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Профессия: комбайнер

Лучшим комбайнером на уборке зер-
новых по итогам 2018 г. был признан 
тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства бригады пер-
вого отделения ПАО «Каменское» С.А. 
Страхов.

Свои рекорды Сергей Анатольевич ста-
вит на комбайне «Акрос», за прошлый 
сезон он обмолотил 2023 тонны зерновых 
– это лучший в районе результат, один из 
самых высоких по области.

Отличные показатели – итог его отно-
шения к работе. Технику Сергей Анато-
льевич готовит заранее, оттого и простои 
редки во время работы. Поставленные 
задачи выполняет точно и в срок, а то и 
перевыполняет. Автослесарь по профес-
сии, С.А. Страхов нашел себя в сель-
хозпредприятии, где нужны специалисты 
широкого профиля, умеющие работать 
на разных видах машин. К тому же к де-

ревенскому труду привычен 
с малолетства, как и жена, 
которая также трудится в хо-
зяйстве. 

В ПАО «Каменское» он ра-
ботает четвертый год. Функ-
ционал обширен и разнообра-
зен, задачи – в зависимости 
от сезона. Зимой на тракто-
ре МТЗ с кормораздаточным 
смесителем раздает корма 
для животных, развозит их 
по корпусам МТФ. Весной 
работает на посевной – сеет 
различные сельскохозяй-
ственные культуры. Летом 
идут работы по заготовке кор-
мов: сена и сенажа. Осенью 
на время уборки зерновых 
пересаживается на зерноу-
борочный комбайн. Говорит, 
что «Акрос» – техника много-

функциональная, простая в управлении, 
добротная, экономичная. В новых маши-
нах созданы комфортные условия для 
водителя, что очень важно, ведь в горячую 
пору приходится работать от рассвета до 
заката. «Мы здесь трудимся в полную силу. 
Да и погода на Урале непредсказуема: 
сегодня не уберешь, завтра не поспеешь», 
– объясняет Сергей Анатольевич.

Такой труд в хозяйстве оценили по до-
стоинству: не так давно семья Страховых 
получила в собственность двухкомнатную 
квартиру в коттедже, построенном для ра-
ботников ПАО «Каменское». Помимо все-
го, работа в этом предприятии привлекает 
своей стабильностью, новыми задачами, 
вовлеченностью в общее дело. Здесь все 
переживают за урожай, за работу ферм. 
Общий настрой один – хорошо делать 
свое дело. 

Лариса Лугинина

В Свердловской области развитию медицинских учреждений уделяется особое 
внимание.

«Финансирование районного здравоохранения стабильно, в 2019 г. в сфере меди-
цины наши жители будут отмечать такие же позитивные перемены, как и год назад»,- 
говорит главный врач Каменской ЦРБ Н.М. Вавилова. В 2018 г. больница смогла 
приобрести необходимое оборудование по целому ряду направлений, в том числе 
многофункциональный аппарат УЗИ, фармацевтические холодильники. Также получено 
современное медицинское оборудование для офтальмологического кабинета. В рамках 
информатизации учреждений здравоохранения и развития телемедицинских техноло-
гий для ЦРБ выделены средства на приобретение компьютерного оборудования. Кроме 
того, для улучшения доступности первичной медико-санитарной помощи в отдаленных 
территориях с населением менее 100 человек правительство Свердловской области 
выделило для нашего района передвижной ФАП. 

В планах 2019 г. – оснащение фельдшерских пунктов по требованиям федеральных 
стандартов на сумму более 4 млн руб., на стадии согласования находятся ремонтные 
работы в ряде сельских медучреждений.

Администрация Каменской ЦРБ

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие уральцы! Поздрав-
ляю вас с Днем защитника Отечества!

Защита Родины, самоотверженное рат-
ное служение Отчизне всегда было в 
нашей стране высоко почитаемой, бла-
городной миссией. Нынешнее поколение 
защитников Отечества с честью продол-
жает традиции предков, на протяжении 
веков защищавших Россию от вражеских 
посягательств, отстоявших свободу и 
независимость нашей страны. 

В этом году мы отмечаем 85 лет со 
дня образования Свердловской области. 
Летопись региона состоит из героических 
страниц, выдающихся достижений, свер-
шений уральцев, которые каждый раз в 
решающие для страны моменты оказы-
вались на передовой, принимали удар 
на себя, смело брали ответственность за 
судьбу Отечества.

Сегодня мы видим явный рост в каче-
стве подготовки уральских призывников. 
Увеличивается количество молодых лю-
дей, стремящихся по окончании школы 
поступить в военные образовательные 
учреждения. Большой вклад в патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения вносят ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых 
действий и военной службы. Сердечная 
им за это благодарность. 

Уважаемые защитники Отечества, до-
рогие уральцы! Благодарю вас за честное 
служение Отчизне, мужество и патрио-
тизм, достойный вклад в укрепление обо-
роноспособности России и обеспечение 
жителям региона и страны условий для 
спокойной, мирной жизни и созидательно-
го труда. Поздравляю защитников Отече-
ства всех поколений, желаю мира и добра, 
новых успехов в службе и жизни, здоровья, 
благополучия, всего самого доброго.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области 

Дорогие жители Каменского город-
ского округа, от всей души поздрав-
ляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля - символ мужества, стой-
кости, беззаветного служения Отече-
ству. Этот праздник является данью 
глубокого уважения всем, кто служил 
во благо Отечества, несет боевую вахту 
или только готовится вступить в ряды 
Российской армии. Пусть останется в 
прошлом и никогда не наступит время, 
когда нужно защищать, ограждать, обе-
регать от посягательств нашу Родину! 
Пусть всегда будут времена, когда нуж-
но только строить, созидать, любить, 
растить детей без страха за их жизнь!

Желаем всем, кто встречает праздник 
в кругу семьи, и тем, кто находится на 
боевом посту, быть настоящими защит-
никами своего дома, семьи, страны. Мир-
ных вам будней и светлых праздников, 
крепкого здоровья, успехов во всех делах 
и начинаниях, мира и согласия!

С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа; 

В.И. Чемезов, председатель думы 

Позитивные перемены – 
в стабильном режиме

* * *
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Местный уровень

1 февраля началась запись будущих первоклассников в школу. По предвари-
тельным подсчетам в Свердловской области впервые сядут за парты около 60 
тысяч детей, и ажиотаж вокруг записи ребенка в желаемую школу или гимназию 
пока не затихает. Родители настолько перенервничали, что в Екатеринбурге одна 
мама записала своего ребенка в школу рекордные 57 раз. 

Как сообщила начальник районного управления образования С.В. Котышева, в Ка-
менском районе в будущем учебном году по-прежнему будут работать 14 общеобразо-
вательных школ: 12 – средних, основная (с 5 по 9 классы), районная вечерняя. Помимо 
этого дети будут заняты в Центре дополнительного образования.

Практически все школы района количественно «подрастут» за счет первоклассников. 
В этом учебном году в школы района пришли 333 первоклассника, в будущем ожидаются 
396, то есть на 63 больше. О порядке записи в первый класс родители были своевре-
менно и подробно проинформированы, поэтому запись в районе проходит спокойно. На 
конец пятницы, 15 февраля, записано 182 первоклассников. 

Школы к приему малышей тоже готовы. В Бродовской школе планируется открыть три, 
в Каменской, Новоисетской и Покровской - по два первых класса. В общей сложности 
Покровская школа примет на 26 ребят больше, Новоисетская – на 23, Бродовская – на 
20, Пироговская – на 19, Каменская – на 10, Рыбниковская – на 9, Травянская – на 7, 
Сосновская – на 3, Черемховская – на 2. Сегодня в 177 школьных классах района зани-
мается 2881 школьник, в следующем учебном году в 184 классах, по предварительным 
данным, будут обучаться 3023 школьника. Ожидаемая средняя наполняемость классов 
– 16,4 учащихся. В этом году - 16,5. 

В десятых классах всех школ кроме Черемховской намереваются продлить среднее 
образование 77 нынешних девятиклассников. Это на 6 ребят меньше, чем в прошлом 
году. Одиннадцатых классов не будет в Пироговской, Рыбниковской и Сосновской школах.

Есть и грустная статистика. По результатам предварительного комплектования пла-
нируется открыть 5-й и 6-й коррекционные классы на 10 учащихся в Бродовской школе, 
4-й класс на 4 учащихся в Каменской, 6-й класс на 12 учащихся – в Покровской школах. 
Сегодня в коррекционных классах Бродовской и Клевакинской школ обучаются 27 детей.

В 15 детских садах в текущем году воспитываются 1189 детишек от 3 до 7,5 лет. В 
среднем в 75 группах по 20 детей. На сентябрь 2019 г., по предварительным данным, 
в детских сада будут воспитываться 1458 дошколят, то есть на 38 детей меньше. Это 
результат демографической ситуации.

Воспитанием и образованием 4,5 тысячи детей дошкольного и школьного возраста 
в районе занимаются 404 педагога: 262 – в школах, 142 – в детских садах. Более 200 
школьников и около 100 дошкольников по заключениям психолого-медико-педагогической 
комиссии нуждаются в специальных условиях для получения образования. Для выполне-
ния их рекомендаций планируется выделить дополнительные ставки педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителя-дефектолога.

Записала Светлана Шварева

Центр  воспитания 
патриотов

«Наши ребята не потеряны», – заклю-
чил кто-то из участников последнего 
аппаратного совещания: 18 февраля 
руководителей и главных специалистов 
районной администрации, сельских 
глав принимал у себя Центр дополни-
тельного образования.

Глава района С.А. Белоусов решил воз-
родить практику выездных аппаратных 
совещаний, и не случайно, что началось 
это возрождение именно с Мартюша. До 
Дня защитника Отечества – считанные 
дни, тема патриотического воспитания 
подрастающего поколения в районе всегда 
актуальна, а лучше представителей мартю-
шовского единого образовательного ком-
плекса об этом вряд ли кто-то расскажет.

К примеру, из рассказа заведующей цен-
тральной библиотеки Н.А. Савиновой и 
старшего методиста Т.А. Дьячковой о рабо-
те по увековечению памяти генерала В.П. 
Дубынина присутствующие узнали много 
нового о геройском земляке. А работа 
проделана огромная, поэтому мечта о при-
своении библиотеке имени героя Дубынина 
вполне может стать реальностью.

