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«Россия! Родина! Единство!»

– под таким лозунгом 18 февраля на Мартюше на базе Бродовской школы
и Центра дополнительного образования прошел муниципальный этап военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», призванных формировать у
школьников патриотизм и гражданскую ответственность, высокие этические
принципы, стремление глубже знать историю Отечества и вести здоровый
образ жизни.
Стоит отметить, что организаторы конкурса: Администрация района, Ассоциация
патриотических отрядов «Возвращение», управления образования, а также культуры,
спорта и делам молодежи, войсковая часть №45123 – приложили максимум усилий,
чтобы военно-спортивные
игры прошли слаженно и
скоординированно. Свою
лепту внес и депутат Государственной Думы РФ
Л.И. Ковпак, считающий,
что в воспитании молодежи патриотическая направленность играет одну
из главных ролей.
Семь команд-участниц
из Рыбниковской, Покровской, Пироговской, Травянской, Колчеданской,
Новоисетской и Бродовской школ приветствовали заместитель главы по вопросам организации управления
и социальной политике И.В. Кырчикова, начальник Управления образования
Е.Г. Балакина и главный судья соревнований, руководитель Каменского отделения
Ассоциации патриотических отрядов
«Возвращение» А.В. Кузнецов.
Традиционно в программу игр вошли состязания по трем направлениям: «В здоровом теле – здоровый
дух!», «Знание – сила!» и «Тяжело
в учении – легко в бою!». Ребята
соревновались в физподготовке,
умении прицельно стрелять из пневматической винтовки, разбирать и
собирать автомат Калашникова, демонстрировали строевую выучку
и слаженность своего отряда, проверяли свою эрудицию по истории
родного края и основам медицинских знаний, рассказывали о себе… Каждая команда
пыталась доказать, что именно она лучшая.
В итоге по решению жюри грамотами за активное участие отмечены рыбниковский отряд «Легион» (руководитель Ф.Б. Юсубов)
и колчеданский «Патриот»
(рук. Л.Л. Семенчугова). В
возрастной категории от 14
до 15 лет победу одержал
покровский отряд «Исетская застава» (рук. Л.В. Аввакумова), на втором месте
– пироговский «Форпост»
(рук. А.И. Паршиков), на
третьем – травянский «Сокол» (рук. Е.Г. Костина). В
старшей группе – 16-17 лет
– лидером стал новоисетский «Поиск» (рук. И.А. Иванов), второе место – у отряда «Булат» Бродовской школы
(рук. В.Н. Соломин).
Победители муниципального этапа военно-спортивных игр представят район в окружном туре, который состоится на территории Каменского городского округа 22 апреля.
Елена Орловская
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Поздравляем всех
защитников Отечества района!
Чествуем всех, кто с честью несет
службу в рядах Российской армии.
Всех, кто уже отслужил, но навсегда сохранил в своем сердце память о годах,
отданных защите интересов Родины.
Низкий поклон ветеранам Великой
Отечественной войны, чьи стойкость и
мужество останутся навсегда примером
для нас. Желаем здоровья и счастья!
С.А. Белоусов, глава Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа
Уважаемые жители Свердловской
области! Дорогие уральцы!
23 февраля – День воинской славы,
которую российские войска обрели
на полях сражений. За минувшие десятилетия не раз менялось название
праздника. Но высокой и неизменной
остается его суть – чествовать людей,
умеющих любить и почитать свою Отчизну, а в случае необходимости – достойно защищать ее.
В наше время защита безопасности
и национальных интересов страны обрела особое значение. В связи с этим
реализуется масштабная государственная программа перевооружения армии
и флота, совершенствуется система
управления, отрабатывается взаимодействие войск, развивается контрактная профессиональная служба.
Военнослужащие Центрального военного округа и войск Национальной
гвардии РФ по Свердловской области
на высоком профессиональном уровне
с честью и достоинством несут свою
нелегкую службу. Ежегодно наш регион
выполняет плановое задание Генерального штаба по организации призыва.
В последние годы в оборонной отрасли сделаны важные шаги в части
технологического обновления предприятий, расширения линейки выпускаемой продукции. Предприятия региона
успешно выполняют гособоронзаказ,
наращивают выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Продукция нашего оборонно-промышленного комплекса, конструкторские разработки наших специалистов
удостоены самой высокой оценки руководства страны.
Благодарю защитников Отечества
всех поколений за тот пример гражданственности и патриотизма, который
вы подаете молодежи, за честное и
преданное служение России, весомый
вклад в укрепление обороноспособности страны. Желаю здоровья, успехов,
благополучия вам и вашим семьям,
мира, счастья и добра!
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области
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данной теме, а еще улавливаю эмоциональную уверенность в успехе при достижении поставленных задач. Думаю, что,
проводя совещания и рабочие планерки
с коллегами, К.В. Юферев часто выходит
к этой доске. Именно здесь, на виду, с
мелком в руке, легче доказать, убедить,
РАССКАЗ О ПРЕДПРИЯТИИ, ГДЕ ХРАНИТСЯ ХЛЕБ
а главное – зарядить на инициативную
Недавно я принимал участие в работе VII Уральского работу коллектив предприятия.
форума журналистов «Свердловская область – территория опережающего развития». Среди обсуждавшихся
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
тем одной из главных стала дискуссия о взаимодействии
ОАО «Хлебная база №65» – единственСМИ и власти в современных весьма непростых услови- ный в Свердловской области элеватор,
ях социально-экономического развития нашего региона. работающий на федеральном уровне,
