужил в 
ракетно-кос-
м и ч е с к и х 
войск ах  в 
Воркуте.

Мищихин Евгений проходил 
службу на авианосце.

Александр Бекленищев отслужил в ВВС и октябре 
2020 г. вернулся домой из Новосибирска.

Хочу поздравить с Днем 
защитника Отечества уважа-
емых ветеранов Вооружен-
ных сил, участников локаль-
ных войн, военнослужащих 
и всех мужчин и пожелать 
всем здоровья, удачи, чув-
ства высокого патриотизма и 
любви к нашей Родине. 

Р.Р. Веревкина, 
культорганизатор

 Горноисетского клуба
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Парень
из нашего класса

30 лет назад союз советских социалистических 
республик вывел ограниченный контингент своих 
войск из афганистана. 

засЛужиЛи мир и радость

Полити -
ч е с к о е  и 
стратеги -
ческое зна-
чение этой 
войны оце-
нивать еще 
п р и д ет с я 
не одному 
поколению. 
Но солдаты 

– мальчишки, вчерашние школьники, 
оказавшиеся в пекле, вне зависимости 
от правительственных наград – герои. 
Участником афганской войны был и 
наш одноклассник, выпускник 1979 г. 
Бродовской школы Валерий Иванович 
Тетерин. 

С Валерой мы учились все десять 
лет. Наш первый класс в 1969 г. начал 
учиться в новой школе. Нам повезло 
с учителями, все школьные годы нас 
сопровождали умные, опытные, забот-
ливые педагоги. Мы чтили ветеранов, 
9 мая ходили на митинг в деревню 
Брод. Вместе смотрели фильм «Неу-
ловимые мстители» и все хотели быть 
похожими на героев фильма. Как и все 
мальчишки, Валера мечтал быть героем 
и защищать страну от врагов. 

Валера Тетерин рос в многодетной 
трудолюбивой семье, которая прожива-
ла на «старом поселке» по ул. Строите-
лей в отдельном доме на две семьи. Был 
отдельный двор, огород, свое хозяйство. 
Мама Е.С. Пышменцева воспитыва-
ла пятерых детей, работала в совхозе 
«Бродовской», была в почете, имеет 
медали «Ветеран труда», «Мать-герои-
ня», «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», грамоты за добросо-
вестный труд. С мамой у Валеры были 
особые отношения, он очень ее уважал 
и любил, старался не огорчать. Дома 
приходилось помогать по хозяйству и 
приглядывать за младшим братом. А в 
школе – субботники, посадка деревьев, 
работа на пришкольном участке, сбор 
макулатуры и металлолома. 

Наш класс был очень дружным, на 
все школьные дела мы откликались. 
Нашим классным руководителем 6 лет 
была З.А. Падышева. Валера всегда 
был с классом и в походах, и в смо-
трах строя и песни, и в работе на 
полях совхоза. В школе была очень 
активная внеклассная работа, мы 
постоянно к чему-то готовились. Из 
воспоминаний одноклассника Хали-
ма Арасланова: «Валерка Тетерин, 
мой друг детства! Он был добрый 
простой парень. Как и все мальчишки, 
мы играли в чижики, лапту, палоч-
ки-выручалочки, стреляли из рогатки. 
Вот стрелять из рогатки метко – это 
получалось у Валерки здорово».

Бродовскую школу Валерий окончил 
в 1979 г., и уже 14 октября родные и 
друзья проводили его на службу. «В ар-
мию Валеру забрали одним из первых в 
1979 г. После «учебки» отправили в Аф-
ганистан, но про это он не сразу узнал». 

Два месяца Валерий находился в 
«учебке» в Верхней Пышме, куда к нему 
приезжали родственники. А потом дол-
гое время не было ни писем, ни сооб-
щений. Мама Елизавета Сидоровна не 
раз обращалась в военкомат, но и там 
никаких сведений не давали. Только 
спустя несколько месяцев Валерий в 
письме мелкими буквами сообщил, что 
находится в Афганистане. А потом были 
годы ожиданий и тревог. Служил он вме-
сте со своим земляком Александром 
Чернышевым. В письмах одноклассни-
кам Валера писал о погоде, о природе, 
его поразило, что на рынке очень много 
разнообразного товара, который мы не 
видели в Союзе. А в реальности оста-
вались все тяжести армейской жизни, 
которые описывать не полагалось. 

К середине января 1980 г. ввод глав-
ных сил 40-й армии в основном был 
завершен. К весне 1980 г. всех воен-
нослужащих, призванных из запаса, в 
личном составе дивизии заменили на 
прибывших из СССР военнослужащих 
срочной службы. Среди них и был Вале-

рий Тетерин. Из воспоминаний сестры: 
«Служил он отлично. От руководства 
части приходили маме благодарности 
за воспитание сына». 

Валера был сапером. В Афганистане 
параллельно войне мотострелково-ар-
тиллерийско-воздушной шла настоящая 
минная война. Статистика: самые боль-
шие потери у наших войск были именно 
от подрывов на душманских минах, хотя 
принимались все меры предосторож-
ности. «Духи» свое дело знали. Наших 
саперов очень уважали, восхищались 
ими. Это были смелые и мужественные 
люди. Благодаря их исключительному 
труду наши сторожевые заставы были 
надежно защищены минными постанов-
ками от нападения с любой стороны. 
Это была большая моральная и физи-
ческая нагрузка на солдат. Но Валерий 
выдержал все. Был ранен и контужен, 
о чем тоже домой долго не сообщал. 
Лечился Валерий в госпитале в Союзе, 
а потом снова Афган. Демобилизовался 
4 октября 1981 г.

На гражданке Валерий работал води-
телем в 14 автобазе Каменска-Ураль-
ского. Вскоре познакомился с девушкой 
Наташей и создал свою семью, роди-
лась дочь Светлана.

От военкомата семье была выделена 
квартира. Дочь свою Валерий очень лю-
бил, сохранилось несколько совмест-
ных любительских снимков. С родными 
по субботам всегда собирались у мамы 
в Мартюше. Летом бегали на речку ку-
паться, вечером жгли костер на берегу, 
и Валерий играл на гитаре. 

Валерий Иванович Тетерин был на-
гражден медалью «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского 
народа», юбилейной медалью «70 лет 
Вооруженных Сил СССР», Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 декабря 1988 г. 

Жизнь шла своим чередом со своими 
радостями и трудностями. Все могло 
быть хорошо, если бы не проблемы со 
здоровьем – контузия, полученная на 
войне, постоянно напоминала о себе. 
В мае 1991 г. Валеры не стало. Очень 
жаль, что он рано ушел в неполные 
30 лет, мучили раны. Жаль, что внук 
Саша, так похожий на деда, не видел и 
не знал его... 

Т.А. Белоусова, 
методист Каменск-Уральского ЦДО

на территории позарихинской администрации 
проживают несколько «афганцев» – бывших воинов 
ограниченного контингента войск в афганистане, это 
а.в. ляпин, с.а. шалягин, а.н. Гуров. после службы они  
вернулись в родное село, женились, живут дружными 
семьями.

Андрей Владимирович Ляпин родился в деревне Свобода 
в многодетной семье. Служил в десантных войсках, был ко-
мандиром отделения, в ходе боев контужен, имеет награды. 
Сейчас на заслуженном отдыхе, но продолжает работать в 
АО «Каменское» трактористом-машинистом. Не теряет друж-
бу с друзьями-афганцами. Односельчане о нем отзываются 
как о надежном друге. 

Сергей Анатольевич Шалягин родился в Каменске-Ураль-
ском в 1966 г. Служил в Афганистане, в мотострелковых 

войсках механиком-водителем бронетранспортера. Имеет 
награды. После армии вернулся в Позариху, женился, ра-
ботает водителем на пожарном посту в Черемхово. Сергей 
общается с сослуживцами, ездил в Санкт-Петербург на 
встречу с товарищами по службе. 

Андрей Николаевич Гуров – душевный товарищ. В нашем 
селе он не живет, но у него глубокие родственные корни в 
Позарихе. 

Районный совет ветеранов поздравляет наших «афган-
цев» с Днем защитника Отечества, желает им здоровья, 
сил, семейного благополучия и побольше радости, они это 
заслужили.

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ 
районного совета ветеранов; 
Н.П. Грибанова, член комиссии
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Месячник защитников Отечества
в свердловской области в 24-й раз проходит Месячник защитников Оте-

чества. работа ведется в рамках федерального проекта «патриотическое 
воспитание граждан рф» национального проекта «Образование». 

Новостройки по плану
по итогам 2020 г. свердловская область вошла в де-

сятку регионов-лидеров по жилищному строительству 
в россии. федеральная служба государственной стати-
стики (росстат) подвела окончательные итоги по вводу 
новостроек в 2020 г.

Согласно данным Росстата, по итогам прошедшего года в 
Свердловской области введено в эксплуатацию 2,38 милли-
она квадратных метров жилья.