О многогранной и целенаправленной 
работе по патриотическому воспитанию и 
интеллектуальному развитию детей всех 
возрастов можно судить не только по от-
чету директора ЦДО Е.В. Брусяниной, но 
и по макетам, которые ребята сделали 
своими руками под руководством педа-
гога А.С. Бобылева. Причем, макеты эти 
уникальны. Они изготовлены по фотогра-
фиям оригинальных чертежей Леонардо 
да Винчи, который был не только великим 
живописцем, но и великим изобретателем. 
И что удивительно, все эти механизмы, 
изобретенные много веков назад, крутятся 
и выполняют свои функции. 

А музей боевой славы, собранный поис-
ковиками отряда «Исетская застава» под 
руководством А.В. Кузнецова, разместив-
шийся в четырех комнатах нижнего этажа 
ЦДО, поразил даже женскую половину 
участников совещания. Такое богатое со-
брание всех видов отслужившего свой 
век и вполне боевого оружия, экипировки 
разных родов войск и прочих предметов 
военного быта не каждый большой музей 
имеет. Можно представить, как восхищен-
но замирают здесь будущие защитники 
Отечества.

В конце мероприятия всех желающих 
угостили солдатской кашей.

Светлана Шварева

Открытое письмо управлению 
образования Каменского город-
ского округа, руководителям об-
разовательных организаций

На ваше обращение призвать 
к ответственности членов иници-
ативной группы по отзыву главы 
Каменского городского округа С.А. 
Белоусова и принять меры по уре-
гулированию данного вопроса со-
общаю следующее.

В соответствии со статьей 12 
Устава Каменского городского 
округа у депутатов районной думы 
нет полномочий оказывать какое 
- либо давление на избирателей. 
Каждый избиратель или их группа, 
имеют право на участие в голо-
совании по отзыву, могут обра-
зовывать инициативную группу в 
количестве не менее 10 человек.

Регистрация инициативной груп-
пы по отзыву производится избира-
тельной комиссией. И если иници-
ативная группа пройдет весь поря-
док по отзыву (порядок проведения 
собрания инициативной группы, 
оформление протокола собрания, 
соблюдение сроков предоставле-
ния документов для регистрации 
инициативной группы, сбор подпи-
сей, проверка подписных листов), 
то только в этом случае в думу 
Каменского городского округа по-
ступит решение избирательной ко-
миссии о направлении документов 
для принятия решения о проведе-
нии голосования по отзыву. 

Решение по отзыву главы дума 
обязана назначить, если имеют-
ся следующие основания: 1) на-
рушение федеральных законов, 
законов Свердловской области, а 
также Устава и иных нормативных 
правовых актов, принятых думой 
Каменского городского округа; 2) 
осуществление деятельности, не-
совместимой со статусом главы 
городского округа; 3) нарушение 
срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления 
населения.

Глава городского округа, в от-
ношении которого возбуждена 
процедура отзыва, вправе прини-
мать участие в агитации на тех же 
условиях, что и иные граждане, 
инициативная группа, давать из-
бирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве оснований для отзыва, в 
том числе во время проведения 
собрания по образованию иници-
ативной группы.

Что касается депутатов, то ни 
один из них не состоял в составе 
инициативной группы по отзыву 
главы Каменского городского окру-
га.

В.И. Чемезов, 
председатель думы 

Каменского городского округа

Наши школы «подрастут»
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В Свердловской области на базе ледовой арены «Авто» 
создается академия хоккея, где будут жить, учиться и 
тренироваться одаренные хоккеисты из всех муниципа-
литетов Свердловской области. Ход строительства арены 
– спортивного комплекса в микрорайоне Солнечный на 
юге Екатеринбурга, – контролирует лично губернатор Е.В. 
Куйвашев.

Грант на возведение ледовой арены выиграла команда 
«Авто» в Ночной хоккейной лиге. Свердловские спортсмены 
получили 100 млн руб. за победу во всероссийском фестивале 
любительских хоккейных команд. Сертификат на строительство 
спортивного комплекса команде вручил Президент России В.В. 
Путин.

Согласно реализуемому проекту, ледовая арена будет 
состоять из взрослой и детской ледовых площадок, зала с 
искусственным ледовым покрытием, фитнес-зала, зала для 
игровых видов спорта и интерната для юных хоккеистов со всей 
Свердловской области. На ледовых полях и в спортзалах смо-
гут тренироваться 1120 человек в сутки. Интернат рассчитан на 
108 школьников в возрасте от 13 до 18 лет. А заниматься здесь 
смогут начинающие спортсмены с пяти лет. В настоящее время 
строительные работы близятся к завершению, ввести объект 
планируется уже летом.

«Трус не играет в хоккей!» – поется в 
известной всем песне. Действительно,   
чтобы играть в эту игру, нужно иметь 
недюжинный характер, смелость и 
решительность. В последнее время 
хоккей в России приобретает все боль-
шую популярность, его развитию и 
пропаганде уделяется большое внима-
ние, и Каменский городской округ – не 
исключение. Гордость района – коман-
да «Спарта» из Мартюша.

Директор мартюшевского спортивно-
го комплекса Д.С. Ефимов – играющий 
тренер «Спарты», большой поклонник 
ледовых баталий. 

«Прежде всего, «Спарта» – это две ко-
манды, - рассказал Дмитрий Сергеевич. 
– Первая – это команда ветеранов, в ней 
собрались игроки, которым за 40 лет. А 
вторая – молодежная, у которой пока что 
все победы впереди».

Три раза в неделю собираются игроки 
«Спарты» в спортивном комплексе на 
тренировки. Здесь есть отличный хоккей-
ный корт, в здании спортивного комплек-
са оборудован тренажерный зал, в нем 
хоккеисты проводят силовые тренировки, 
а затем – на лед. 

В основном составе играют: Юрий 
Пьянков, Александр Деменев, Дмитрий 
Боровиков, Юрий Черноскутов, Сергей 
Губарев, Андрей Вершинин, Степан Вол-
ков, Александр Коркин, Иван Попов, Вла-
димир Грибаха, Денис Кочнев, Александр 
Парыгин, Андрей Деревяшкин, Сергей 
Мучераев, Евгений Корюков. Эти люди 
преданы хоккею с малых лет. Играли еще 
детьми, а вот сейчас вышли на новый 
уровень – играют в составе команды, 
успешно ведущей ледовые схватки на 
местном уровне. 

Не так давно ветеранский состав ко-
манды после завершения первого кру-
га соревнований на первенство Камен-

«Спарта», вперед!
Команда из Мартюша на пути к победам

Создается академия хоккея

ска-Уральского по 
хоккею с шайбой раз-
делил первое место с 
командой «Румб». В 
турнире принимают 
участие семь команд, 
в том числе иногород-
ние – из Заречного и 
Далматово. Впереди 
еще второй круг сорев-
нований, где предсто-
ит нелегкая борьба за 
призовое место. Наши 
игроки настроены решительно, уступать 
не намерены. 

«Для нас выйти на лед - уже счастье. 
Хоккей – удивительная игра, которая очень 
сильно завязана на отношениях в коман-
де, а также на умении хорошо кататься на 
льду, быстроте и отличной реакции. Это 
хороший способ переключиться, поддер-
жать спортивную форму, почувствовать 
азарт игры», – говорит тренер. 

Игроки «Спарты» особо отмечают, что 
меняются условия для тренировок. «Не 
так давно наш хоккейный корт был обору-
дован освещением, – рассказывает Ефи-
мов. – Спасибо администрации района 
за выделенное финансирование и ООО 
«Энергоактив» во главе с директором 
Е.М. Корюшенко за благотворительную 
помощь в монтаже. Сейчас здесь можно 
тренироваться в любое время суток». 

Необходимо добавить, что на корте 
тренируются не только хоккеисты, но и 
все желающие: в спорткомплексе есть 
возможность взять напрокат коньки и 
лыжи. Для лыжников на стадионе про-
ложена трасса. Всего в спорткомплексе 
занимаются более 200 любителей раз-
ных видов спорта: настольного тенни-
са, волейбола, футбола, в том числе 
зимнего. Тренировки ведут четыре ин-
структора-методиста, занятия проходят 

в спортзалах мартюшевской школы и 
спортивного комплекса.

Говоря о трудностях, директор спорт-
комплекса отметил, что главная из них 
– это недостаточное финансирование. 
«Возьмем наших сотрудников - прямо 
скажу, получают они за свой труд ко-
пейки. Многие вынуждены еще где-то 
подрабатывать, чтобы как-то прилично 
жить, – делится Дмитрий Сергеевич. – 
Второй момент – лет десять назад из 
районного бюджета нам выделили деньги 
и купили хоккейную форму, понятно, что 
за это время форма изношена и никуда 
не годится, как бы ее ни латали. Поэтому 
хоккеистам приходится экипироваться на 
свой счет. А это довольно затратно. Сло-
вом, у нас одна надежда - на спонсоров. 
И они у нас есть, мы с ними работаем!». 

Недостаточное финансирование спор-
та – эта проблема застарелая, но и здесь 
есть подвижки. К примеру, в городе постро-
или ледовую арену, хоккейный турнир, в 
котором принимает участие и «Спарта», 
проводится именно там. Да и корт, где тре-
нируются мартюшевские хоккеисты, мож-
но сказать, не уступает городским. А это 
немало: было бы место для тренировок, 
а победы придут, тем более, когда есть 
такой энтузиазм. И мы можем пожелать 
только одно: «Спарта», вперед!

Олег Руднев

По мнению Е.В. Куйвашева, появление в Екатеринбурге та-
кой арены позволит воспитать новое поколение талантливых 
спортсменов, а также поможет развитию физической культуры 
и продвижению ценностей здорового образа жизни на Среднем 
Урале. На недавней пресс-конференции глава региона заявил, 
что учиться здесь будут лучшие хоккеисты из городов и сел 
Среднего Урала. «Мы лучших будем собирать для того, чтобы 
они учились в средней школе, смогли тренироваться. И, конеч-
но же, мы будем готовить профессиональных хоккеистов для 
игры в нашей топовой команде КХЛ. Но это ли не мечта для 
ребенка? Вот мы в этом году начнем строить спортсооружения 
и в Байкалово, и в Талице, и в других маленьких населенных 
пунктах. Ты смотришь сегодня игры по телевизору, а через пять 
лет ты можешь играть там же. Вот это и есть тот самый лифт, то 
самое достижение целей, особенно в спорте, это очень важно. 
А хоккей у нас на Урале любят», — сказал губернатор.

Губернатор региона 22 января презентовал проект созда-
ваемой академии хоккея полномочному представителю Пре-
зидента РФ в УрФО Н.Н. Цуканову. Он по достоинству оценил 
инициативу по созданию академии хоккея в Свердловской 
области. «Сколько бы я ни смотрел матчей «Автомобилиста», 
команда всегда выигрывает. Такой профессиональный клуб 
достоин такой школы. Главное, что дети, которые будут здесь 
учиться, не будут болтаться на улицах, будут заниматься спор-
том и наверняка пополнят сборную России»,– сказал полпред.