Перед собравшимися выступил гуУже в ходе экскурсии по предприятию здесь хранится зерно государственного
запаса.
бернатор Свердловской области Е.В. заходим в небольшое помещение.
Это и единственный на Урале член
Куйвашев. Рассказав о действиях руко- Была захламленная комната, – расводства региона в решении насущных сказывает директор. – Отремонтировали, Российского Зернового Союза, в который
проблем и задач, он отметил позитивные приобрели необходимый инструмент. предприятие вошло в 2015 г. Мало того, в
сдвиги в работе промышленности, аграр- Получилась мастерская по ремонту вали- июле прошлого года специалисты Союза
ном секторе экономики Среднего Урала, ков. Их тысячи крутятся под транспортер- неделю работали на базе. В результате
поделился перспективами и планами ными лентами. Естественно, нужен уход. проверки и проведенного скрупулезного
дальнейшего развития нашего края. ОбКазалось бы, и у проходной, и здесь, анализа возможностей Хлебной базе
ращаясь к журналистам, губернатор осо- в крохотной мастерской, вроде, ничего №65 был выдан сертификат соответбо подчеркнул мысль о необходимости особенного. Но именно из этих мелочей, ствия и разрешение на применение Знака соответствия Системы добровольной
как можно шире и полнее рассказывать как звеньев, получается прочная цепь.
сертификации услуг зернового
людям о достигнутых результатах, о петоварного склада.
редовых и современных предприятиях и
- Таким образом, Российский
их коллективах.
Зерновой Союз стал гарантом
Эта позиция руководителя области
качества оказываемых нами
очень верна. В последние годы мы как-то
услуг по хранению зерна, – не
привыкли заниматься самоуничижением
без гордости пояснил Констан– мол, все у нас плохо. Но факты, о кототин Владиславович. – Сегодня
рых знают еще не все, говорят о другом:
наш элеватор готов к приему
появляются суперсовременные заводы,
зерновых культур государвнедряются лучшие в мире технологии,
ственной интервенции.
осуществляются самые амбициозные
ОАО «Хлебная база №65» в
проекты. В нашем Каменском районе
результате доскональных протоже есть предприятия, устремленные
верок допущена до хранения
своей работой и развитием в будущее.
запасов зерна государственСреди них, безусловно, ОАО «Хлебная
ного интервенционного фонда.
база №65». И я постараюсь объективно
И последнее – она получила
это показать.
аккредитацию по проекту НаКАЗАЛОСЬ БЫ, МЕЛОЧИ...
циональной товарной биржи,
которая является элементом
Словно большой белый корабль над
новой общероссийской систелесом и деревней видится с трассы элемы торговли зерном.
ватор. Еду, смотрю – глаз радуется. А
Как видим, уровень работы
в недрах этого корабля бесценный груз
КЛАССНАЯ ДОСКА...
предприятия очень высок. Высока и от– хлеб. Есть, конечно, цена уральскому
зерну – тяжелый, упорный до соленого
За почти 40 лет журналистики мне при- ветственность коллектива базы перед
пота труд. А на элеваторе люди рабо- ходилось общаться с разными руководи- государством и поклажедателями. Спратают, чтоб этот труд сохранить – зерно телями – от министра «Минмонтажспец- шиваю у К.В. Юферева: «Каким образом
сберечь. Вот и еду к ним познакомиться, строя» в Москве до капитана маленькой буквально за несколько лет удалось допоговорить.
рыболовецкой шхуны на Сахалине. Не- биться такого признания?»
- Особых секретов нет. Мы связаны с
У проходной вижу: флаги на ветру по- которые говорили много и непонятно,
лощутся – Свердловской области, Камен- большинство соблюдали дистанцию, земледельцами. Они выращивают хлеб,
ского района, флаг предприятия. Да тут у мол, знай наших, а были и такие, которым мы его храним и информационно помоних свой микроклимат в коллективе, своя лучше и не быть в начальниках. Руково- гаем зерно реализовывать. Поэтому наш
корпоративная культура!
дитель, на мой взгляд, – это не только главный лозунг для хлеборобов звучит
Подтвердил эти мысли и охранник:
управленец, владеющий инструментари- просто: «Мы работаем для вас!». В 2009
- У подъезда машину ставить нельзя. ем приказов и распоряжений, он главным г. на площадке Хлебной базы начал рабоВон у нас стоянка организована, туда, образом ведущий, должен генерировать тать Первомайский мукомольный завод.
пожалуйста.
энергию созидания, которой заряжается Сегодня он входит в цепочку предприятий
Провожатый из охраны ведет по кори- весь трудовой коллектив, от инженера ПАО «Агентство по развитию рынка продорам управления в приемную. Кругом до разнорабочего. Именно таким руко- довольствия» и производит до 30% муки,
все небогато, но современно, со вкусом водителем мне открылся генеральный потребляемой в Свердловской области.
– чем не городской офис, хотя за окном директор Хлебной базы №65 Константин Получается очень удобная для фермера
схема: хранение – переработка.
деревенские домики, березовая роща, а Владиславович Юферев.
Серьезным экзаменом для базы была
дальше – даль заснеженная, полевая.
Как вы думаете, какая вещь занимает
В приемную вошел с твердым убежде- главное место в его рабочем кабинете? и будет уборочная страда. Она, как пранием: здесь нет места разгильдяйству, Современная широкая классная доска. вило, короткая, но горячая. Вот и спешат
здесь ценят и любят порядок. Человеку За нашим разговором он подходит к ней, с полей в эту пору машины с зерном на
свойственно по первым мимолетным рисует схему биржевой торговли зерном, элеватор. Задача – принять хлеб быстро
впечатлениям делать определенные объясняет суть этой новой общерос- и точно, без длинных автоочередей.
- Одна весовая, естественно, создававыводы, ведь не зря в народе говорят: сийской системы. Слушаю, наблюдаю и
«Встречают по одежке...»
невольно ощущаю его глубину знаний по ла проблемы, – продолжает К.В. Юфе-