Как сообщили в министерстве строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, больше половины 
нового жилья приходится на многоэтажки – 1,34 миллиона 
квадратных метров. 

Как отметил министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области М.М. Волков, Свердлов-
ская область подтвердила свой статус региона с сильными 
предприятиями строительной сферы. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, региону удалось сохра-
нить темпы жилищного строительства и выполнить задачи, 
поставленные национальным проектом «Жилье и городская 
среда» на 2020 г.

«Благодаря взвешенному подходу губернатора Е.В. Куйва-
шева и его решению сохранить непрерывную работу строй-
комплекса в сложный эпидемиологический период, мы вновь 
смогли добиться успеха. Слаженная работа застройщиков, 
исполнительных органов государственной власти, служб 
технадзора была нацелена на сохранение объемов ввода 
жилья. Мы смогли спрогнозировать трудности пандемическо-
го периода, организовать своевременные меры поддержки 
наших строительных предприятий», – отметил М.М. Волков.

«Умные» системы
для борьбы с инфекцией 

завод LIGA, специализирующийся на производстве 
бесконтактных дезинфекторов и мультимедийного обо-
рудования, 11 февраля открыл в екатеринбурге новый 
цех, где планирует выпускать «умные» системы для 
борьбы с распространением инфекций.

«Год назад губернатор Свердловской области Е.В. Куй-
вашев поставил задачу сориентировать и перестроить про-
мышленность, чтобы полностью обеспечить дезсредствами, 
средствами защиты и оборудованием наших жителей, боль-
ницы, образовательные учреждения, торговые сети, пром-
предприятия. 
Б л а г о д а р я 
инженерному, 
техническому 
п о т е н ц и а л у 
таких  пред -
приятий наша 
область обе-
с п е ч и в а е т 
себя и другие 
регионы самой 
современной и 
востребован-
ной продукци-
ей», – сказал заместитель министра промышленности и 
науки Свердловской области И.Ф. Зеленкин.

С открытием новой производственной площадки завод 
планирует увеличить количество сотрудников с 50 до 100 
человек. Здесь в год будет производиться порядка 7 тысяч 
умных устройств для предотвращения эпидемий. В рамках 
открытия завода была презентована разработка «Умный 
офис» – в систему интегрированы функции контроля за 
соблюдением сотрудниками противоэпидемических мер и 
их автоматический доступ или не доступ на рабочее место.

«В будущем мы планируем реализовать крупный проект, 
который с помощью биометрических систем будет опреде-
лять, болен ли человек. Это распознавание и анализатор 
голоса, состояния глаз, определение синяков под глазами. 
Точность такого определения составит 70-80%», – рассказал 
руководитель производственной группы LIGA А.В. Лежнин.

воинов Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий в Афга-
нистане и на Северном Кавказе. Наша 
главная задача – помнить об их подви-
гах, об их мужестве и самоотверженно-
сти, чтить их память. И самое главное – 
быть достойными этой великой памяти 
наших великих предков», – отметил ди-
ректор Регионального центра патриоти-
ческого воспитания, Герой Российской 
Федерации И.О. Родобольский. 

Региональный центр патриотического 
воспитания Свердловской области в 
2021 г. также проведет ряд мероприя-
тий, среди которых «Классные встречи» 
и «Диалоги с Героями», уроки мужества 
в образовательных организациях, XXV 
открытый областной фестиваль патрио-
тической песни «России сможем послу-
жить», посвященный 800-летию со дня 
рождения князя Александра Невского, 
челлендж «Зарядка под защитой», об-
ластной конкурс на лучшую молодеж-
ную творческую работу в жанре эссе 
«Есть такая профессия – Родину защи-
щать!», торжественные мероприятия, 
посвященные Дню народного подвига 
по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны.

В министерстве образования и моло-
дежной политики Свердловской обла-
сти подчеркнули: мероприятия, прово-
димые в ходе месячника, направлены 
на сохранение памяти обо всех поко-
лениях россиян, отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины. 

В Свердловской области уже состо-
ялся онлайн-урок «Подвиг блокадного 
Ленинграда» и урок мужества «Реша-
ющая битва. Оборона Сталинграда», 
участие в которых приняли более 110 
тысяч школьников, студентов профес-
сиональных образовательных органи-
заций, кадетов. 

Мероприятия в рамках Месячника 
защитников Отечества будут проходить 
в Свердловской области до середины 
марта. Все желающие смогут принять 
участие во встречах с ветеранами бо-
евых действий и тружениками тыла, 
военизированной игре «Зарничка», ак-

ции «Голоса войны», онлайн-конкурсе 
«Афганский марафон», всероссийской 
акции «Армейский чемоданчик», исто-
рико-патриотическом форуме «Живые 
уроки истории», областной музейной 
военно-патриотической квест-игре 
«Сын своего времени» и других меро-
приятиях. 

«Мероприятия, проводимые в ходе 
месячника, – это наша память обо всех 
поколениях россиян, отстоявших сво-
боду и независимость нашей Родины. 
Такова уж история России, что большую 
ее часть стране приходилось проти-
востоять давлению извне, отстаивать 
свои интересы, свою свободу, незави-
симость и территориальную целост-
ность. Месячник защитников Отечества 
– еще один повод вспомнить и отдать 
дань уважения всем его защитникам, 
от дружинников Дмитрия Донского и чу-
до-богатырей Александра Суворова до 
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На соцобъекты
правительство свердловской области 

направит около 13 млрд руб. на строи-
тельство социальных объектов в рам-
ках реализации национальных проектов 
в 2021–2023 гг. постановление, опреде-
ляющее распределение субсидий муни-
ципалитетам, было принято 4 февраля 
на заседании регионального кабинета 
министров, которое прошло под руко-
водством губернатора е.в. Куйвашева.

«Субсидии получат 45 муниципали-
тетов. Деньги будут направлены по 
12 направлениям для строительства 
объектов в рамках национальных про-
ектов «Жилье и городская среда», «Об-
разование», «Демография», «Культура». 
Распределение субсидий предлагается с 
учетом заключенных соглашений на пре-
доставление средств из федерального 
бюджета», – сообщил министр строи-
тельства и развития инфраструктуры 
Свердловской области М.М. Волков.
На строительство объектов социальной 

сферы и автомобильных дорог в рамках 
программы стимулирования жилищного 
строительства Екатеринбург в 2021 г. по-
лучит 2,2 млрд руб. 

На переселение людей из аварийного 
жилья в 2021 г. муниципалитетам в виде 
субсидий будет направлено 2,4 млрд руб. 
На строительство детского сада в Ирбите в 
2022–2023 гг. планируется направить 237,5 
млн руб., в том числе 220,8 млн руб. за счет 
федерального бюджета. На строительство 
и реконструкцию школ, в том числе в сель-
ской местности, муниципалитеты получат 
в 2021–2023 гг. почти 3,6 млрд руб., часть 
средств поступит из федерального бюджета.

Для строительства и реконструкции му-
ниципальных организаций культуры поста-
новлением в 2021 г. предусмотрено 39,3 
млн руб. Объекты спортивной инфраструк-
туры в муниципалитетах получат около 518 
млн руб.

Воздух в Каменске станет чище
на Уральском алюминиевом заводе в Каменске-Уральском продолжает-

ся реализация крупного экологического проекта по замене электрофиль-
тров пылегазоочистных установок на печах спекания. Объем инвестиций 
составит 228 млн руб. по программе модернизации глиноземного произ-
водства идут работы по замене электрофильтров на печи спекания №2 
цеха подготовки сырья Уаза.

Субсидии для хлебопеков
на заседании правительства свердловской области 11 февраля, ко-

торое провел губернатор е.в. Куйвашев, были приняты проекты поста-
новлений по мерам дополнительной поддержки сельхозпредприятиям, 
которые должны стабилизировать цены на продукты.  

«Мы предоставляем хлебопекарным предприятиям и производителям 
муки субсидии для компенсации части затрат на производство продукции. 
Это позволит избежать роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия», 
– сказал глава региона.
Как пояснили в министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской 

области, общий объем субсидий составит 60,7 млн руб., из которых 56,5 млн 
руб. – средства федерального бюджета.

Почти 45 млн руб. будет направлено предприятиям на компенсацию части 
затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Размер субсидий в 
данном случае составит 2150 руб. за тонну произведенной продукции.

Более 16 млн руб. направят на компенсацию закупки продовольственной 
пшеницы. Размер субсидии зависит от разницы цен на продовольственную 
пшеницу в текущем периоде и среднемесячных цен за последние три года.

Чтобы учесть все мнения
Минстрой россии и анО «диалог регио-

ны» запускают единую общероссийскую 
платформу по формированию комфортной 
городской среды.

Свои предложения о том, в какой инфра-
структуре нуждаются их населенные пункты и 
какие городские пространства требуется бла-
гоустроить в первоочередном порядке, жители 

страны смогут высказать на портале уже с 26 апреля по 30 мая.
Как подчеркнул вице-премьер федерального правительства М.Ш. Хуснул-

лин, общероссийская платформа должна упростить получение обратной связи 
от граждан и помочь местным властям сформировать списки территорий на 
благоустройство с учетом потребностей жителей. 