Виктория Кулакова

Знай наших!
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В спортивном зале Новоисетской школы 17 февраля 
прошел районный военно-спортивный праздник «А ну-ка, 
парни!», посвященный Дню защитника Отечества и 55-ле-
тию Каменского района. 

Молодых парней, собравшихся на соревнования из разных 
сел района, приветствовали председатель думы В.И. Чемезов, 
директор ФСК Л.Н. Вешкурцева. 

Торжественное построение позади – начались состязания. 
Разбившись на команды по четыре человека, участники де-
монстрировали свою готовность к службе в армии. Одно из 
основных заданий - сборка и разборка на время автомата 
Калашникова. Наблюдая за действиями будущих воинов, отме-
чаю – многие из ребят хорошо натренированы. Практически все 

16 февраля представители всех территорий Каменско-
го городского округа приняли участие во Всероссийском 
забеге «Лыжня России-2019», который прошел на базе 
лыжно-биатлонного комплекса «Березовая роща» в Ка-
менске-Уральском. 

Большой спортивный праздник собрал почти пятьсот любите-
лей здорового образа жизни. Некоторые территории, такие как 
Колчедан, Мартюш, обеспечили массовое присутствие жителей, 
снабдив их фирменными значками. Многие приехали целыми 
семьями, взяв как маленьких детей, так и старших членов семьи 
- праздник «Лыжня России» объединил людей всех возрастов. 

«Спасибо всем, кто в свой выходной день разделил с нами 
радость большого спортивно-
го праздника. В забеге «Лыжня 
России» не бывает проигравших, 
ведь главный приз этих соревно-
ваний – здоровье, хорошее на-
строение. Тем не менее, я желаю 
всем победы!», - напутствовал 
всех вышедших на старт глава 
администрации Каменского рай-
она С.А. Белоусов. А председа-
тель районной думы В.И. Чеме-
зов пожелал участникам легкой 
лыжни и отличного настроения.

В этом году соревнование 
проходило в пять этапов. Свою 
приверженность здоровому обра-
зу жизни показали руководители 
– представители администрации 
и главы территорий, директора 

События

«Лыжня России» 
объединила

«А ну-ка, парни!» произвели сборку и разборку автомата без ошибок. А лучшим 
из участников стал Илья Комягин из Новоисетского. Он показал 
неплохой результат даже по армейским меркам, собрав и ра-
зобрав автомат за 29,9 секунды. В разборке и сборке магазина 
автомата лучшим стал Александр Чумичев из Новоисетского. 
Он снарядил магазин автомата учебными патронами за 24,9 
секунды. А Иван Абросимов из Покровского быстрее всех 
надел противогаз, выполнив это армейское упражнение за 4,5 
секунды.

Померились силами молодые участники, подтягиваясь на 
перекладине и качая пресс. Лучшим в этом этапе стал Максим 
Болтинских из Колчедана. Он за минуту выполнил упражнение 
78 раз. А вот в прыжках в длину с места опять же отличился 
Александр Чумичев, его результат – 275 см. 

Известно, что среди школьной молодежи 
особым успехом пользуется баскетбол. По-
этому на соревнованиях ребята стремились 
показать свое мастерство под баскетбольным 
кольцом. Лучшим оказался Богдан Зырянов 
из Рыбниковского: из пяти попыток забросил 
в корзину четыре мяча. В финале сорев-
нований были самые «жаркие» спортивные 
баталии – перетягивание каната и скоростная 
мини-эстафета. 

После завершения состязаний организа-
торы и судьи военно-спортивного праздника 
оперативно подвели итоги. Первое место в 
военно-спортивном празднике «А ну-ка, парни!» 
завоевала команда Новоисетского, второе – ре-
бята из Мартюша, третье место заняла команда 
из Колчедана. Призеров наградили, а всем 
другим участникам выразили благодарность за 
желание показать силу, сноровку и мужество. 

Олег Руднев

Фотоотчет на странице ok.ru/gazetaplam 

Ветераны на пьедестале почета

Самая младшая 
участница забега

шие на массовый старт, который не предполагал гонки на ре-
зультат. Прогуляться в прекрасную погоду на лыжах – уже удо-
вольствие! Отдельно соревновались школьники до 10 лет, уче-
ники старших классов, ветераны. Свои силы смогли проверить 
и спортсмены, представляющие разные спортивные секции. 

В конце соревнований прошло награждение, в каждой но-
минации призеры получили грамоты, медали, а все дети, при-
шедшие на праздник – сладкие призы, за которые организа-
торы отдельно благодарят В.И. Чемезова. Забег «Лыжня Рос-
сии» подтвердила настрой жителей территорий на активный 
образ жизни, умение и желание поддерживать здоровье, всем 
вместе проводить свободное время.

Лариса Елисеева, автор фото Л.П. Симаков
предприятий и организаций. Их 
поддержали участники, вышед-

В соревнованиях приняли участие восемь команд
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О прошлом память сохраним

В соответствии с решением январ-
ского Пленума ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР было признано необхо-
димым образование на базе колхозов 
советских сельских хозяйств – совхозов.

1 марта 1961 г. на базах Покровской 
ремонтно-технической артели, колхоза 
«Россия», колхоза имени Кирова в Ка-
менском районе создан третий по счету 
совхоз в районе – совхоз «Россия». В 
Часовой и Покровском имелись молоч-
но-товарные фермы, комплекс АИСТ, 
КЗС, комплекс был и в Белоносовой.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Первым директором совхоза «Россия» 

был депутат областного совета И.Е. Де-
нисов. За годы существования совхоза 
им руководили: 1961-1965 гг. – И.Е. Де-
нисов; 1965 г. (несколько месяцев) - В.Л. 
Чебыкин; 1965-1978 гг. - П.Н. Редникова, 
делегат XXII съезда КПСС; 1978-1980 гг. 
- В.Г. Стадухин; 1980-1987 гг. - С.И. Фи-
лимонов; 1987-1997 гг. – В.П. Братчиков; 
1997-2003 гг. – В.А. Ваганов, с 2003 г. - 
В.П. Братчиков. 

Хотелось бы под-
робнее рассказать 
об одном из ди-
ректоров. В 1952 г. 
в район прибыла 
молодой специа-
лист - агроном П.Н. 
Редникова. По-
лина Николаевна 
была направлена 
на работу в По-
кровскую МТС, а в 
1965 г. назначена 
директором совхо-
за «Россия». Это 

была единственная женщина-директор 
совхоза в районе. За 13 лет в качестве 
директора Полина Николаевна зареко-
мендовала себя грамотным, умелым, 
инициативным руководителем. Она 
находила время объехать все фермы, 
поля. Знала, как работают люди, зна-
ла всех работников по имени-отчеству. 
При Полине Николаевне был стабиль-
ный коллектив специалистов, умелых, 
грамотных людей. Она умела растить, 
ценить и беречь кадры. Достойно вне-
дряла механизацию, искала и находила 
более эффективные методы организа-
ции производства. На базе совхозов ча-
сто проводились районные, областные, 
республиканские семинары. Экономи-

Юбилейные даты – хороший повод еще раз вспомнить историю родного 
края. В преддверии 55-го дня рождения Каменского городского округа газета 
предлагает цикл материалов об истории совхозов, которые располагались 
на территории района. Ведь именно совхозы были флагманами сельхозпро-
изводства на территории, помогали селам и деревням строить инфраструк-
туру – школы, больницы, дороги. Обеспечивали людей рабочими местами. 
Передовики агропромышленного комплекса тех лет – настоящий образец для 
подражания нынешнему поколению. Исторические сведения об их деятель-
ности станут напоминанием о значимом этапе в жизни наших населенных 
пунктов, всего района в целом. 

Сегодня мы публикуем материал из архива газеты «Пламя» - об истории 
совхоза «Россия». Предлагаем местным краеведам включиться в наш про-
ект и рассказать о других совхозах, перевернувших жизнь уральских сел и 
деревень.

Совхоз «Россия»: сквозь призму времени
ческая справка по трудовой деятель-
ности на должности директора совхоза 
«Россия» Редниковой П.Н. указывает, 
что все показатели превышают норму, 
а это означает, что совхоз был рента-
бельным. Добросовестный труд Полины 
Николаевны был отмечен наградами: в 
1961 г. она была делегатом XXII съезда 
КПСС; в 1960 и 1966 гг. награждена ме-
далями «За трудовую доблесть»; в 1969 
г. - знаком победителя соцсоревнования 
сельского хозяйства РСФСР; в 1970 г. - 
юбилейной медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина»; в 1971 г. - орде-
ном Трудового Красного Знамени. А 28 
мая 2006 г. по инициативе специалистов, 
работавших с Полиной Николаевной в 
совхозе, было решено присвоить ей зва-
ние Почетного гражданина Каменского 
района.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Хлеборобы и овощеводы совхоза 

всегда работали под лозунгом «К земле 
– по-хозяйски». Их курс – увеличить от-
дачу с каждого гектара.

Знающие свое дело, требовательные, 
ответственные агрономы В.А. Мальков 
и Б.А. Сомов умело руководили трудом 
земледельцев. Об этом говорят показа-
тели по растениеводству за прошедшие 
годы. Во многом урожайность зависела 
от сотрудников машинно-тракторной 
станции. А.И. Заимских вспоминает: 
«Работы было много. Машинно-трак-
торная мастерская обслуживала шесть 
отделений. За зиму по 60 тракторов 
ремонтировали. Работали на сохране-
ние техники». А техники в совхозе было 
очень много! Огромными были и площа-
ди посевов: более 6000 га - под зерно-
выми, более 600 га - под картофелем, 
более 200 га - под овощами.

Успевали вспахать, засеять, вырас-
тить и убрать урожай. Осенью земле-
дельцам помогали работники заводов, 
студенты из УПИ, ученики Покровской 
школы. После образования совхоза в 
отделениях работали бригады овоще-
водов. Между Часовой и Покровским 
были парники, где выращивали огурцы, 
рассаду капусты. Бригадиром овощево-
дов была М.И. Ловцова Она вспомина-
ет: «Очень ответственно женщины отно-
сились к работе. Народ был дружный. 
Много уже лет прошло, но помню, что 
особенно урожайным был 1967 год».