Профессионалы своего дела
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рев. – Недавно построили вторую весовую, причем оснастили ее современным
электронным оборудованием. Заметно
убавились очереди, а главное – появилась возможность для более точного
взвешивания привезенного зерна. Это
очень важно, ведь мы храним тысячи
тонн зерновых культур, и расхождения
при сдаче просто не уместны.
Следующий этап – зерноприемный
пункт. Наше предприятие имеет более
чем сорокалетнюю историю, строили его
тогда, когда машины в основном были пятитонные, маленькие. Сегодня специальные зерновозы могут взять до 70-ти тонн
хлеба. Громадины, а зерноприемник,
куда ссыпается зерно, низкий. Приняли
смелое инженерное решение – поднять
крышу и провести реконструкцию зерноприемного пункта. Сделали, а заодно
реконструировали площадку перед элеватором. Теперь четко прослеживается
вся логистика приемки зерна с полей.
Сегодня мы прорабатываем вопрос о
строительстве второго зерноприемного
пункта.
Вот так, шаг за шагом, шла и идет модернизация процесса приемки зерна. Она
позволила уже прошлой осенью, в самые
жаркие дни уборочной страды, за сутки
принимать базе до тысячи тонн зерна,
за день и ночь более 70 машин смогли
разгрузить здесь бесценный груз.
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Сельское хозяйство в Свердловской области является одним из ключевых
приоритетов развития, кроме того, глава региона Е.В. Куйвашев не раз отмечал,
что «важно не только вовремя посеять и убрать урожай, но и сохранить собранное, обеспечив тем самым качество и доступность продукции для конечного
потребителя».
При этом очень важно обеспечить качественную сохранность зерна, поскольку
оно играет одну из стратегических ролей в импортозамещении. Более того, эксперты считают, что Россия способна укрепить свои позиции в качестве экспортера
зерна. «Сегодня в мире спрос на зерно является более устойчивым трендом, чем
спрос на энергоносители. Россия – одна из ведущих стран-экспортеров зерна и
способна укрепить свои позиции, содействуя инвестициям в производство, переработку и транспортировку сельхозпродукции», – считает российский премьер
Д.А. Медведев. Безусловно, зерно является национальным достоянием и основой
продовольственной безопасности России. Большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона вносит ОАО «Хлебная база №65», которое не
только занимается хранением зерна государственного запаса, но и имеет право
принимать запасы зерна, закупаемые в рамках государственных интервенций. О
надежности данного предприятия свидетельствует и Знак соответствия Системы
добровольной сертификации услуг зернового товарного склада, который был
выдан ОАО «Хлебная база №65» Российским Зерновым Союзом.