«Как показывают опросы, многие все еще не знают, как и где принять 
участие в отборе территорий для благоустройства. Поэтому мы, во-первых, 
рассчитываем на вовлечение максимального числа людей, чтобы можно было 
при формировании городской среды учесть все нюансы. Во-вторых, благоу-
стройство станет более открытым – на платформе можно будет посмотреть 
результаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о ста-
тусе исполнения работ», – рассказал в ходе презентации портала заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.Б. Егоров.

По словам главы МинЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнова, важно, 
что вопрос о функциональном наполнении обновляемых и строящихся обще-
ственных территорий власти будут решать совместно с жителями. «У каждого 
будет возможность высказать свои мнения, свои пожелания. И каждый голос 
будет учтен, какие-либо подтасовки в данном случае полностью исключены, 
поскольку результаты голосования будут учитываться автоматически. И это по-
зволит все разногласия по благоустройству разрешать еще на подготовитель-
ном этапе, до начала строительно-монтажных мероприятий», – отметил он.

Свердловская онкологическая служба 
одна из передовых в России, и показа-
тели говорят сами за себя. Благодаря 
национальному проекту «Здравоохра-
нение» нам удалось быстрыми тем-
пами модернизировать как матери-
ально-техническую базу службы, так 
и организационные процессы оказания 
онкологической помощи. Выездные ди-
агностические акции, развитие сети 
центров амбулаторной онкологической 
помощи, открытие Референсного цен-
тра и другие проекты – все это позво-
лило приблизить помощь к каждому 
пациенту, сохранить многие жизни и 
улучшить их качество, что в итоге 
привело к общему снижению смертно-
сти от онкозаболеваний в регионе по 
оперативным данным на 2%.

А.А. Карлов, 
министр здравоохранения 

Свердловской области

Демонтаж старой системы пыле-
газоочистки начался еще в прошлом 
году. Ввод нового фильтра в эксплу-
атацию запланирован на первый 
квартал 2022 г. Новый электрофильтр 
выполняет тонкую очистку отходящих 
газов от пыли, которая затем вновь 
возвращается в производственный 
процесс. Эффективность электро-
фильтра отечественного производ-
ства с повышенным коэффициентом 
полезного действия составляет 99,9%.

Задача снижения негативного воз-
действия на окружающую среду по-
ставлена перед промышленными 

предприятиями национальным про-
ектом «Экология», и компания РУСАЛ, 
куда входит и Уральский алюмини-
евый завод в Каменске-Уральском, 
считает ее приоритетной.

Отметим, что в 2019 г. по проекту 
модернизации глиноземного произ-
водства на УАЗе был заменен элек-
трофильтр на системе пылегазоочист-
ки печи спекания №1. Работы на печи 
№2 продолжаются, завершающим 
этапом крупного экологического про-
екта станет замена электрофильтра 
на печи спекания №3 цеха подготовки 
сырья УАЗа в 2023–2024 гг.
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По следам событий

Лидеры для «первичек»
2 февраля в цдО состоялось посвящение в школьные 

кураторы первичных отделений местного отделения рдш 
Каменского городского округа.

Деятельность по вовлечению школьников, родителей и педаго-
гов в Российское движение школьников началась в ЦДО в октябре 
2018 г. На сегодняшний день во всех 13 общеобразовательных 
организациях созданы первичные отделения РДШ. Председателя-
ми этих «первичек» являются самые активные и неравнодушные 
молодые педагоги. Школьники активно включились в проекты 
РДШ, проводят различные мероприятия, акции и челленджи. 

Встреча-посвящение прошла в торжественной обстановке с 
вручением символики РДШ и подарков за активную работу. На 
встречу были приглашены призер регионального экологического 
проекта РДШ – ученик Покровской школы Александр Бажин и его 
мама В.Г. Бажина. Саша получил от Свердловского регионального 
отделения подарок – сумку с логотипом РДШ.

На встрече также были обсуждены планы на февраль. Тради-
ционно во всех школах пройдет Месячник защитников Отечества. 
РДШ предлагает интересные онлайн-акции и конкурсы. В планах 
нашего местного отделения РДШ – II лидерские сборы школьного 
актива «РДШ – территория успеха», торжественный прием школь-
ников в ряды РДШ, «Классные встречи РДШ» и многое другое. 

И.П. Ворончихина, 
председатель местного отделения РДШ

«безопасная дорога»
февраль «порадовал» перепадами температуры, 

гололедом, метелями, еще и дождем. Особенно 
сложно в такой ситуации водителям. но и нам, 
пешеходам, нельзя безответственно относиться к 
правилам дорожного движения. 

Р а н н и м 
утром 4 фев-
раля отряд 
ЮИД Травян-
ской школы 
провел оче-
редной рейд, 
в  к о т о р о м 
участвовали 
6 юных ин -
спекторов из 
5 класса, их 
классный ру-
ководитель и 
руководитель отряда Н.А. Мальцева, старший вожатый 
Е.Г. Костина. Патруль осуществлялся по улице Вороши-
лова, по периметру школы, на переходах и перекрест-
ках в районе школы. Осуществлялся контроль по со-
блюдению требований перевозки несовершеннолетних 
пассажиров в салоне автомобиля и правил парковки, 
высадки детей. Также проверялось соблюдение правил 
ПДД при переходе проезжей части при движении детей 
в школу.

Надо отметить, что зеленые жилеты повлияли на ско-
рость машин, подъезжающих к школе. Все водители-ро-
дители соблюдали правила парковки и высадки детей. 
С двумя нарушителями-пешеходами была проведена 
профилактическая беседа. Серьезных нарушений в 
процессе рейда не выявлено, но не у всех детей на оде-
жде присутствуют светоотражающие элементы. Отряд 
ЮИД поставил перед собой цель – донести до каждой 
семьи информацию о важности светоотражающих эле-
ментов в одежде не только школьников, но и взрослых.

Е.Г. Костина, 
старший вожатый Травянской школы

спасибо за память!
хочу поблагодарить всех, кто в Каменском райо-

не душой болеет за сохранение памяти о генерале 
дубынине.

Мартюш – родина генерала. Здесь, на месте здания 
по Ленина, 11, где располагается библиотека, нахо-
дился барак репрессированных, в котором жила семья 
Дубыниных. 1 февраля 1943 г. там и родился будущий 
Герой России. А в этом году случилось очень важное 
событие: Центральной библиотеке присвоено имя В.П. 
Дубынина. Библиотеке? И имя военного? Не писателя, 
не поэта, а военачальника! Наверное, это единственная 
в стране библиотека, носящая имя генерала армии!

И все это произошло благодаря ей – скромной, но 
очень энергичной, неутомимой, душой болеющей за 
начатое дело – Т.А. Дьячковой. Именно Татьяна Алек-
сандровна создала авторскую программу героико-па-
триотического воспитания и популяризации личности 
земляка В.П. Дубынина «В жизни всегда есть место 
подвигу». Именно она наладила контакты со всеми па-
триотическими организациями в округе, с краеведами, 
ветеранами, коллегами учреждений культуры. Имен-
но она седьмой год подряд проводит «Дубынинские 
чтения», в которых приняли участие сотни человек. 
Именно она наладила выпуск сборников этих чтений.

Грамотный, активный, креативный специалист и не-
равнодушный житель. Специалист высшей категории, 
лауреат премии губернатора Свердловской области 
– вот такая она – Т.А. Дьячкова, человек и патриот, не 
дающий угаснуть памяти о нашем великом земляке В.П. 
Дубынине на его малой родине.

Л.А. Банникова, г. Каменск-Уральский

встреча 
с ветераном-«афганцем»

8 февраля в рамках Месячника защитников Отечества в 
цдО  ребята детского объединения «Основы компьютер-
ной грамотности» встретились с заместителем председа-
теля союза ветеранов афганистана Каменска-Уральского 
в.е. дябиным.

Владимир Евгеньевич напомнил школьникам, что 15 февраля 
исполнится 32 года с того памятного дня, как советские солдаты 
покинули территорию Афганистана, где с декабря 1979-го по фев-
раль 1989 г. исполняли свой интернациональный долг. «В первые 
годы афганской войны информации о ней не было, – рассказал 
В.Е. Дябин. – Моя мама полтора года не знала, где я служу, я не 
писал об этом, т.к. не хотел ее беспокоить. Когда же вернулся до-
мой, она меня не узнала – так я изменился внешне и внутренне».

Воина-«афганца» спросили, какие же качества помогают не 
только на войне, но и вообще на армейской службе? «Это, конеч-
но, в первую очередь взаимовыручка, надежное плечо товарища 
– ведь без них сразу пропадешь. Огромную роль играет командир, 
который должен быть и стратегом, и практиком одновременно, 
ведь от его грамотных, продуманных действий зависит не только 
исход боя, но и сохранение жизни каждого солдата».