В музее хранится Книга почета совхоза 
«Россия», из которой мы узнали имена 
земледельцев-победителей соцсоревно-
ваний. В.П. Ловцов 43 года проработал 
в совхозе: сначала слесарем в МТМ, за-
тем комбайнером, начальником отряда 
по уборке зерновых, инженером-меха-
низатором автогаража. За ударный труд 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Ленина. Он ударник 
IX, X пятилеток, победитель соцсоревно-
ваний в 1974, 1977 гг.

Механизаторы М.И. Тривус и В.В. Ко-
ровин, получившие в 1968 г. по 800 ц/га 
кукурузы. И.Г. Сыропятов – победитель 

соц. соревнования в 1983 г., около 40 лет 
проработал механизатором.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Большое внимание уделялось в совхо-

зе животноводству. В каждом отделении 
были фермы. В 1961 г. в совхозе было 
5094 головы крупного рогатого скота, в 
Покровском был птичник на 5055 голов. 
Затем количество убывало каждый год, 
и после 1975 г. птичник передали в Со-
сновский совхоз. Содержали лошадей, 
в 1966-1970 гг. их было 329. С 1966 по 
1975 г. выращивали свиней.

Был молокозавод, в городе реализо-
вывали молоко, кефир, сметану. В 1976 
г. построили молочный комплекс на 1000 
голов. Коллектив брал на себя повышен-
ные социалистические обязательства 
и выполнял их. Большая заслуга в этих 
успехах принадлежала молодым живот-
новодам - членам комсомольско-моло-
дежного контрольного двора. Секрета-
рем была Л.В. Якимова.

Часто проходили соревнования опе-
раторов машинного доения. Победив на 
районных, областных соревнованиях, 
наши девушки и юноши-животноводы, 
защищали честь и на всероссийских. 
Зинковский В.А.– 1 место в 1983 г.; Пар-
шакова В.Я. – 3 место в 1983 г.; Малиева 
Л.В. – 3 место в 1988 г. В Книге почета 
совхоза множество имен животноводов, 
достойно трудившихся на своих местах. 
Среди них - доярки Аввакумова З.П., 
Михалева З.И., осеменаторы Налимова 
Н.А. и Кадочникова Н.Г.

Благодаря совхозу изменился об-
лик Покровского, а также всех его от-
делений. Раньше в селах были только 
деревянные постройки. После 1965 г. 
началось обширное строительство бе-
локаменных зданий. В Покровском по-
строено 17 двухэтажных домов по ул. 
Рабочей, 8 двухквартирных коттеджей 
по ул. Специалистов, выросли ул. Сту-
денческая, Комсомольская. Построена 
контора совхоза, столовые во всех отде-
лениях, КЗС, АИСТ, молочный комплекс, 
детские сады, двухэтажные общежития 
для студентов и т.д.

Материал из архива газеты «Пламя», 
над сбором материала работали 

В.А. Ладейщикова, 
руководитель Покровского музея; 

П. Аввакумов, А. Коврижных, 
А. Гусева, В. Шемукова, А. Сыропятова
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Региональные вести

Предложения, озвученные губернатором Е.В. Куйвашевым на расширенном 
заседании президиума Государственного совета РФ, который прошел в Казани 
под председательством Президента России В.В. Путина, утверждены и лягут в 
основу реализации нацпроекта «Жилье и комфортная среда».

Подгруппа во главе с Е.В. Куйвашевым прорабатывала направление модернизации 
строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строитель-
ства. «Подготовкой к президиуму Госсовета мы занимались долго. Практически все 
предложения, подготовленные рабочими группами, утверждены, они в значительной 
степени облегчат реализацию приоритетных национальных проектов, ведь сделать 
все нужно в сжатые сроки и качественно. Это и техническое регулирование, и мар-
кировка строительных материалов, и вопросы внедрения самых современных техно-
логий в проектировании и строительстве. Сегодня мы это предметно обсуждали, все 
поручения по этим вопросам будут подготовлены», - заявил Е.В. Куйвашев.

В частности, группой были рекомендованы к реализации предложения о внедре-
нии цифровой маркировки строительных материалов, что обеспечит снижение доли 
контрафактной продукции в строительной отрасли, о внедрении технологий BIM-мо-
делирования - системы управления жизненным циклом объектов капитального стро-
ительства, а также о формировании реестра экономически эффективной проектной 
документации повторного использования.

В целом, комментируя итоги работы в рамках расширенного заседания президи-
ума Госсовета, Е.В. Куйвашев отметил, что задачи, озвученные не президиуме, уже 
выполняются в Свердловской области. 

Напомним, мероприятие уже во второй раз прошло в обновленном формате в 
несколько этапов - предварительные обсуждения проводились в формате круглых 
столов по семи подгруппам, после чего глава государства провел итоговое заседание.

Полномочный представитель Пре-
зидента России в УрФО Н.Н. Цуканов 
и губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев на совещании 8 фев-
раля подвели промежуточные итоги 
реализации «майских» указов главы 
государства и национальных проек-
тов на территории региона, а также 
определили первоочередные задачи, 
стоящие перед органами власти.

По словам полпреда, хороших показа-
телей удалось достичь в строительной 
отрасли. В регионе сдано более 2 милли-
онов квадратных метров жилья - это 35% 
всего введенного жилья в УрФО. Большая 
часть пришлась на Екатеринбург - 1,1 
миллиона квадратных метров, и по этому 
показателю город в два раза опередил 
Нижний Новгород, почти на треть - Ка-
зань. По итогам прошлого года уральской 
столице удалось обогнать Новосибирск, 
который на протяжении нескольких лет 
лидировал по объему ввода жилой не-
движимости. По итогам года Свердлов-
ская область оказалась на 9 месте среди 
субъектов РФ и на первом в Уральском 
федеральном округе.

Н.Н. Цуканов отметил работу, прово-
димую свердловскими властями по ре-
шению проблем обманутых дольщиков, 
а также реализацию проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». При этом 
полпред подчеркнул, что, несмотря на 
хорошие результаты, Свердловской об-
ласти «нужно ставить перед собой более 
амбициозные задачи, стремиться догнать 
и перегнать регионы-лидеры». В числе 
нерешенных он назвал вопросы, касаю-
щиеся сфер образования, здравоохране-
ния, социальной политики и ЖКХ.

Е.В. Куйвашев отметил, что в регионе 
ведется системная работа над реализа-
цией майских указов главы государства. 
Идет интенсивная модернизация про-

В режиме 
обсуждения

Члены Общественной палаты 
Свердловской области и обществен-
ных палат муниципалитетов 12 фев-
раля на видеоконференции обсуди-
ли с представителями профильных 
министерств региона вопросы вне-
дрения новой системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 
Во встрече приняли участие предста-
вители областных министерств энер-
гетики и ЖКХ, природных ресурсов и 
экологии, Региональной энергетиче-
ской комиссии и руководители ком-
паний - региональных операторов.

Речь шла о том, что с началом реа-
лизации масштабного экологического 
проекта у региона появились реальные, 
имеющие под собой твердую экономи-
ческую основу, механизмы не только 
для ликвидации указанных экологиче-
ски опасных объектов, но и для стро-
ительства современной, экологически 
безопасной мусороперерабатывающей 
инфраструктуры.

 В очередной раз было отмечено, 
что по решению губернатора Е.В. Куй-
вашева мусоросжигающих заводов на 
территории области не будет - здесь 
предусмотрено внедрение только высо-
котехнологичных производств глубокой 
переработки.

Председатель Региональной энергети-
ческой комиссии В.В. Гришанов, в свою 
очередь, подробно ответил на вопросы 
о ценообразовании в сфере обращения 
ТКО, структуре и принципах формирова-
ния тарифов на новую услугу. 

С первыми итогами работы на терри-
ториях представителей общественности 
ознакомили руководители региональных 
операторов. 

За январь 2019 г. с территории Вос-
точной административно-производ-
ственной зоны вывезено 570 кубоме-
тров твердых коммунальных отходов. 
На полигон Северный в поселке Кру-
той их поступило 46 тыс. т, что на 20% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. За этот же период ре-
гиональным оператором выявлено 15 
стихийных свалок, восемь из них уже 
ликвидированы. На обслуживании ре-
гионального оператора находится почти 
12,5 тыс. контейнерных площадок. Из 
34 муниципалитетов Восточной зоны 
графики вывоза ТКО утверждены в 31 
территории. В трех городских округах - в 
Байкалово, Таборах и Пышме - проце-
дуры согласования продолжаются.  Пер-
вые платежные документы выставлены 
всем потребителям. 

В Северной территории завершена 
инвентаризация контейнерных площа-
док, заключены договоры со всеми по-
требителями, за месяц из городов и сел 
на полигоны вывезено более 200 тыс. т 
ТКО - на 13% больше запланированных 
объемов. Платежные документы жите-
лям придут в течение этой недели.

Аналогичная системная и планомер-
ная работа проводится и в Западном 
административно-производственном 
объединении. На текущей неделе полу-
чат платежки жители и этой территории.

По поручению президента

Включились в работу
м ы ш л е н -
ного ком -
п л е к с а , 
о т к р ы т и е 
современ-
н ы х  п р о -
изводств , 
с о з д а н и е 
новых ра-
бочих мест. 
Повышает-
ся качество 
и доступ -
ность госу-
дарствен -
ных и муни-
ципальных услуг, улучшается ситуация в 
социальной сфере.

«Только в 2018 г. на выполнение уста-
новок Президента направлено свыше 40 
миллиардов рублей за счет средств кон-
солидированного бюджета, что на 10% 
больше, чем в предыдущем году. У нас 
обеспечена стабильность в финансовой 
сфере, четко и своевременно выполня-
ются социальные обязательства власти 
перед жителями Свердловской области», 
- сказал губернатор.   

Е.В.Куйвашев сообщил, что Средний 
Урал включился в реализацию всех 12 на-
циональных проектов. Сегодня в регионе 
разработаны паспорта 54 региональных 
проектов, сформирована система мони-
торинга достижения целевых показателей. 
В 2019 г. планируемое финансирование 
региональных проектов превысит 30 млрд. 
руб., из которых 18,1 млрд. руб. - средства 
областного бюджета, остальные - средства 
федеральной казны. Говоря о выполнении 
установок Президента и проектном подхо-
де к работе, глава региона особо отметил 
планы по развитию цифровой экономики 
в Свердловской области, по преобразо-
ванию Среднего Урала в «умный регион».



7ПЛАМЯ 21 февраля 2019 г.№13

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В Свердловской области вырабатывается комплекс дополнительных ме-
ханизмов профилактики, выявления и пресечения нарушений, связанных с 
незаконным оборотом древесины и земель лесного фонда. Речь об этом шла 12 
февраля на заседании межведомственной комиссии, которую провел министр 
природных ресурсов и экологии региона А.В. Кузнецов.