борись с ними – съедят, попортят зерно.
- Проблем при хранении зерна очень
много, – разъясняет Константин Владиславович. – Мы смотрим еще глубже,
принимая параметры по качеству самого
зерна, условий хранения различных зерновых культур. Ведь элеватор принимает
пшеницу разных сортов, ячмень, овес,
рожь. И к каждой культуре должен быть
свой тонкий подход.
Безусловно, хранение столь значительного количества зерновых требует от
НАИВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
всех работников Хлебной базы высокой
Являясь элементом системы продо- ответственности, трудовой дисциплины,
вольственной безопасности Свердлов- строгого соблюдения технологии этого
ской области и Уральского региона, ОАО процесса.
«Хлебная база
№65» не тольк о
значительно по в ы с и л о о бъ е м ы
приема, хранения
и переработки зерновых культур, но и
заметно улучшило
условия хранения
хлеба. В сложных
климатических условиях прошедшей
уборочной кампании база приняла
и сохранила весь
принятый урожай.
Д о с таточ н о с к а зать, что ни один
поклажедатель не
- Сегодня мы монтируем новую систему
высказал претензий по поводу хранения
хлебных запасов. Хранение зерна, его термометрии по контролю за качеством
сбережение на будущее – наиважнейшая зерна. Современные приборы позвозадача коллектива данного предприятия. ляют иметь совершенный электронный
Что такое зерно, отдельно взятое зер- учет параметров хранения и своевренышко? Это маленькая жизнь, вобрав- менное реагирование по возникающим
шая в себя энергию солнца. Дай зерныш- вопросам обеспечения условий хранеку влаги, немного тепла, и оно прорастет, ния, – продолжает разговор К.В. Юфепотянется стебельком вверх, к солнцу. И рев. – Важнейшую функцию выполняет
его уже не остановить, не законсервиро- зерносушильный комплекс. Не секрет,
вать – таковы законы природы. Второй что во время уборочной к нам с полей
момент – миллиарды зернышек плотно везут зерно с повышенной влажностью.
лежат в емкостях элеватора, составляя Мы уже провели огромную работу по
сотни тысяч тонн биомассы. И если вдруг комплексу и продолжаем дальше соверчто не так при хранении – температура шенствовать зерносушение. И, конечно
этой массы резко пойдет вверх, опять же же, при приемке и дальнейшем хранении
сработают объективные законы химии и зерна нам не обойтись без лаборатории.
физики. И третья напасть – это почти не- Огромное внимание мы уделяем оснавидимые насекомые, вредители. Специа- щению лабораторного комплекса новым
листы различают несколько их видов. Не оборудованием.