А еще, по словам Владимира Евгеньевича, в каждой роте име-
лось по несколько гитар. Музыка сопровождала воинов в каждую 
свободную минуту, ведь помогала хоть ненадолго, но отвлечься от 
войны, гибели товарищей и напоминала о доме, о тех, кто ждет…

Завершилась встреча с «афганцем» посещением зала совре-
менного вооружения Музея воинской славы, где А.В. Кузнецов 
познакомил ребят с амуницией солдат Вооруженных сил России 
и современными модификациями автомата Калашникова.

А.В. Кузнецов, педагог-организатор ЦДО
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Права потребителей

При оказании услуг ЖКХ
в настоящее время все граждане и наниматели жилых помещений по до-

говору социального найма и собственники жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах являются потребителями жилищно-коммунальных 
услуг. Одной из важных, социально значимых функций государства являет-
ся защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

К организациям ЖКХ отнесены органи-
зации по обслуживанию и ремонту жи-
лищного фонда, организации коммуналь-
ного комплекса (ресурсоснабжающие), 
управляющие организации, жилищные 
кооперативы (ЖК), жилищно-строитель-
ные кооперативы (ЖСК), товарищества 
собственников жилья (ТСЖ). 

порядок фиксирования 
факта нарушения

Все нарушения качества коммунальных 
услуг условно можно разделить на две 
разновидности: коммунальные услуги 
предоставляются ненадлежащего каче-
ства; перерывы в предоставлении комму-
нальных услуг превышают установленную 
продолжительность. 

Если исполнитель обнаружит, что дан-
ные нарушения возникли в связи с ава-
риями или неполадками в работе внутри-
домовых, централизованных инженерных 
систем, он обязан зарегистрировать в 
электронном и (или) бумажном журнале 
регистрации дату, время начала и при-
чины нарушения качества коммунальных 
услуг. Если причины неизвестны, то испол-
нитель обязан незамедлительно принять 
меры к их выяснению. 

О причинах нарушения качества ком-
мунальных услуг и их предполагаемой 
продолжительности исполнитель обязан 
проинформировать потребителей в те-
чение суток с момента их обнаружения. 

Потребитель, обнаружив нарушения ка-
чества коммунальной услуги, должен уве-
домить об этом в письменной форме или 
устно (в том числе по телефону) аварий-
но-диспетчерскую службу. При этом потре-
битель обязан сообщить свои фамилию, 
имя и отчество, суть нарушения и точный 
адрес помещения, где оно обнаружено. 
Диспетчер обязан его зарегистрировать 
и сообщить сведения о себе, номер, за 
которым сообщение зарегистрировано, и 
время его регистрации. 

В случае, если сотруднику аварийно-дис-
петчерской службы исполнителя известны 
причины нарушения качества коммуналь-
ной услуги, он обязан немедленно изве-
стить об этом потребителя. В случае, если 
причины нарушения качества неизвестны, 
– согласовать с потребителем дату и вре-
мя проведения проверки факта наруше-
ния качества коммунальной услуги. 

Исполнитель обязан начать проверку 
не позднее чем через два часа после по-
лучения сообщения от потребителя (или 
согласовать иное, удобное для потреби-
теля время). 

После окончания проверки исполнитель 
должен составить акт, причем количество 
его экземпляров должно соответствовать 
числу лиц, которые принимали участие в 
проверке. Каждый экземпляр акта подпи-
сывается этими лицами.  

Если же факт нарушения качества ком-
мунальной услуги будет установлен, то в 
акте указываются дата и время проведе-
ния проверки, выявленные нарушения па-

раметров качества коммунальной услуги, 
а также использованные в ходе проверки 
методы (инструменты) выявления таких 
нарушений, выводы о дате и времени 
начала нарушения качества услуги. 

Если при проведении проверки возник-
нет спор относительно факта нарушения 
качества коммунальной услуги, то участ-
ники проверки должны определить поря-
док проведения дальнейшей проверки ее 
качества. При этом любой участник про-
верки вправе инициировать проведение 
экспертизы. Если для ее проведения не-
обходим отбор образца соответствующего 
коммунального ресурса, то исполнитель 
обязан произвести или организовать про-
ведение отбора такого образца. Испол-
нитель обязан получить и приобщить к 
акту проверки заключение, содержащее 
результаты экспертизы, и в течение трех 
рабочих дней после этого передать его 
копии всем участникам проверки. 

Расходы на проведение экспертизы, 
инициированной потребителем, несет ис-
полнитель. Если в результате экспертизы 
не будет установлено нарушение качества 
коммунальной услуги, то потребитель 
обязан возместить исполнителю расходы 
на ее проведение. 

Если ни один из участников проверки 
не настаивал на проведении экспертизы, 
но при этом между ними существует спор 
относительно факта нарушения качества 
коммунальной услуги, то участники долж-
ны определить дату и время проведения 
повторной проверки, которая пройдет с 
участием представителей государствен-
ной жилищной инспекции, представителей 
общественного объединения потребите-
лей, пригласить которых обязан испол-
нитель. 

Если в течение двух часов после получе-
ния сообщения потребителя исполнитель 
не провел проверку качества коммуналь-
ной услуги, потребитель вправе составить 
акт проверки без исполнителя. В таком 
случае указанный акт должны подписать 
не менее чем два потребителя и предсе-
датель совета многоквартирного дома. А 
если в доме созданы ТСЖ или ЖК и они 
осуществляют управление многоквартир-
ным домом, то акт вместе с потребите-
лями подписывает председатель ТСЖ 
или ЖК. 

Потребитель вправе составить акт 
проверки самостоятельно, без участия 
исполнителя и в случае, если у него 
нет возможности уведомить его о фак-
те нарушения качества услуг в связи с 
ненадлежащей работой круглосуточной 
аварийной службы. 

Если исполнитель не может самостоя-
тельно установить период, в течение кото-
рого были допущены нарушения качества 
коммунальной услуги, он обязан провести 
проверку, которая подтвердит, что причи-
ны нарушения качества коммунальной 
услуги устранены. Для этого исполнитель 
в согласованное время обязан подой-

ти в помещение потребителя, провести 
проверку и составить соответствующий 
акт. Если для подтверждения качества 
коммунальной услуги необходима экспер-
тиза, исполнитель должен организовать 
ее проведение за свой счет. В случае 
уклонения потребителя от согласования 
времени проведения проверки или отказа 
от подписания акта исполнитель составля-
ет такой акт самостоятельно, при этом акт 
подписывается исполнителем и не менее 
чем двумя незаинтересованными лицами. 
Указанный акт составляется в двух эк-
земплярах, один из которых исполнитель 
обязан передать потребителю. 

претензионный порядок 
В случае наступления ответственности 

исполнителя коммунальных услуг потре-
бителю необходимо обратиться лично 
с претензией к исполнителю (ЖКХ, УК, 
ТСЖ и др.) с требованием об устранении 
недостатков коммунальной услуги, либо 
направить претензию по почте заказным 
письмом с уведомлением с описью вло-
жения. В случае бездействия исполнителя 
потребитель вправе обратиться в реги-
ональный государственный жилищный 
надзор. 

Государственный 
жилищный надзор 

Задачи государственной жилищной ин-
спекции – предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими 
лицами (индивидуальными предпринима-
телями) и гражданами. 

Потребители коммунальных услуг, про-
живающие в многоквартирных домах и жи-
лых домах, должны обращаться в органы 
госжилнадзора, если причина обращения 
связана: с жалобами на нарушение пра-
вил содержания и ремонта жилых домов 
и (или) жилых помещений, нарушение 
нормативов обеспечения населения ком-
мунальными услугами (разбита лампочка 
в подъезде, исписаны стены в подъезде 
и лифте, не работает лифт, холодные 
батареи и полотенцесушитель в кварти-
ре, плесень на стенах в квартире, низкая 
температура горячей воды, не моют полы 
в подъезде, разбито окно в подъезде, 
повреждены ступени в подъезде и т.д.); с 
установкой приборов учета коммунальных 
услуг; с порядком определения размера и 
внесения платы за услуги (например, не-
правомерное повышение тарифов, непра-
вильно произведенный расчет по плате за 
воду, водоотведение, отопление, несво-
евременный перерасчет и т.п.); с поряд-
ком и условиями заключения договоров 
предоставления коммунальных услуг; с 
предоставлением (или непредоставлени-
ем) организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, 
необходимой информации; с использова-
нием и содержанием жилых помещений, 
общего имущества в многоквартирном 
доме; с вопросами управления многоквар-
тирными домами. 

Напоминаем, для получения консуль-
таций и оказания правовой помощи при 
нарушении потребительских прав граж-
дане могут обращаться в отдел экспертиз 
в сфере защиты прав потребителей по 
адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
д. 97, каб. 101, тел. 37-08-06.  