Сегодня в регионе завершается формирование межведомственного плана работы, 
который включает успешную практику иных субъектов РФ. Вопросами, связанными 
с предотвращением незаконного оборота древесины в Свердловской области, будут 
заниматься представители силовых ведомств, государственных и муниципальных 
органов власти.

«Комплекс дополнительных мер в большей части направлен на повышение эф-
фективности именно межведомственного взаимодействия. То есть наша задача 
скоординировать работу в пресечении незаконной рубки, предотвращении незакон-
ного оборота древесины с учетом полномочий всех заинтересованных структур», 
- уточнил министр.

По информации министерства природных ресурсов и экологии региона, за 2018 
г. на землях лесного фонда Свердловской области зарегистрировано 380 случаев 
незаконных рубок лесных насаждений объемом 41,1 тыс. кубических метров, что 
ниже уровня прошлого года на 29%. Ущерб от незаконных рубок в 2018 г. составил 
489,8 млн руб. Наибольший объем незаконных рубок отмечен в Билимбаевском, 
Свердловском и Сысертском леничествах.

В счет возмещения вреда, причиненного лесам, как в добровольном, так и в су-
дебном порядке, в 2018 г. поступило 16,9 млн руб., что выше показателя прошлого 
года на 41%. Возбуждено 183 уголовных дела по факту незаконной рубки лесных 
насаждений. К уголовной ответственности привлечены 39 человек.

Как считают в министерстве, снижение уровня незаконных рубок лесных насажде-
ний удалось достичь благодаря усилению патрулирования в 2018 г. Немаловажную 
роль сыграли дистанционный мониторинг использования лесов.

Народы Среднего Урала вместе от-
метят один из самых веселых празд-
ников в году - Масленицу.

 Жители и гости Свердловской области 
смогут стать участниками сразу несколь-
ких национальных праздников Маслени-
ца - чувашской «Çăварни», марийской 
«Ӱярня», удмуртской «Вӧй», украинской 
«Масниця» и других.

Многонациональные гуляния начнутся 
10 марта в полдень в парке «Таганская 
слобода». В 2019 г. праздник реализует-
ся при поддержке Фонда президентских 
грантов. Организатором проекта высту-
пила Свердловская региональная обще-
ственная организация этнокультурное 
объединение «Русский мир» при содей-
ствии Ассоциации национально-культур-
ных объединений Свердловской области.

Как рассказали организаторы празд-
ника, межнациональная Масленица в 
регионе появилась три года назад. Мно-
гие считают ее исключительно русским 
праздником, однако с давних времен 
праздник весны встречают многие наро-
ды. А те, кто официально не отмечает 
проводы зимы, присоединяются к меж-
национальному торжеству.

В Свердловской области дан офи-
циальный старт VII Открытому ре-
гиональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В этом году он пройдет на 15 площад-
ках колледжей и техникумов Свердлов-
ской области. Участники будут соревно-
ваться по 55 компетенциям основного 
состава и 34 компетенциям возрастной 
группы «юниоры». В соревнованиях при-
нимают участие свыше 600 человек, 

Представители органов власти, общественности и компаний-перевозчиков 11 
февраля в формате круглого стола обсудили вопросы передвижения пассажи-
ров с инвалидностью в общественном транспорте. Встреча, участие в которой 
принял заместитель губернатора С.Ю.Бидонько, прошла в Областном центре 
реабилитации инвалидов.

Поводом к обсуждению вопроса стал инцидент с незрячим жителем Екатеринбурга 
Р. Шайдуллиным, которого в конце прошлого года в общественном транспорте за-
ставляли вопреки действующему закону оплатить проезд собаки-поводыря. Вице-гу-
бернатор С.Ю. Бидонько дал тогда поручения профильным ведомствам - выработать 
предложения для предотвращения подобных ситуаций. В ходе сегодняшней встречи 
ее участники обсудили наработки.

По словам С.Ю. Бидонько, сегодня на всех уровнях власти есть абсолютное 
понимание: необходимо прилагать все усилия к тому, чтобы делать жизнь людей 
максимально комфортной. Он подчеркнул, что для беспрепятственной езды в об-
щественном транспорте есть все необходимое законодательное обеспечение. Для 
устранения же некомпетентности сотрудников транспортных предприятий необходи-
мо проводить дополнительное обучение.

«Семинары, тренинги должны проходить с участием общественных организаций. 
Должна вестись разъяснительная работа, и лучше, чем сами люди с ограниченными 
возможностями здоровья, никто не расскажет, как с ними взаимодействовать, какие 
проблемы нужно решать. Отдельный вопрос - пользование городским такси, которое 
также должно быть доступным для людей с инвалидностью», - отметил вице-губер-
натор. Он предложил минтрансу и минсоцполитики региона вместе с обществом 
инвалидов обследовать на пригодность с точки зрения людей с ограниченными воз-
можностями здоровья места общественного пользования, в том числе транспорта. 

«Доходы областного бюджета 
в ушедшем году составили 249,5 
миллиарда рублей, что на 12,5 мил-
лиарда рублей выше плана. Расходы 
региональной казны сократились 
до 241,5 миллиарда рублей. Таким 
образом, бюджет исполнен с про-
фицитом в 8 миллиардов рублей».

Г.М. Кулаченко, 
заместитель губернатора 

Свердловской области, министр 
финансов Свердловской области

С позиции защиты леса

Комфортно будет всем

Национальная 
Масленица!

Стартуют 
молодые 

профессионалы

в том числе более 60 представителей 
других регионов России.

«Мы изначально были в числе лидеров 
движения «Молодые профессионалы» 
в России, мы перестроили программы 
практически всех средних профессио-
нальных учебных заведений под стан-
дарты WorldSkills. Это позволяет нам 
создавать конкурентную среду, которая 
может быть использована крупнейшими 
промышленными предприятиями, доста-
точно продвинутыми с точки зрения тех-
нологий. Это уже происходит, потому что 
победители чемпионатов прошлых лет 
сегодня чаще всего являются педагогами, 
охотно принимаются предприятиями на 
работу. Это направление поддержано 
губернатором Свердловской области, 

поэтому движение «Молодые професси-
оналы» - это для нас одна из реперных 
точек», - сказал на церемонии открытия 
чемпионата заместитель губернатора 
Свердловской области П.В. Креков.

В ходе церемонии состоялось награж-
дение победителей чемпионата «Навыки 
мудрых», прошедшего 9 и 10 февраля. 
Заслуженные награды победителям вру-
чил министр образования и молодежной 
политики Свердловской области Ю.И. 
Биктуганов.

VII Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) является составной частью дви-
жения «Молодые профессионалы» в 
Российской Федерации. 

Ирина Тропина
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Практически у каждого человека рано или поздно возни-
кает необходимость обратиться к нотариусу для оформ-
ления наследства или сделки с недвижимостью.

Многие граждане теряются в вопросах, какие сделки требуют 
нотариального удостоверения, а какие нет. В соответствии с 
законодательством ряд сделок требует обязательного нотари-
ального удостоверения. 

В соответствии с законодательством нотариального удосто-
верения требуют сделки с недвижимостью: по отчуждению до-
лей в праве общей собственности на недвижимое имущество, 
в том числе при отчуждении всеми участниками долевой соб-
ственности своих долей по одной сделке; сделки, связанные с 
распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, 
а также по отчуждению недвижимости, принадлежащей несо-
вершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным; сделки с объектом недвижимости, 
если заявление и документы на регистрацию этой сделки или 
на ее основании на регистрацию права, ограничения или об-
ременения права предоставляются почтовым отправлением. 

Нотариальному удостоверению подлежат доверенности: 
на предоставление заявления и документов на кадастровый 
учет, регистрацию прав и на совершение сделок, требующих 
нотариальной формы; на распоряжение зарегистрирован-
ными в государственных реестрах правами; на совершение 
представителем подлежащей регистрации сделки с объектом 
недвижимого имущества или сделки, на основании которой 
подлежит регистрации право, ограничение или обременение 
права на объект недвижимости, заявление о регистрации ко-
торых предоставляется почтовым отправлением. 

Нотариального удостоверения требуют договоры уступки 
требования и перевода долга по нотариально удостоверен-
ной сделке, а также соглашение об изменении и расторжении 
нотариально удостоверенного договора. 

В соответствии с законодательством регистрация прав на 
основании нотариально удостоверенных документов прово-
дится в течение трех рабочих дней, в случае поступления 
документов в электронном виде – в течение одного рабочего 
дня.

Постановка на кадастровый учет и 
оформление прав собственности обя-
зательны. Без этого при совершении 
сделок с недвижимым имуществом, 
при продаже, дарении, мене и заве-
щании граждане не смогут беспрепят-
ственно распоряжаться своим домом.

Операции с недвижимостью сложны 
во многом из-за предоставления гражда-
нами большого количества документов. 
Сейчас еще действует упрощенная про-
цедура, получившая в народе название 
«дачная амнистия».

Она позволяет гражданам с мини-
мальным количеством документов за-
регистрировать право собственности на 
дома и постройки (гаражи, бани, сараи, 
хозблоки и прочее) для ведения садо-
водства или индивидуального жилищ-
ного строительства (далее – ИЖС).Срок 
действия «дачной амнистии» был прод-
лен до 1 марта 2020 г. В течение этого 
периода дачные члены садоводческих 
и дачных товариществ имеют право на 
бесплатное оформление садового участ-
ка в собственность с подачей в местные 
органы власти минимальной документа-
ции. Первый из участников конкретного 
товарищества, который обратился в 
орган местного самоуправления с по-
добным заявлением, имеет право за-
просить у руководства садоводческого 
некоммерческого товарищества (далее 
– СНТ) весь комплект правоустанавли-
вающей и учредительной документации 
на участки. Максимальный срок для 
рассмотрения поданных документов 
четырнадцать дней, потом они подлежат 
госрегистрации в органах Росреестра. 
Время «дачной амнистии» фактически 
заканчивается. Государство постепенно 
вводит новые ограничительные меры, 
связанные со строительством домов на 
садовых и дачных участках.

Цель упрощенной процедуры, пред-
ложенной государством, как раз помочь 
добросовестным владельцам зареги-
стрировать свои права на принадле-
жащую им недвижимость быстро и с 
минимальным пакетом документов. При 
этом земельные участки должны быть 

получены до 30 октября 2001 г., то есть 
до того, как начал действовать Земель-
ный кодекс РФ.

С 4 августа 2018 г. вступили в силу 
изменения в Градостроительный кодекс 
РФ (ГрК РФ) и Федеральный закон «О 
государственной регистрации недви-
жимости».С этого времени действует 
уведомительный порядок начала и окон-
чания строительства объектов ИЖС и 
садовых домов.