К.В. Юферев прервал разговор, задумался, потом вдруг оживленно продолжил:
- Может быть, банально, но скажу:
главное в нашей успешной работе – это
люди. На предприятии трудится сплоченный коллектив профессионалов с хорошей по сегодняшним меркам зарплатой.
Созданы прекрасные условия труда. Мы
не только провели аттестацию рабочих
мест, но и организовали их экологическую экспертизу. Помимо инженера по
технике безопасности, у нас трудится
инженер-эколог. Особо выделять кого-то
из коллектива не буду, но замечу: инициативные сотрудники у нас на примете,
и мы стремимся повышать их профессиональный образовательный уровень
за счет предприятия. Вот, к примеру,
мастер производства Сергей Трофимов
учится на магистра в Уральской сельхозакадемии, заместитель директора
по экономике и два наших бухгалтера
повышали свои знания именно по зерну
в Международной промышленной академии в Москве, начальник лаборатории
Людмила Михалева сегодня учится в этой
академии.
В заключение разговора К.В. Юферев
предложил пообедать за полцены в столовой предприятия. Дело в том, что обеды здесь частично оплачивает Хлебная
база – простой, но конкретный и яркий
пример заботы о людях и сложившейся
здесь корпоративной культуры.
Заканчивая материал, я вдруг понял,
что упустил очень важную деталь. Наверняка многие читатели газеты и просто
обыватели нашего района думают, что
зерно на элеваторе лежит. Нет, огромные запасы зерна здесь находятся в
постоянном движении. У Хлебной базы
есть ежегодные плановые задания по
перемещению зерна из одной емкости
в другую. Эти задания база ежегодно с
успехом выполняет.
Во время экскурсии мы спустились с
директором в святая-святых элеватора
– сухой, чистый, просторный подвал. Над
головой здесь основания высоченных емкостей, а на бетонном полу на сотни метров растянулись ряды транспортерных
лент. Непривычно шумят они, крутятся
тысячи роликов, а по лентам струятся
золотые ручейки – это бежит наш хлеб.
Олег Руднев
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«Желаем успехов в службе!»

Армейский альбом

Гордость Нового Быта

Приближается День защитников Отечества, и мы,
жители Нового Быта, гордимся нашими земляками,
которые здесь родились, учились и сейчас стоят на
защите Отечества.
Игнат Леонидович Бойко –
майор, служит в войсках Национальной гвардии психологом
дивизии в Екатеринбурге. Игнат
окончил Новобытскую школу,
9-10 классы учился в Сипавской школе. В 1995 г. окончил
Челябинское высшее военное
автомобильное училище. После
получения профессионального
образования молодого лейтенанта направляют на службу в
Хабаровск, а затем по контракту
на военный аэродром в г. Артем
Приморского края. По окончании
контракта Игнат переводится в
Челябинск, а затем в Екатеринбург, где и служит по настоящее время. Это целеустремленный, любознательный человек, побывавший во многих
странах мира. Младший брат Игната – Антон Леонидович
– тоже офицер. 9 классов окончил в Новом Быту, 10-11-е – в
школе №1 Каменска-Уральского в кадетском классе. В 2004
г. Антон окончил Екатеринбургское высшее военное артиллерийское училище. В Екатеринбурге встретил свою будущую
жену Катю, сейчас у них растут
двое сыновей. После окончания
училища Антона направляют на
службу в Пермский край, затем
в Волгоград. Получив звание
подполковника, он принимает
решение продолжить обучение
в Санкт-Петербургской военной
академии. В 2016 г. Антон окончил академию. Сейчас служит в Ингушетии командиром гаубичного артиллерийского
дивизиона в звании подполковника. Вот таких защитников
нашего Отечества дала семья Бойко. На похоронах отца
Антон сказал: «Мы благодарны своему отцу Леониду
Игнатьевичу за все, что он сделал для нас». Мама, Роза
Ваккасовна, в последние годы перед пенсией работала
воспитателем в детском саду. Эта скромная женщина всю
свою любовь, доброту, заботу, внимание отдала своим
детям и мужу. Дети навещают, помогают, заботятся о ней.
В нашем поселке живет еще одна семья, где вырос
сын-офицер. У Людмилы Анатольевны Дреминой двое
детей – сын и дочь. Она работает медсестрой в Новобытской ОВП, рано осталась без мужа и практически сама
воспитала детей, помогала ей только ее мама. Валерий
Михайлович Дремин учился в Новобытской школе, затем
перешел в спортивный класс школы №35 Каменска-Уральского. Мечта стать офицером у Валерия была с детства.
После окончания школы он поступил в Екатеринбургское
высшее военное артиллерийское училище. Окончив учебу, Валерий был направлен в Севастополь на службу в
морской пехоте. Там он встретил свою будущую жену Зою.
Затем по семейным обстоятельствам Валерия переводят
в Чебаркуль, ему присвоено звание капитан. Сын не забывает мать и сестру. Часто приезжает, помогает Людмиле
Анатольевне в садовых работах. Мать гордится своим
сыном, довольна невесткой.
Да, такими сыновьями, как у Розы Ваккасовны и Людмилы Анатольевны, можно гордиться! Желаем им мирного
неба и спокойной службы на защите Отечества.