Каменский филиал 
Центра гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области
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            пОнедельниК                        22 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 Д/ф «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Модный приговор (6+)

05.00 Х/ф «Любовь на четырех коле-
сах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Соле-
новой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

04.55 «Новые русские сенсации» (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 
(6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров» 
(0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.00 Х/ф «Бумажные цветы» (16+)
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
05.30 Д/ц «Скажи» (16+)

06.00, 08.15 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 «Военная приемка» (6+)
15.55 Х/ф «Звезда» (16+)
18.15 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)
20.35 Х/ф «..А зори здесь тихие» (12+)
00.35 Т/с «Краповый берет» (16+)
03.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
05.10 Д/ф «По следам Ивана Суса-
нина» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 
Т/с «Отпуск» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты 2021» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Стендап Ильи Соболева» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 10.55, 18.15, 19.00, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
07.10 «С Филармонией дома». Квартет 
Юрия Башмета (0+)
08.10 «Национальное измерение» (16+)
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+)
11.00 Х/ф «Захват» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.05 Х/ф «Новые приключения Алад-
дина» (6+)
21.00 Х/ф «Паганини» (16+)
23.00 Х/ф «Окулус» (18+)
00.45 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
02.30 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов 
навсегда» (12+)
03.20 Д/ф «Чужая земля» (12+)
04.05 Телепроект ОТВ «Слава россий-
ского оружия» (12+)
05.15 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» (12+)

ОТВ

ДОМАШНИй

            втОрниК                        23 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 В День защитника Отече-
ства. 50 лет фильму «Офице-
ры» (16+)
11.10, 12.15 Василий Лановой 
(16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества (12+) (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 Прерванный полет Гарри 
Пауэрса (12+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
18.05 Х/ф «Джентльмены уда-
чи»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» (18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.00 Д/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник 2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 
(16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Спирит. 
Дух свободы», «Том и Джерри» 
(0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
09.40 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (16+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (6+)
03.35 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» (16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщины» 
(16+)
01.20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
04.35 Д/ц «Звезды говорят» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф «Звезда» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История Крас-
ной армии» (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (0+)
18.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
01.30 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Стендап Тимура Карги-
нова» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе» 
(16+)

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00, 08.15, 10.45, 15.10, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
07.25, 15.15 Д/ф «Тренер» (12+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (6+)
10.50, 17.45 Х/ф «Задания осо-
бой важности» (12+)
14.00 Телепроект ОТВ «Слава 
российского оружия» (12+)
16.05 Д/ф «Владимир Познер. 
Времена не выбирают» (12+)
17.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гонка» (16+)
23.00, 02.35 Х/ф «Двойник дья-
вола» (18+)
00.45 Х/ф «Паганини» (16+)
04.20 Х/ф «Вне времени» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

пОМниМ
5 февраля исполнилось 

пять лет, как нет с нами 
любимого отца, сына, 
брата, дяди перевалова 
владимира Михайлови-
ча. Все, кто знал и помнит 
Владимира Михайловича, 
помяните его вместе с 
нами добрым словом.

Родные

В газете «Пламя» №11 от 
16.02.2021 опубликованы ин-
формсообщения КУМИ: о пре-
доставлении земучастков: с. Ма-
минское – для с/х использования; 
с. Травянское, д. Беловодье – для 
ЛПХ; о проведении  аукциона на 
право заключения договора арен-
ды зем.участков – с. Рыбников-
ское, п. Новый Быт, д. Богатенко-
ва, п. Солнечный; постановления 
по публичным слушаниям при-
менительно к с. Новоисетскому, 
д. Черноскутовой (18 марта в 
17.30, 17.40 в Новоисетской с/а); 
к с. Колчедан (18 марта в 17.00 
и 17.10 в Колчеданской с/а); ин-
формсообщение комитета по ар-
хитектуре о проведении аукциона 
на право заключения договора 
для размещения торговых объек-
тов (п.г.т. Мартюш).

ЗВЕЗДА
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                среда                             24 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ной» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи Драк-
са» (18+)
03.05 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки» (16+)

19.00 Х/ф «Не говори мне о любви» 
(16+)
23.05 Х/ф «Две истории о любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (0+)
14.40 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-
ва за Север. Провал «Серебристой 
лисы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
02.55 Х/ф «Жажда» (18+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)

06.00, 06.55, 07.30, 10.25, 15.05, 
15.40, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Владимир Познер. Вре-
мена не выбирают» (12+)
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35, 09.00 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(16+)
13.30 «С Филармонией дома». Квар-
тет Юрия Башмета (0+)
14.20 Д/ф «Сысерть заводская» (12+)
14.35 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» (6+)
15.10 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
15.45 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт» (16+)
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
22.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Гонка» (16+)
00.55 Баскетбол. Суперкубок Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «На-
дежда» (Оренбургская область) (6+)
02.25 «События. Экономика» (16+)
02.35 «Поехали по Уралу. Ревда»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              четверГ                              25 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
02.55 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости» 
(16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.50, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (12+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». «Пере-
крестные связи» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Стражи Отчизны» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Север. Провал «Сере-
бристой лисы» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Савва» (12+)
03.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
04.45 Д/ф «Суперкрепость по-рус-
ски» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Прожарка» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» 
(16+)
01.10 Х/ф «Зубная фея 2» (12+)
02.40 «THT-Club» (16+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 10.25, 15.55, 16.35, 17.10, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в беде-4» 
(16+)
12.00, 16.00, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
14.15 Х/ф «Вне времени» (16+)
16.20 «Парламентское время» (6+)
16.40 «Час ветерана»
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Каби-
нет министров» (16+)
17.15 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Чусо-
вая» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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            пятница                       26 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
(16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки» 
(12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Спирит. 
Дух свободы», «Босс-молокосос. 
Снова в деле», «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 
(18+)
03.45 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30, 05.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
03.55 Д/ц «Скажи» (16+)

05.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
07.20, 08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «Гений» (0+)
22.40, 05.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
03.30 Х/ф «Классные игры» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 10.25, 16.35, 16.55, 17.10, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30, 12.20 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в беде-4» 
(16+)
12.00, 15.45, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
14.15 Х/ф «Полет длиною в 
жизнь» (16+)
16.05 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                сУББОта                               27 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Три плюс два. Версия курортного 
романа (12+)
14.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.20, 22.00 Сегодня вечером (16+)
19.40 Финал. Кубок России по фигурно-
му катанию. Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Финал. Кубок России по фигурно-
му катанию. Женщины. Пары. Короткая 
программа. Передача из Москвы (0+)
23.40 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
01.35 Вечерний Unplugged (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Три кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 11.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четверка» 
(12+)
16.15 Х/ф «Дора и затерянный город» 
(6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» (16+)
23.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

06.30 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
05.30 Д/ц «Скажи» (16+)

05.35 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
07.10, 08.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Переезд боль-
шевиков из Питера в Москву» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Невеста для 
маньяка. Смерть по брачному объяв-
лению» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Курск - Прохо-
ровское поле» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012 
года в Лондоне, Великобритания. Фи-
нал мужского волейбола между сбор-
ными России и Бразилии». В перерыве 
- «Легендарные матчи» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» (16+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
04.25 Д/ф «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)
05.10 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджесты 2021» (16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)

06.00 «События. Итоги дня» (16+)
07.30 «События» (16+)
08.00, 10.25, 12.15, 15.40, 16.25, 19.05, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
11.30 «Национальное измерение» (16+)
11.50, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
12.20 «События. Итоги дня» (16+)
13.50 «События. Экономика» (16+)
14.00 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
15.45 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
16.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция. В 
перерывах - «Обзорная экскурсия» (6+)
19.10 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Шоколад» (16+)
00.20 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
01.45 Х/ф «Кошмар за стеной» (18+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 
(12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА
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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

февраля
теплицЫ: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

          вОсКресенье                      28 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Светлана. Судьба дочери во-
ждя (12+)
15.25 Я почти знаменит (12+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.40 Финал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Москвы
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. Передача 
из Москвы (0+)
23.00 Т/с «Метод 2» (18+)
00.00 Их Италия (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожены» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Три кота», «Царевны» 
(0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против Суперме-
на. На заре справедливости» (16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние» (16+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Духless-2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)

04.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
10.40 Х/ф «Верная подруга» (12+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.40 Д/ц «Скажи» (16+)

05.35 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№53» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Скидель. Забытая трагедия белорус-
ского народа» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Без права на ошибку» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Просто Саша» (6+)
01.15 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
02.35 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» (6+)
03.50 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
(16+)
15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00, 08.10, 11.00, 13.50, 16.55, 
20.25, 23.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 23.30, 04.35 Итоги недели
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15, 20.00 Телепроект ОТВ «Ермак. 
Большой поход». 5 ч. (6+)
08.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+)
11.05, 20.30 Х/ф «Шпион» (16+)
13.55 Х/ф «Тещины блины» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное). Прямая трансляция. 
В перерывах - «Обзорная экскурсия» 
(6+)
18.30 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Старый Новый Рок: Оркестр 
штаба ЦВО и группы «Смысловые 
галлюцинации», «Запрещенные ба-
рабанщики» (12+)
02.00 «МузЕвропа:» Villagers (12+)
02.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)
03.15 «Поехали по Уралу. Каменск- 
Уральский» (12+)
03.50 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Мраморному карьеру (д. походилова) требуются:
• дробильщик
• механик по выпуску автотранспорта
• механик по ремонту оборудования
• горный мастер
• горнорабочий по добыче мраморного блока
• машинист экскаватора гусеничного.