При этом до 1 марта 2019 г. сохраня-
ются переходные положения, которые 
допускают проведение кадастрового 
учета и регистрации прав на жилые стро-
ения и дома для ведения садоводства 
и дачного хозяйства без направления 
уведомлений о планируемых строитель-
стве, реконструкции и уведомлений об 
окончании работ.

Вместе с тем владельцы дачных или 
садовых участков, которые до 4 августа 
этого года начали строительство или 
реконструкцию жилого дома (на дачном 
земельном участке) или жилого строения 
(на садовом и дачном земельном участ-
ке), вправе до 1 марта 2019 г. направить 
в органы местного самоуправления уве-
домление о планируемых строительстве 
или реконструкции. Перечень докумен-
тов перечислен в ч.1 ст.51.1 ГрК РФ. В 
этом случае разрешение на строитель-
ство и разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию не требуются.

После 1 марта 2019 г. вводится уже 
единый уведомительный порядок на-
чала и окончания строительства объек-
тов ИЖС и садовых домов, а также их 
оформления в собственность в СНТ и 
населенных пунктах. Правообладатели 
земельных участков смогут поставить 
на кадастровый учет и зарегистрировать 
права на уже построенные жилые дома 
и строения, либо в уведомительном 
порядке, введенном с 4 августа 2018, 
либо, как ранее (пункт 1 части 17 статьи 
51 ГрК РФ в редакции, действовавшей до 
4 августа 2018 г.), когда такое имущество 
относилось к объектам строительства и 
реконструкции, и разрешение на это не 
требовалось.

Градостро-
ительный ко-
декс дополнен 
таким поняти-
ем как объект 
ИЖС. Теперь жилая недвижимость, 
возводимая на участке, должна соот-
ветствовать указанным параметрам. Это 
отдельно стоящее здание, в котором не 
более трех надземных этажей (высота 
не больше 20 метров), а помещения 
предназначены только для бытовых 
нужд.

Кроме того, дом не предназначен для 
раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости. Также член СНТ может 
возводить вспомогательные строения 
и сооружения, но не предназначенные 
для предпринимательской деятельности.

При регистрации проживания в домах 
на личных земельных участках, член 
садоводческого товарищества в соответ-
ствии с нормами закона не имеет права 
регистрации, если дом расположен на 
садовом участке. Если же жилой дом 
находится на дачном участке, то соб-
ственник имеет такое право. При этом 
нужно не забывать, что основное требо-
вание к садоводам заключается, прежде 
всего, в постановке их недвижимости на 
кадастровый учет.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛьТАЦИИ
Жители Свердловской области могут 

получить информацию по вопросам 
оказания государственных услуг Росре-
естра.

Для этого все желающие могут по-
звонить специалистам Ведомственного 
центра телефонного обслуживания 
Росреестра (ВЦТО) по телефону 8-800-
100-34-34, звонок бесплатный.

Сотрудники ВЦТО могут проконсуль-
тировать бесплатно по вопросам по-
становки на кадастровый учет, а также 
предоставляют почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов 
справочной службы, режим работы, 
график приема заявителей филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО.  

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО

Новости Росреестра

 Какие сделки требуют нотариального удостоверения

Постановка на кадастровый учет дачного дома
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ПОНЕДЕЛьНИК
25 февраля

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 февраля. День начина-
ется (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» (6+)
01.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 
18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс (0+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Реал» (Мадрид) (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Интер» (0+)
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Запад» (0+)
21.25 Специальный репортаж «РПЛ. Фут-
больная весна» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жиро-
на» - «Реал Сосьедад» (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+)
05.30 Д/ц «Деньги большого спорта» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» (16+)
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.50 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» (18+)
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
04.05 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.30, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Точка взрыва» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной армии» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Черная Лиля. Злой 
гений Маяковского» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
03.05 Х/ф «Она вас любит» (0+)
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных...» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 14.40, 
15.45, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 15.20, 23.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Три песни для Золушки» (16+)
10.00 Профилактические работы в Екате-
ринбурге с 10 до 16 часов 
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 М/ф «Красная шапка против зла» (12+)
14.45 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
15.50 Х/ф «Десять негритят» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости «ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

нТВ

МАТЧ

ТнТ

дОМАШнИй

СТС

ЗВЕЗдА

ОТВ

График работы отдела МФЦ 
в Каменском городском округе 

с. Колчедан (ул. Беляева, 12 а) – пн., вт., 
чт., пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
тел. 37-31-53; пгт. Мартюш (ул. Титова, 8) –
пн., вт., ср., чт., пт. с 8.00 до 17.00 без обеда, 
тел. 31-03-30; с. Маминское (ул. Чапаева, 
2) – пн., ср. с 9.30 до 15.00, обед с 12.30 до 
13.00, тел. 37-28-32.

График работы мобильного МФЦ (по пред-
варительной записи по телефону 31-03-30)

с. Покровское (ул. Ленина, 122 а) – вт., чт. 
с 9.00 до 15.00, обед с 12.30 до 13.00; с. 
Сипавское (ул. Гагарина, 38) - 1 и 3 пятница 
месяца с 10.00 до 15.00, обед с 12.30 до 
13.00; с. Клевакинское (ул. Уральская, 17) - 2 
и 4 пятница месяца с 10.00 до 15.00, обед 
с 12.30 до 13.00. При отсутствии предвари-
тельной записи мобильный МФЦ не выезжа-
ет для осуществления приема. 

По информации администрации МО 
«Каменский городской округ»

21 февраля с 11.00 до 12.00 в центре за-
нятости состоится ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ,  
приуроченная к Дню защитника Отечества. 
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ВТОРНИК
26 февраля

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 26 февраля. День начинается 
(6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Андрей Тарковский. Трудно быть Богом 
(12+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 21.55 
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» 
- «Хоффенхайм» (0+)
13.00 Смешанные единоборства (16+)
16.05 Специальный репортаж «РПЛ. Футболь-
ная весна» (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины 10 км (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Запад» (0+)
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Женщины (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Брайтон» (0+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.  
(0+)
03.10 «Десятка!» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. (16+)
05.30 Д/ц «Деньги большого спорта» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
(12+)

23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
11.15 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
01.50 Х/ф «Кадры» (12+)
03.45 Х/ф «История дельфина 2» (6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.55 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.40, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мы из будущего» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная. Исто-
рия Советской армии» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)
03.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
04.55 Д/ф «Обратный отсчет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости «ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 

«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги де-
тям» (6+)
07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Три песни для Золушки» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Десять негритят» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События»
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»

нТВ

МАТЧ

ТнТ

СТС

дОМАШнИй

ЗВЕЗдА

ОТВ

ПРЕИМУщЕСТВА САйТА ГОСУСЛУГ 
ДЛя АВТОМОБИЛИСТОВ

Более 90% каменских автомобилистов 
записываются на госуслуги по линии 
ГИБДД через Единый портал государ-
ственных услуг.

Данная услуга стала особенно популярной, 
когда у автомобилистов появилась возмож-
ность оплачивать госпошлину со скидкой 
30%. Согласно новым изменениям в зако-
нодательстве, с 2019 г. госпошлина за реги-
страцию транспортного средства составляет 
2850 руб. Если автомобиль ставить на учет 
при помощи Единого портала госуслуг, скидка 
составит 30%, и заявитель заплатит только 
1995 руб. При смене или выдаче водитель-
ского удостоверения госпошлина составляет 
2000 руб., при скидке 30 % необходимо будет 
заплатить 1400 руб. 

Помимо этого, теперь отпала необходи-
мость обращаться в сторонние органи-
зации для помощи в заполнении бланков 
заявлений. Все это теперь оформляется 
при помощи и консультации сотрудников 
ГИБДД в регистрационно-экзаменационных 
подразделениях на безвозмездной основе и 
в кратчайшие сроки. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИя ИщЕТ 
ОЧЕВИДЦЕВ ДТП

8 февраля в 12:39 на 2 километре автодо-
роги «Южный обход» произошло столкнове-
ние двух автомашин. По предварительным 
данным, водитель автомашины «Хендай 
Элантра», 1994 года рождения, по неуста-
новленной причине выехал на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, где 
допустил столкновение с автомашиной «Той-
ота», под управлением мужчины 1982 года 
рождения. В результате ДТП в городскую 
больницу с травмами различной степени 
тяжести были доставлены пять человек, два 
водителя и три пассажира «Тойоты».

27 июля около 17:10 на перекрестке ав-
тодорог «Южный обход» и «Подъезд к с. 
Щербакова» 34-летняя водитель автомаши-
ны Хендэ при движении по второстепенной 
дороге не предоставила преимущество и 
допустила столкновение с автомашиной 
Рено Дастер под управлением 73-летнего 
водителя. В результате ДТП пассажир ав-
томашины Рено Дастер получила травмы.  

Для выяснения точных причин и обстоя-
тельств ДТП очевидцев данных происше-
ствий просьба обратиться в отдел ГИБДД 
МО МВД России «Каменск-Уральский» по 
адресу: ул. Рябова, 4а, кабинет № 4, либо 
позвонить по телефону: 32-35-93 (дежурная 
часть, круглосуточно).

Группа по пропаганде ОГИБдд 
Каменска-Уральского
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СРЕДА
27 февраля

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 февраля. День начинается 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Мстислав Ростропович. Просто Слава 
(12+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.05 Убойная сила (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 20.55, 
22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» 
- «Бернли» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.25 Пляжный футбол. (0+)
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины 15 км (0+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. (0+)
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Женщины (0+)
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. (0+)
03.30 Смешанные единоборства. (16+)
05.30 Д/ц «Деньги большого спорта» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
(12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
11.10 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Такси 4» (12+)
00.50 Х/ф «Клятва» (16+)
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.55 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.50, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
22.50, 02.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная. Исто-
рия Советской армии» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
01.20 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости «ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.30, 17.20 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» 
(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.55 Творческий вечер Софии Ротару на фе-
стивале «Жара» (12+)
16.00 Д/с «Свердловское время-85. От Петра 
до Сталина» (12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады Газпром» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Информационное шоу «События. Итоги 
дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»
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В газете «Пламя» №12 от 19 февраля опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, в 
том числе: объявления о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности главы 
Травянской администрации и на включение в 
кадровый резерв (главы Клевакинской, Колче-
данской, Сосновской администраций); поста-
новления о проведении публичных слушаний 
применительно к п. Степному (6 марта в 17.00 
в Барабановской адм.); применительно к с. Ба-
рабановскому, д. Черемисской (6 марта в 17.15 
в Барабановской адм.); разъяснение прокура-
туры о порядке приостановления коммуналь-
ных услуг потребителям в случае неполной 
оплаты за коммунальные ресурсы; информа-
ция КУМИ - образец заполнения декларации о 
характеристиках земельного участка.