заработная плата высокая. соцпакет.
жилье предоставляется. 
            Телефон для справок 8-953-38-63-802.

Мужчин Барабановской 
территории с днем россий-
ской армии и военно-мор-
ского флота! Самые силь-
ные, самые смелые, умные, 
чуткие, добрые, верные. Всех 
ваших качеств нам просто не 
счесть, мы очень рады, что 
вы у нас есть. Дружно сегодня 
мы вас поздравляем, успехов, 
удачи, достатка желаем!
Барабановская администра-

ция, совет ветеранов, 
женсовет

* * *
поздравляем с днем за-

щитника Отечества и хотим 
пожелать силы, мужества и 
отваги! Пусть каждый день 
будет успешным, каждый по-
ступок – достойным, каждая 
идея – отличной, каждое сло-
во – твердым, а каждое дей-
ствие – уверенным. Желаем 
быть здоровыми, любимыми 
и непобедимыми!
Покровская администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе 

* * *
наших односельчан с 

днем защитника Отечества. 
И в день защитника желаем 
быть гордостью страны всег-
да. Желаем быть для всех 
примером, желаем вам удач 
в делах.

Горноисетская 
администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе 

* * *
Му жчин  Бродовской 

территории и Каменского 
городского округа с днем 
защитника Отечества. Му-
жество, сила, отвага и честь 
– ваших достоинств нам и не 

счесть. День наступает вели-
кий в стране, с праздником, 
мужчины, и счастья в судьбе!
Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

с юбилеем валентину ан-
дреевну щелконогову, нину 
ивановну сыропятову. 

с днем рождения Михаила 
ивановича щелконогова, 
анну алексеевну Мордов-
ских, валентину Макаровну 
Главатских.

Пусть подарит юбилей ис-
полнения мечты! Много сил, 
добра, друзей и душевной те-
плоты, чтоб всегда с удачей 
ладить и успехов достигать, 
и у правнуков на свадьбе не-
пременно погулять!
Местное отд. Союз «Маяк», 

с. Покровское
* * *

поздравляем алевтину 
николаевну дудину с юби-
леем. 18 февраля ей испол-
няется 70 лет. Наша мама не 
имеет ни наград, ни медалей, 
она просто очень хороший 
человек, она всегда придет 
на помощь. Когда к ней при-
езжают внуки, она встречает 
их пирожками, булочками, 
оладушками. В настоящее 
время ухаживает за больной 
мамой. Она добрая, любимая 
бабушка.

Счастья, здоровья тебе, 
драгоценная!

Солнца в окошке и радост-
ных дней!

Пусть же улыбка твоя не-
сравненная

Светит для нас с каждым 
днем все ясней!

Мама, семья Дудиных,
 дети: Оксана, Максим, 

Евгения и внуки

Уважаемые читатели, доставка газеты «Пламя» №10 от 
11.02.2021 была задержана по причине произошедшего сбоя 
в работе цеха экспедирования печати почты России. Приносим 
свои извинения за доставленные неудобства. В целом газета 
всегда выходит в срок, если свежий номер вам был доставлен 
с опозданием – звоните в редакцию по тел. 39-93-69.

ПоздравЛЯем!
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Секреты красоты

Дезодоранты загрязняют канцероге-
нами воздух не меньше, чем дым от 
сигарет и выхлопные газы машин. 

Еще в 1974 г. из-за содержания фре-
она их обвинили в причастности к раз-
рушению озонового слоя. В составе 
дезодорантов до сих пор остаются га-
зы-пропелленты. Чаще всего это смесь 
пропана и бутана, которая, вступая 
в реакцию с другими компонентами 
воздуха, провоцирует негативные кли-
матические изменения.

Дезодоранты опасны не только для 
природы, но и для человека. Боль-
шинство из них содержат хлоргидрат 
алюминия – вещество, которое закупо-
ривает поры кожи и не позволяет ей ды-
шать. Соли алюминия, содержащиеся 
в промышленных дезодорантах, назы-
вают в числе причин развития болезни 
Альцгеймера. Кроме того, некоторые 
исследования связывают использова-
ние покупных дезодорантов с раком 
молочной железы.

Ежегодно во всем мире продается до 
трех миллиардов дезодорантов-аэрозо-
лей. Учитывая масштабы потребления 
такой косметики, угроза для экологии и 
человека может быть очень серьезной, 
говорят ученые.

Понятно, что совсем отказаться от 
дезодорантов в современном мире не-
возможно. Но их можно заменить на 
экоаналоги или сделать своими руками. 
Основным ингредиентом домашнего де-
зодоранта является пищевая сода. Она 
нейтрализует запахи, а также препят-

ствует развитию вызывающих запахи 
бактерий.

Приятный аромат дезодоранту обе-
спечат эфирные масла. Кстати, имен-
но они играли роль дезодорантов в 
прошлом. А органические продукты 
(сок алоэ или виноградные косточки, 
натуральные масла и сухие цветы и 
травы) помогут снять воспаление и 
смягчат кожу.

Выбранные компоненты смешивают 
в стерильной посуде, после чего смесь 
оставляют в темном месте на две не-
дели. После этого в дезодорант добав-
ляют крахмал – он поглощает лишнюю 
влагу. Финальный этап – добавление в 
дезодорант пчелиного воска. Он помо-
жет дезодоранту затвердеть и сделает 
его использование более удобным.

рецепт №1 – бодрящий. 1/3 чашки 
пищевой соды, 10 капель эфирного 
масла лаванды, эвкалипта или чайного 
дерева (все они имеют антибактери-
альное действие), 10 капель эфирного 
масла мяты (оно обладает противогриб-
ковым действием), 3 ложки кокосового 
масла, 1/3 чашки кукурузного крахмала.

рецепт №2 – романтический. 1,5 
ложки натурального пчелиного воска, 
1 ложка кокосового масла, 1/2 ложки 
масла какао, 30 капель масла розмари-
на, 25 капель масла лаванды, 3 капли 
касторового масла

рецепт №3 – из подручных средств. 
Кожура трех лимонов и трех апельси-
нов (натирают на терке и замачивают 
в кипящей воде на полчаса), 1 литр 

воды, 3 ложки пищевой соды, 1 чашка 
морской соли. 

рецепт №4 – для чувствительной 
кожи. 2 ложки пищевой соды, 6 ложек 
кукурузного крахмала, 10 капель масла 
чайного дерева, 3 ложки кокосового 
масла.

рецепт №5 – простой. 2 столовых 
ложки пищевой соды, 10 капель сока 
лайма, эфирное масло лаванды или 
розовой воды.

рецепт №6 – на скорую руку. Для это-
го достаточно заварить крепкий черный 
чай, развести лимонную кислоту или 
настоять кору дуба, а затем протереть 
тело этим раствором.

Не стоит наносить дезодорант сразу 
после бритья – это может привести к 
раздражению. Также не стоит пользо-
ваться дезодорантом, если вы собира-
етесь на пляж – отдельные компоненты 
при реакции с солнцем могут спровоци-
ровать появление пигментных пятен. 
Смывать домашний дезодорант надо, 
как и обычный, – каждый вечер.

Домашние дезодоранты поначалу 
могут показаться неэффективными. Но 
коже нужно время, чтобы привыкнуть к 
новым компонентам и приспособиться 
к ним. Рекомендуемый минимальный 
период использования домашнего де-
зодоранта – от двух недель до одно-
го месяца. Если и после этого вы не 
заметили никакого эффекта, рецепт 
домашнего дезодоранта надо поменять.

По материалам сайтов
 нацпроектэкология РФ, мeduniver

Как бороться с сухостью рук? 
Несмотря на предлагаемый сегодня огромный выбор 

косметических средств для ухода за кожей рук, проблема 
сухости и шелушения на руках знакома сегодня не только 
женщинам, но и мужчинам и даже маленьким детям. И это 
совсем не удивительно, ведь кожа рук постоянно подверга-
ется воздействию негативных факторов окружающей среды. 

Стать причиной сухости и шелушения кожи рук могут не 
только внешние, но и внутренние факторы. Если сухость 
кожи вызвана какой-либо патологией, то следует обра-
титься к врачу и лечить конкретное заболевание, будь то 
дерматит, аллергия, псориаз, экзема, сахарный диабет или 
энтероколит.

Если же причина шелушения кожи – отсутствие надлежа-
щего ухода, то необходимо приобрести качественный крем, 
делать восстанавливающие маски. 

При выборе крема для рук обратите внимание на его со-
став. Хороший крем для рук должен содержать следующие 
компоненты: экстракты ромашки, алоэ, череды и других 
лекарственных трав, которые заживляют трещины и ранки, 
увлажняют кожу; витамины А и Е, смягчающие кожу и пре-
дотвращающие раздражения; пчелиный воск или ланолин, 
которые защищают кожу от негативного воздействия холод-
ной воды и воздуха. 

Следующие помощники в уходе за руками – это маски, 
компрессы и ванночки. Их компоненты должны питать кожу, 
удерживать влагу и успокаивать раздражения. Вот рецепты 
их приготовления: 

1. восстанавливающая маска. Один яичный желток 
отделите от белка, взбейте его, добавьте 1 чайную ложку 
меда и столько же нерафинированного растительного 
масла. Яичный желток можно заменить 2 столовыми ложка-

как самостоятельно сделать дезодорант

ми сметаны. Нанесите 
смесь на руки и держите 
20 минут. Затем маску 
смойте теплой водой.

2. смягчающий ком-
пресс. Очистите 2-3 
картофелины, сварите 
их и сделайте пюре. К 
6-7 столовым ложкам 
теплого пюре добавьте 
по 1 столовой ложке ка-
сторового масла и лимонного сока, хорошо перемешайте. 
Если пюре получилось слишком густым, доведите его до 
состояния жидкой каши небольшим количеством теплого 
молока. Наложите пюре на руки, укройте сверху полиэтиле-
ном и махровым полотенцем. Через 20 минут помойте руки 
теплой водой, промокните салфеткой и нанесите увлажня-
ющий крем. 

3. Увлажняющая ванночка. Налейте в миску 1 литр воды, 
4 столовые ложки нерафинированного растительного масла, 
5-6 капель эфирного масла. Лаванда, роза и мандарин смяг-
чают кожу рук и успокаивают ее, а эвкалипт, чайное дерево и 
ромашка укрепляют и питают ногти. Слегка подогрейте ван-
ночку в микроволновке или на водяной бане, затем держите 
в ней руки в течение 20 минут. 

В современном мире с ухудшающейся экологией, нездо-
ровым питанием и агрессивной окружающей средой важно 
вовремя предотвратить обветривание, сухость и шелушение 
кожи. Для этого обязательно надо соблюдать следующие 
правила: всегда насухо вытирать руки и не выходить на улицу 
с влажной кожей; выполнять домашнюю работу в резиновых 
перчатках, особенно это важно при стирке, мытье посуды, 
полов и окон; перед выходом на улицу нанести на руки пи-
тательный крем, а после контакта с водой – увлажняющий; 
ежедневно утром и вечером наносить на руки крем для рук, 
а лучше всего пользоваться кремом не реже 3-5 раз в день.
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по горизонтали: 3. Кувшин для букета. 5. Ша-
рико-роликовая деталь колеса автомобиля. 10. 
Женская одежда мужчин Шотландии. 15. Женщина, 
которая поет. 18. Повторный боксерский матч, чтобы 
отыграться. 19. Экран на стадионе. 20. Суповый ком-
плект костей. 21. Заболевание крупного домашнего 
скота. 22. Народный лекарь. 26. Ни свет, ни заря. 27. 
Слово - противоположность. 28. Помещение для ло-
шадей. 29. Застекленная рама в стене. 31. Северная 
полярная область Земли. 32. Украинская запятая. 
34. Утренняя гимнастика. 36. Тот, кто совершает 
диверсии. 37. Пропаганда продукции, продвигаемой 
на рынок. 41. Дорожный указатель. 43. Холодное 
оружие мушкетера. 44. Пламя костра. 45. Мусорная 
корзина. 47. Торопливость опаздывающего. 48. Моз-
ги Винни-Пуха. 51. Морозный рисунок на окне. 52. 
Кредитная операция, заем. 53. Сибирский лес. 54. 
Вдохновительница поэта и музыканта. 56. Задири-
стый человек. 58. Жизнеописание в хронологическом 
порядке. 62. Альбом для марок. 66. Крестная вашего 
ребенка. 69. Деталь футбольного мяча, удерживаю-
щая воздух. 71. Торжественный званый вечер. 73. 
Маленький друг Гулливера. 74. Орган пищеварения. 
75. Заздравная застольная речь. 77. Отбор супермо-
делей. 81. Мощная иномарка. 82. Мужское имя. 83. 
Музыкальный ансамбль из девяти музыкантов. 84. 
Ватно-марлевое средство для остановки кровотече-
ния. 85. Код региона в почтовой адресе. 86. Краска 
для ресниц. 87. Перестановка букв в слове для 
образования другого слова. 88. Сын сына.

ОтветЫ. по горизонта-
ли: 3. Ваза. 5. Подшипник. 
10. Юбка. 15. Певица. 18. Ре-
ванш. 19. Табло. 20. Набор. 21. 
Ящур. 22. Знахарь. 26. Рань. 
27. Антоним. 28. Конюшня. 29. 
Окно. 31. Арктика. 32. Кома. 
34. Зарядка. 36. Диверсант. 37. 
Реклама. 41. Знак. 43. Шпага. 
44. Огонь. 45. Урна. 47. Спеш-
ка. 48. Опилки. 51. Узор. 52. 
Ссуда. 53. Тайга. 54. Муза. 56. 
Забияка. 58. Биография. 62. 
Кляссер. 66. Кума. 69. Нип-
пель. 71. Раут. 73. Лилипут. 74. 
Желудок. 75. Тост. 77. Кастинг. 
81. Джип. 82. Макар. 83. Нонет. 
84. Тампон. 85. Индекс. 86. 
Тушь. 87. Анаграмма. 88. Внук. 
по вертикали: 1. Денщик. 2. 
Литр. 3. Вакансия. 4. Затвор. 
6. Обоз. 7. Шина. 8. Пена. 9. 
Июнь. 11. Бурдюк. 12. Архан-
гел. 13. Явор. 14. Аноним. 16. 
Община. 17. Яблоко. 23. Но-
ров. 24. Хутор. 25. Рикша. 29. 
Отказ. 30. Осанка. 32. Камбуз. 
33. Афера. 35. Депрессия. 38. 
Кинология. 39. Каравай. 40. 
Новость. 42. Навоз. 46. Намаз. 
49. Армада. 50. Омметр. 51. 
Упрек. 55. Аскет. 57. Инцидент. 
59. Обида. 60. Ропот. 61. Фи-
лин. 63. Садовник. 64. Кружка. 
65. Клешня. 67. Урожай. 68. 
Кишмиш. 70. Султан. 72. Улит-
ка. 76. Топь. 77. Кран. 78. Стог. 
79. Иуда. 80. Гном. 81. Дядя.

по вертикали: 1. Солдат русской армии, состоявший 
при офицере в качестве прислуги. 2. Третья часть трехли-
тровой банки. 3. Незанятая должность на предприятии. 4. 
Запор, засов для запирания дверей. 6. Караван повозок с 
грузом. 7. Резиновая обувь автомобиля. 8. Пивная шапка. 
9. Первый месяц лета. 11. Мешок из шкуры животного 
для хранения вина. 12. Высший по чину ангел. 13. Белый 
клен, платан. 14. Неназвавшийся сочинитель. 16. Большая 
семья в первобытном обществе. 17. Плод яблони. 23. 
Упрямый характер, нрав. 24. Небольшое обособленное 
селение. 25. Велосипед, соединенный с двухколесной 
коляской. 29. И категорическое “нет”, и дипломатическое 
“может быть”. 30. Стать человека. 32. Кухня на судне. 33. 
Сомнительная сделка с целью обмана. 35. Подавленное, 
угнетенное состояние. 38. Наука о собаках. 39. Хлеб для 
молодоженов. 40. Известие у сороки на хвосте. 42. Ко-
ровье удобрение. 46. Мусульманская молитва на закате 
солнца. 49. Большое боевое соединение кораблей. 50. 
Прибор для измерения электрического сопротивления. 51. 
Выражение недовольства кому-либо. 55. Человек, веду-
щий воздержанный образ жизни. 57. Происшествие непри-
ятного характера. 59. Чувство, вызванное несправедливым 
отношением. 60. Гул, разговор толпы. 61. Сова-пугач. 63. 
Специалист садовых дел. 64. Походная чашка для питья. 
65. Рука рака. 67. Собранное зерно. 68. Сушеный виноград 
без косточек. 70. Владыка гарема. 72. Медленнопередви-
гающийся моллюск с домом на спине. 76. Гиблое место на 
болоте. 77. Механизм для подъема и перемещения грузов. 
78. Большая копна сена. 79. Предавший Христа. 80. Один 
из сожителей Белоснежки. 81. Муж тети.

Гороскоп 
на 22–28 февраля
ОВЕН. Не забывай-

те, что время – деньги. 
Эгоизм сейчас недопу-
стим.

ТЕЛЕЦ. Меньше но-
вых начинаний, ваше 
время еще не пришло. 

БЛИЗНЕЦЫ. Проя-
вите все свое умение 
общаться, не обостряя 
противоречий.