«БЕзОПАСНЫй ЛЕД»
В период с 18 февраля по 24 февраля 

в городе и районе проходит очередной 
этап профилактической акции «Безопас-
ный лед». 

В целях недопущения происшествий, свя-
занных с провалом транспорта и людей под 
лед, каменские противопожарная служба, 
управление ГОЧС, государственная инспек-
ция по маломерным судам предупреждают 
о соблюдении мер безопасности. Каждый 
гражданин обязан строго соблюдать порядок 
и осторожность при переходах, переездах и 
проводимых мероприятиях на льду. Особен-
но внимательно следите за детьми!! Нельзя 
допускать катания на санках, лыжах и конь-
ках на льду, если неизвестно, что это место 
безопасно. Знайте, что толщина и прочность 
льда зависит от температуры воздуха; лед 
на проточной воде менее прочен, чем на 
стоячей; оттепель уменьшает прочность льда 
в большей степени, чем толщину.

В случае любой ЧС незамедлительно сооб-
щайте по телефонам: 01,101,112!

По информации ФГКУ «63 ОФПС 
по Свердловской области»

ИНФОРМАЦИя О НАЛИЧИИ 
ВАКАНТНОй ДОЛЖНОСТИ 

В МКУ «Центр защиты населения Камен-
ского городского округа» требуется специа-
лист по пожарной профилактике и граждан-
ской защите. Опыт работы в области пожар-
ной безопасности обязателен, опыт работы 
в области гражданской обороны желателен. 
Характер работы – постоянная. Зарплата 
(доход) – 17-19 тыс. руб. (в зависимости от 
выслуги лет). Режим работы – пятидневная 
рабочая неделя с восьмичасовым графиком 
работы, с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 
16.00. Обращаться: г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38а, тел. 37-89-04, контактное лицо 
В.В. Петункина.
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ЧЕТВЕРГ
28 февраля

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 февраля. День начина-
ется (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 Но-
вости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Тоттенхэм» (0+)
11.05 Пляжный футбол. (0+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. Эстафета 4х5 км (0+)
16.30 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Восток» (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
«Валенсия» - «Бетис» (0+)
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Гонка 10 км (0+)
02.15 Лыжный спорт. (0+)
03.30 Профессиональный бокс. (16+)
05.30 Д/ц «Деньги большого спорта» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)

02.50 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
(16+)
10.05 Х/ф «Такси 4» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Процесс» (18+)
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
22.55, 03.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с «Команда 8» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Российской армии» (6+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
04.45 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Новости «ТАУ «9 

1/2» (16+)
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00, 13.55 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. В перерывах 
- «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.45 «Дневники Спартакиады Газпром» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
01.00 Ночь в филармонии (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая Оксана Ивановна Ново-

селова, поздравляем Вас с 20-летием 
врачебной деятельности.

Здоровье детей в надежных руках. Как 
воздуха глоток, бальзам на душу твой 
благородный труд, тепло души и сердца 
доброта. Наш милый доктор, здравствуй, 
живи, люби и будь любима. Ты в жизни 
всем всегда нужна и так необходима.

Колчеданский совет ветеранов, 
районный совет ветеранов 

* * *
С 23 февраля дорогого папу, Николая 

Александровича Костоусова. 
Желаем всегда быть сильным и крепким 

мужчиной, в любой ситуации оставать-
ся добрым и справедливым человеком. 
Пусть каждый твой день будет наделен 
светом и теплом, а мы будем радовать 
тебя приятными известиями и окружать 
своей любовью! С праздником!

С любовью, дети

ПРЕДОТВРАТИТь БЕДУ
Уважаемые родители! Не пускайте де-

тей кататься со снежных горок, выходя-
щих на проезжую часть. Даже дворовые 
горки, выходящие на дорогу, опасны для 
жизни и здоровья. 

При обнаружении несанкционированной 
снежной горки, которую для забавы исполь-
зуют дети, убедительная просьба сообщать 
по телефону дежурной части отдела ГИБДД 
Каменска-Уральского – 32-35-93 (круглосу-
точно).  

Группа по пропаганде ОГИБдд 
Каменска-Уральского

«ГОРяЧАя ЛИНИя» ПО ВОПРОСАМ ТКО
Региональные операторы Среднего Урала 

открыли горячие линии по вопросам обра-
щения с ТКО. 

Телефон, по которым жители Каменского 
района могут узнать о правилах содержания 
контейнерных площадок и сообщить о невы-
везенном мусоре, – 8-800-775-00-96. (ЕМУП 
«Специализированная автобаза»). 

Узнай, как подключиться 
к цифровому эфирному телевидению!
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-

02.  Сайт: смотрицифру.рф.
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Гороскоп
с 25 февраля по 3 марта
Овен. Вы способны осуществить много 

планов. Отбросьте лень – действуйте и 
можете рассчитывать на впечатляющий 
результат. Не ввязывайтесь в авантюры.

Телец. Неделя пройдет спокойно и раз-
меренно. Старательно выполняйте свои 
обязанности, не затевайте ссор и сами в них 
не вмешивайтесь. 

Близнецы. Вы абсолютно правы в том, 
что собираетесь предпринять, мнение окру-
жающих вас не должно волновать. Ведь они 
не знают всех нюансов. 

Рак. У вас накопилась уйма дел, которые 
самое время привести в порядок. На ра-
боте прислушайтесь к советам. Не прене-
брегайте новыми знакомствами и больше 
общайтесь.

Лев. Ваш творческий потенциал и жажда 
деятельности позволят выполнить большин-
ство из задуманного. Обязательно выделите 
время на качественный отдых.

Дева. Вы будете заняты решением финан-
совых вопросов: планированием семейного 
бюджета и выделением средств на приоб-
ретение покупок. 

Весы. Вам придется сделать серьезный 
выбор. Желательно спланировать стиль и 
манеру поведения, чтобы решить проблему 
без лишних эксцессов. 

Скорпион. Четко разграничивайте профес-
сиональные обязанности со сферой личных 
взаимоотношений. Будьте дисциплиниро-
ванны. Объективно оценивайте свои силы.

Стрелец. Вы будете заняты решением 
рабочих вопросов и выполнением семейных 
обязанностей. Начальство доставит немало 
хлопот, а обилие домашних забот свалится 
вам как снег на голову. 

Козерог. Доходы будут расти, и вы, нако-
нец, вздохнете с облегчением. Подобный 
ход событий – прямое следствие вашего 
трудолюбия и старательности. 

Водолей. Не нервничайте из-за пустяков. 
Внутреннее умиротворение и внешнее спо-
койствие положительно повлияют на ваше 
состояние. 

Рыбы. Смело беритесь за выполнение 
задач, на которые раньше у вас не хватало 
духу. Не избегайте общения – новые знако-
мые вам понравятся. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПяТНИЦА
1 марта

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 1 марта. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и навсегда» 
(16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 17.20, 
21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж «РПЛ. Фут-
больная весна» (12+)
09.30, 04.50 Специальный репортаж «Дорога 
в Эстерсунд» (12+)
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Женщины. Россия - Норвегия (0+)
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019» (0+)
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов (0+)
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины. Эстафета 4х10 км (0+)
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины (0+)
19.45 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Запад» (0+)
22.05, 05.10 Дневник Универсиады (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. Финалы (0+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки 1-я попытка (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка (0+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)

19.35 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Судебный детектив» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 
(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.20 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.15 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.25, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
19.00 «Люба. Любовь» (16+)
22.45, 02.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 05.40 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
16.10, 18.35 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)
20.25, 21.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
00.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
02.00 Т/с «Викинг» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Сергей Ильюшин» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 Х/ф «41-летний девственник, кото-
рый...» (18+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.30 Новости «ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» (12+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 00.40, 01.40 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады Газпром» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). (6+)
05.20 «Действующие лица»
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СУББОТА
2 марта

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Михаил Пореченков. Обаятельный 
хулиган (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.10 Международный музыкальный фести-
валь «Жара» (16+)
18.15 Церемония открытия зимней Универ-
сиады- 2019 г. Прямой эфир
21.10 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Мадрид - Барселона» (16+)
02.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разрешён» 
(12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Премьера. «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (16+)
03.35 «Выход в люди».? (12+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка (0+)
06.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. (0+)
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. (0+)
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. Масс-старт 30 км (0+)
16.15 Зимняя Универсиада - 2019 г. Цере-
мония открытия (0+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Финалы (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Рома» (0+)
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. (0+)
02.15 Лыжный спорт. (0+)
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019» (0+)
04.00 Бобслей и скелетон.  (0+)
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка (0+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20, 01.50 Т/с «Трио» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
04.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. Смехвook» 
(16+)
12.00, 01.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.50, 02.55 Х/ф «Такси» (18+)
15.35 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.00 М/ф «Тачки 3» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Модель счастливой жизни» (12+)
10.20 Т/с «Любовь - не картошка» (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)
02.30 Д/ц «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Психотронное 
оружие» (12+)
12.45, 14.55 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Пираты ХХI 
века» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.30 Т/с «Викинг 2» (16+)
03.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (12+)

22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
03.15, 04.10, 05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 Новости «ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 15.25, 
16.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Творческий вечер Софии Ротару на 
фестивале «Жара» (12+)
15.30 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
15.45, 21.00, 05.35 Итоги недели
16.20 Праздник, посвященный 85-летию 
Свердловской области. (12+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (12+)
21.45 «Дневники Спартакиады Газпром» 
(16+)
21.50 Х/ф «Хорошая женщина» (16+)
23.25 Х/ф «Грязные игры» (16+)
01.25 Гала-концерт фестиваля «Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица»
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СОБОЛЕзНОВАНИЕ
Выражаем искреннее соболезнование В.П. 

Пятковой в связи со смертью брата Сыропя-
това Юрия Петровича, ушедшего из жизни 2 
февраля в 78 лет.

Районный совет ветеранов
* * *

Выражаем сердечное соболезнование 
родным и близким Осокиной Агнии Сте-
пановны, ушедшей из жизни 10 февраля. 
Агния Степановна была одной из старейших 
жителей Колчедана, в марте ей исполнилось 
бы 94 года. Труженица тыла всю войну ра-
ботала на тракторе и комбайне и прожила 
достойную жизнь. Светлая ей память.