РАК. Никаких скоро-
палительных решений! 
Даже если будут просить.

ЛЕВ. На ваши плечи 
может свалиться груз 
ответственности: будьте 
готовы к этому. 

ДЕВА. Придется бо-
роться за свои интере-
сы. Ваше благоразумие 
удержит от необдуман-
ных поступков.

ВЕСЫ. Старайтесь 
обходить острые углы 
в отношениях с колле-
гами и родными.

СКОРПИОН. Всег-
да помните о чувстве 
меры. Лучше отступить, 
чем лезть напролом. 

СТРЕЛЕЦ. Круг ваших 
друзей расширяется. В 
споре рождается ис-
тина – именно ее вы и 
будете искать. 

КОЗЕРОГ. Вам пред-
стоит разрываться меж-
ду домом и работой – в 
этом вам поможет чет-
кое планирование.

ВОДОЛЕй. Вы извест-
ны своим стремлением 
к свободе. Определи-
тесь, чего вы хотите на 
самом деле. 

РЫБЫ. Действуйте 
решительно. Не берите 
в долг. Избегайте стрес-
сов.

КУрица в ажУре 
Грудка куриная – 2 шт.; картофель – 6 

шт.; яйцо – 1 шт.; мука – 2 ст.л.; сыр – 100 
г; петрушка – 1 пучок.

Зелень перемешать с тертым сыром. 
Мясо курицы порезать тонкими пластика-
ми, обжарить на сухой разогретой сково-

родке 2-3 мин. Картофель натереть на крупной терке, отжать, 
добавить яйца, муку, соль, перемешать. Распределить картофель 
по дну разогретой сковородки, жарить 2-3 мин., перевернуть и 
выложить на половину картофельного блина курицу, посыпав 
сыром с зеленью, жарить 2-3 мин. Свободной стороной блина 
накрыть курицу с сыром, обжарить по минуте на каждой стороне.

салат с ветчинОй
Твердый сыр – 100 г, картофель – 3 

шт., яйцо – 3 шт., лук – 1 шт., красный 
сладкий перец – 1 шт., ветчина – 200 
г, майонез.

Картофель и яйца трем на средней 
терке, лук нарезаем и обжарива-
ем до золотистого цвета, немного 
солим. Сладкий перец и ветчину 
режем кубиками. Укладываем сло-
ями: картофель, лук, ветчина, яйцо, 
тертый сыр, перец. Каждый слой 
смазываем майонезом.
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с юбилеем нину Михайловну Бело-
усову, альфию Башкову, тамару Ми-
хайловну Мельцову, любовь васи-
льевну таушканову. с днем рождения 
лидию андреевну Баталову, тамару 
николаевну Гламбовскую, валентину 
Михайловну Калистратову, Галину ни-
колаевну Курилову, раису Григорьевну 
Маслакову, Марию васильевну нурга-
лину, наталью ивановну таушканову, 
владимира алексеевича филоненко, 
зинаиду петровну Мальцеву, Галину 
Михайловну хомутинникову, Ольгу Ге-
оргиевну черноусову, вячеслава алек-
сандровича зырянова, Эльзу Гансовну 
Балдину, александра васильевича зы-
рянова, сергея азатовича ижбулатова, 
валентину николаевну популовских, 
Ольгу александровну пирогову, анну 
ивановну артемьеву, Юрия василье-
вича ромашова, ханию хазиевну шиш-
менцеву, алексея Геннадьевича суша, 
сергея николаевича Белоусова.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной, 
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
с юбилеем светлану валентиновну 

дайнеко, анатолия витальевича во-
робьева, людмилу Борисовну емелья-
нову, анатолия витальевича заостров-

ных, наталью ивановну носкову, на-
дежду васильевну стихину, людмилу 
ивановну соломеину.

Юбилея славный день – жизни новая 
ступень!

Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт 
помогают

Новых целей достигать – планы все 
осуществлять!

Долголетия! Везенья! Праздничного на-
строения!
Специалист по соцработе Сосновской 

территории, совет ветеранов
* * *

с юбилеем виктора александровича 
Кононова, александру васильевну 
худорожкову, татьяну Константиновну 
вишнякову, нину тимофеевну Голи-
кову, николая николаевича Голикова, 
нину ивановну яргину, людмилу ива-
новну суворкову, таисью семеновну 
Курилову, людмилу федоровну Боло-
тову, анатолия павловича Михайлова, 
анатолия тарасовича Безукладникова.

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе
* * *

с днем рождения валентину алек-
сандровну Комарову, владимира Ген-
надьевича зуева, татьяну сергеевну 
Болдарь, игоря андреевича пазлие-
ва, евгения евгеньевича терентьева, 
владимира николаевича яковлева, 
Галину александровну истомину, ана-
толия николаевича софрыгина, на-

дежду Юрьевну пышминцеву, Ольгу 
владимировну васькову, людмилу 
владимировну сухину, Юлию вале-
рьевну Комлеву, арину Юрьевну Ко-
валеву-Красникову, вячеслава анато-
льевича еремина, анну александровну 
сумину.

Желаем много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе 
* * *

с юбилеем николая владимировича 
иванова, валерия Михайловича сажае-
ва, владимира яковлевича таратынки-
на, анатолия николаевича Уфимцева, 
нинель леонидовну душкину, нину Ми-
хайловну Усову, фаину александровну 
воронину, наталью александровну 
Голошейкину, зою ивановну зелен-
скую, венеру рафисовну Кайсарову, 
валентину васильевну Кальмбах, розу 
назяховну Масленникову, надежду 
Константиновну Мочалкину, тамару 
алексеевну Минину, Ольгу вениами-
новну Усольцеву.

Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

Уважаемые жители Каменского 
городского округа! поздравляем 
вас с днем защитника Отечества!

В каждом доме, в каждой семье 
бережно хранят память о героиз-
ме дедов и отцов в годы Великой 
Отечественной войны, гордятся 
теми, кто сегодня надежно обе-
спечивает безопасность нашей 
Родины, стоит на страже целост-
ности государства.

По сложившейся традиции, 23 
февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но 
и всех мужчин, настоящих патри-
отов, работающих на благо своей 
страны, живущих ее интересами, 
готовых к самым решительным дей-
ствиям во имя ее благополучия.

В этот замечательный день жела-
ем добра, счастья, согласия и бла-
гополучия каждой семье. Здоровья 
и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!

С.А. Белоусов, глава
Каменского городского округа;

В.И. Чемезов, 
председатель думы Каменского 

городского округа

ПоздравЛЯем!

Уважаемые жители свердловской области! дорогие 
уральцы! поздравляю вас с днем защитника Отечества! 

Этот праздник символизирует честь, мужество и патри-
отический подвиг нашего народа, для которого защита 
Родины – это почетное призвание и священный долг.  

В современном противоречивом и неспокойном мире 
защитниками Отечества являются не только профессио-
нальные военные, но и все те, кто работает во имя общего 
блага, для кого процветание России, мирная и спокойная 
жизнь своих земляков являются высшей ценностью.  

Уральцы всегда сверяли свои дела и поступки с инте-
ресами государства. В Год памяти и славы наши медики: 
врачи, медсестры, санитары, фельдшеры – доказали, что 
являются достойными преемниками поколения победи-
телей, самоотверженно и мужественно защищая жизнь и 
здоровье уральцев от пандемии. 

Сегодня мы обращаем внимание на рост патриотической 
сознательности и созидательного потенциала уральской 
молодежи. Юнармейское движение, военно-патриотиче-
ские отряды и поисковые клубы, волонтерские организации 
активно участвуют в решении важных социальных задач: 
помогают ветеранам, пожилым людям, берегут правду о 
Великой Отечественной войне, восстанавливают память 
о ее безымянных героях. 

Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы! Бла-
годарю вас за преданное и честное служение Отечеству, за 
дух патриотизма, который вы передаете молодому поколе-
нию, весомый вклад в укрепление независимости, мирной 
жизни и дальнейшего успешного развития России. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и 
благополучия, успехов в службе, труде и жизни! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые ветераны великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла, солдатские вдовы, дети 
войны, участники ограниченного 
контингента войск в афганистане 
и чечне, жители Каменского город-
ского округа, поздравляем вас с 
днем защитника Отечества. 

Желаем крепкого здоровья, твер-
дой уверенности в светлом будущем.

В.Н. Соломеин, председатель
районного совета ветеранов, 

районный совет ветеранов

Уважаемые жители Каменского 
района, защитники Отечества, ве-
тераны! поздравляю вас с днем 
защитника Отечества. 

Хочется пожелать никому никогда 
не испытать ужасов войны и дока-
зывать преданность своей державе 
лишь только на мирном поприще. 
Пусть над головой будет мирное 
небо, в жизни царят покой и гармо-
ния. Всегда сохраняйте хорошее 
расположение духа, смело идите к 
цели, верьте в себя! 

В.А. Шонохов, председатель 
координационного совета 

Объединения профсоюзных 
организаций

 МО «Каменский городской округ» 