Колчеданский совет ветеранов

О результатах конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы

Администрацией Каменского городского 
округа 19 февраля 2019 г. проведен конкурс 
на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы – Начальник Управления 
культуры, спорта и делам молодежи.

По результатам конкурса, объявленного 
23 января 2019 г., на основании протокола 
конкурсной комиссии от 19.02.2019 г. №1 
победителем признан Пермяков Дмитрий 
Викторович.

Документы кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, могут быть возвращены по их 
письменному заявлению, представленно-
му в адрес Администрации (623428 г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 38а, каб. 
№ 19).

Для получения консультаций и оказания пра-
вовой помощи при нарушении потребитель-
ских прав граждане могут обращаться в отдел 
экспертиз в сфере защиты прав потребителей 
по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
д. 97, каб. 101, тел. 36-48-22. 
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ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
3 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый танец» 
(12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» (16+)
14.50 Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы 
наш! (12+)
15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.55 Премьера. «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка (0+)
06.20 Зимняя Универсиада - 2019 г. Церемо-
ния открытия (0+)
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Женщины. Россия - Швеция (0+)
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019». Матч за 
3-е место (0+)
13.25 Пляжный футбол. (0+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины. Масс-старт 50 км (0+)
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Ювентус» (0+)
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 4-я попытка (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Команды (0+)
04.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. Финалы (0+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Черный пес» (12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Такси 2» (12+)
11.50 Х/ф «Такси 3» (16+)
13.30 Х/ф «План игры» (12+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.10 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противосто-
яние» (16+)
00.00 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.25 Х/ф «Тёщины блины» (16+)
14.15 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
00.30 Х/ф «Стерва» (16+)
02.15 Д/ц «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке» (16+)
14.05 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
04.10 Х/ф «Путь домой» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.10, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)
1 0 . 0 0  « Д о м - 2 . 
Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагруз-
ка» (16+)
12.00 «Большой 
завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Голая 
правда» (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 
16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30 Т/с 
«Год культуры» 

(16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.25, 04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.55, 15.25, 18.55 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной» (12+)
12.00 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
15.30 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)
19.00 «Территория права» (12+)
19.15 «Поехали по Уралу» (12+)
19.30 Х/ф «Хорошая женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Гряз-
ные игры» (16+)
22.55 «Дневни-
ки Спартакиады 
Газпром» (16+)
23.00 Итоги не-
дели
23.50 «Четвер-
т а я  вл а с т ь » 
(16+)
00.20 Х/ф «Мой 
парень - кил-
лер» (18+)
02.00 «Жара в 
Вегасе» (12+)

МАТЧ

ОТВ

дОМАШнИй

СТС

ЗВЕЗдА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Цены

действуют 

до ко
нца

февраля ТЕПЛИЦЫ от 10 000 руб.
@

Тел. 8-908-922-49-57, 
8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530

нТВ

ТнТ

Ответы на судоку,
 опубликованное в №11

ПРОГОЛОСУй зА АБРАМЦЕВЫй ДУБ!
Начиная с 2017 г., Российская Федера-

ция принимает участие в престижном 
международном конкурсе по выбору 
Европейского дерева года. 

В прошлом году Россия впервые заняла 
почетное третье место. Вся Европа узнала 
о нашем российском финалисте – могучем 
дубе из Белгородской области. В этом году 
на конкурс представлен Абрамцевый дуб, 
занесенный в Национальный реестр ста-
ровозрастных деревьев России под №255, 
произрастающий в Московской области 
на территории Государственного истори-
ко-художественного и литературного му-
зея-заповедника «Абрамцево». С 1 по 28 
февраля на сайте международного конкурса 
www.treeoftheyear.org проходит голосова-
ние по выбору Европейского дерева 2019 
года. Каждый человек может проголосовать 
только один раз, используя адрес своей 
электронной почты для подтверждения. 
Победители международного конкурса будут 
объявлены 19 марта в Европейском парла-
менте, в Брюсселе.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На территории города и района не утихают серии обманов 
доверчивых граждан. Напоминаем гражданам о распростра-
ненных схемах мошенничества и правилах поведения в 
сомнительных ситуациях.

«Перевод бонусов в денежный эквивалент» – злоумышлен-
ник представляется сотрудником банка и сообщает гражданину 
о том, что имеющиеся у него бонусные баллы можно перевести 
в деньги. Для этого нужно всего лишь сообщить все данные 
банковской карты. Ничего не подозревающая жертва сообщает 
необходимую информацию, и денежные средства «уходят» от 
владельца электронного счета.

«Кэшбек» – на телефон гражданина приходит смс-сообщение 
от «банка» с информацией о возможности получения кэшбека, а 
для того, чтобы им воспользоваться, нужно перейти по указанной 
ссылке. После перехода на телефон потерпевшего устанавли-
вается вирусная программа, блокирующая телефон, а для его 
разблокировки требующая перевести определенную сумму на 
указанный счет.

«Кредит на выгодных условиях» – гражданин оставляет 
заявку на кредит через Интернет, после чего ему поступает зво-
нок от «сотрудника банка», предлагающего оформить долговое 
обязательство на выгодных условиях. Однако для того, чтобы по-
лучить денежные средства, клиенту необходимо оплатить услуги 
«курьера» или «страховки». После того, как жертва совершает 
оплату, мошенники перестают выходить на связь. 

«Покупаю с предоплатой» – гражданину, продающему вещи 

Уважаемые участники Великой Отече-
ственной войны, участники ограниченного 
контингента войск в Афганистане и Чечне, 
солдатские вдовы, труженики тыла, дети 
войны, жители района, поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества. 

Желаем крепкого здоровья, мужества, патри-
отизма, преданности своей Родине, укрепления 
мира на земле, новых побед и успехов, только 
удачных решений, рядом больше настоящих 
друзей, никаких отступлений.

Районный совет ветеранов
* * *

Уважаемые добрые друзья Виктор Ни-
колаевич Соломеин, Андрей Сакриевич 
Пазлиев, Валерий Николаевич Грамотин, 
Иван Петрович Федоров, поздравляем вас 
с праздником и благодарим за активную 
деятельность. здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям на долгие годы.

Веры в себя, успехов блестящих.
Пусть достижения жизнь украшают.
Ведь говорят для мужчин настоящих
Неодолимых преград не бывает!

Женский коллектив 
районного совета ветеранов

* * *
Мужчин с Днем защитника Отечества!
Поздравляем вас, бойцы,
Холостые, семьянины, братья, дедушки, отцы!
Рядом с вами нам невзгоды
Никакие не страшны!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Уважаемые защитники Отечества! 
Здоровья вам всем крепче, чем кремень.
Не знают никогда пусть семьи горести.
Пусть все мечты сбываются,
а беды не кусаются!

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе 

* * *
Уважаемые, любимые защитники Оку-

ловской территории, здоровья вам, всего 
доброго и хорошего в вашей жизни.

Мы не клянем судьбу свою превратную
И поднимаем пламенный бокал
За тех, кто нынче правит службу ратную
И кто ее когда-то «отпахал»!

Окуловский совет ветеранов 
* * *

Уважаемые защитники Отечества, желаем 
вам здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия!

Чтоб только победы в пути настигали,
А дни и минуты от счастья сияли.
Сбываются пусть все мечты и надежды,
А близкие люди подарят вам нежность.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов,  женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С Днем защитника поздравить разрешите 
от души.

Всем желаем мира, счастья и любви,
Богатырского здоровья, уваженья и почета,
Славы, мужества, друзья, с 23 февраля!

Р.Р. Веревкина, культорганизатор 
Горноисетского клуба
* * *

Мужчин Покровской администрации – с 
Днем защитника Отечества! Счастья, люб-
ви, здоровья, всех благ! 

Воинов-интернационалистов: Андрея Вик-
торовича Авакумова, Андрея Андреевича Бо-
бровских, Владимира Григорьевича Пятыгина, 
Андрея Анатольевича Сыропятова, Василия 
Ивановича Зырянова с 30-летием вывода 
советских войск из Афганистана.

В лицо смотрели смерти,
Уважаем вас – поверьте.
Всех, кто был в Афганистане,
Помнить мы не перестанем.

Покровская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
Всех мужчин с Днем защитника Отечества!
С праздником мужества, чести,
С праздником силы поздравить хотим,
Будьте вы сильными, будьте вы смелыми,
Праздник февральский для вас. Для муж-

чин!
Барабановская администрация, 

совет ветеранов, женсовет
* * *

Жителей Сипавской территории и Камен-
ского городского округа с Днем защитника 
Отечества. Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Уважаемые мужчины с Днем защитника 

поздравить разрешите от души! 
Непременно всем желаем мира, счастья 

и любви.
Травянская администрация, совет 

ветеранов, специалист по соцработе 
* * *

Уважаемые мужчины Барабановской 
территории и Каменского городского окру-
га. Сердечно поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества. 

Желаем семейного благополучия, мира, 
добра и крепкого здоровья. Пусть трудности 
встречаются редко, а жизнь идет удачно и 
легко!

Барабановский женсовет

Берегитесь мошенников на сайте бесплатных объявлений, поступает звонок от злоумыш-
ленника, который сообщает о том, что намерен приобрести товар, 
предварительно внеся предоплату. Для того, чтобы это сделать, 
необходимо сообщить данные банковской карты, в том числе код 
на обратной стороне. После того, как потерпевший выполняет 
просьбу, денежные средства пропадают со счета. 

«Родственник попал в беду» – потерпевшему поступает звонок 
с неизвестного телефона. Человек представляется сотрудником 
полиции и поясняет, что один из родственников в настоящее время 
находится в отделе полиции. Рассказ подкрепляется информацией 
о совершенном правонарушении и возможностью разрешения 
сложившейся ситуации путем материальной компенсации.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников
Реквизиты банковской карты – ключ к вашим деньгам. Никому 

не сообщайте их. Не доверяйте незнакомым номерам. В случае 
получения информации о денежных операциях с банковскими 
счетами или попавшем в беду родственнике – проверьте ее (по-
звоните в банк, родным, в полицию). Проинформируйте родных 
и близких о распространенных мошеннических схемах. Убедите 
своих престарелых родителей, дедушек, бабушек и соседей 
всегда звонить родственникам, оставьте телефоны полиции на 
видном месте. Помните, что ни один сотрудник банка не имеет 
права спрашивать пин-код от вашей банковской карты. Если по-
звонивший торопит вас с принятием решения – насторожитесь. 
Помните, что бонусные баллы и кэшбеки невозможно перевести 
в денежный эквивалент. В случае, если вы стали жертвой мошен-
ников, немедленно обращайтесь в полицию.
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