Мы хотели бы рассказать о выпускнике
нашей школы Константине Дмитриевиче
Колмогорцеве, который в настоящее время находится на службе в Вооруженных
силах Российской Федерации. Константин
обучался в Новоисетской школе в течение 9
лет. После школы он получил профессию в
Каменск-Уральском радиотехникуме и сразу
после его окончания был призван на военную службу. Костя служит во внутренних
войсках Национальной гвардии в г. Лесном
Свердловской области. На наш взгляд, армейская служба у Кости очень интересная
и необычная – он входит в состав кинологической службы, занимается дрессировкой
служебных собак, ухаживает за ними, кормит. Эта работа ему очень нравится, поэтому он планирует остаться
служить по контракту и связать свою дальнейшую жизнь с армией.
Мы желаем Константину крепкого здоровья, успехов в службе и
всего самого наилучшего. Мы гордимся выпускником нашей школы!
Ученики 11 класса МКОУ «Новоисетская СОШ»

«Мой брат – солдат»

В мае 2016 г. мой двоюродный брат Алексей Литвиненко, выпускник Новоисетской
школы, окончил Каменск-Уральский политехнический техникум. Алексей решил
не продолжать обучение в вузе, а пойти
на службу в ряды Вооруженных сил РФ.
После прохождения медкомиссии, которая
подтвердила то, что он годен к службе, его
отправили домой и сказали ждать повестку.
Повестку пришлось ждать все лето и еще
два осенних месяца. В начале ноября долгожданная повестка, наконец, пришла. Алеша
прошел последнюю медкомиссию, отправку
назначили на 17 ноября.
Я впервые в жизни была на проводах в
армию. Это грустное, но одновременно торжественное событие.
Все желали Алексею легкой службы и чтобы никогда не было
настоящих военных действий. Утром его увезли на службу в городскую часовню, затем в военкомат, а оттуда отправили в Егоршино…
Только через неделю мы узнали, что из Егоршино его отправляют
на службу в Мурманскую область. Там он принял присягу и служит в
одной из воинских частей селения Спутник в рядах морской пехоты.
Я очень горжусь своим братом, поздравляю его с Днем защитников Отечества и желаю поскорее вернуться домой!
Валерия Богачева,
ученица 5 класса МКОУ «Новоисетская СОШ»

Настоящий моряк

Мой дедушка, Юрий Андреевич Бекленищев, служил матросом в г. Кронштадте с
1955 по 1958 гг. на плавучем минном складе.
Через два года службы ему было присвоено
звание старшины II статьи.
За три года службы он не только прошел
испытания на мужественность, но и подружился с сослуживцами. Дедушка постоянно рассказывает нам разные интересные
истории и байки о своих армейских буднях.
В день Военно-Морского флота и День
защитников Отечества мы его обязательно
поздравляем и с удовольствием слушаем
его рассказы о службе и армейских товарищах, которых он до сих пор всех помнит по именам. Он для нас
настоящий пример советского моряка, который служил на благо
своего Отечества.
Я давно обещал дедушке побывать на месте его службы и в
прошлом году исполнил свое обещание, побывал в Кронштадте и
Н.И. Шестакова, ознакомился с его достопримечательностями.

председатель Окуловского Совета ветеранов

Внук Павел

№14

ПЛАМЯ

Чеченский капкан

Почти каждый слышал о войне в Чечне. Сколько ненужных
и страшных смертей русских солдат, которые честно и до
конца выполняли свой долг перед Родиной!
Война в Чечне принесла много горя солдат не было боеобеим сторонам. Сейчас в России не вого опыта. Войска
осталось практически ни одной семьи, в имели устаревшие
которой отцы, сыновья, дяди, племянни- планы города. Средки, просто знакомые или соседи не были ства связи не были
связаны с этой войной. Многие могут оборудованы аппасказать: «Я был на той войне…» Это на- ратурой закрытой
прямую касается и Евгения Михайловича связи, что позволяло
Токарева. Он был на той войне…
противнику перехваРодился Женя 6 мая 1976 г. в Камен- тывать переговоры.
ске-Уральском в семье рабочих. Отец
Войскам довели приказ о занятии толь– Михаил Александрович, мать – Вален- ко промышленных зданий, площадей и
тина Петровна. Семья Токаревых мно- запретили вторгаться в дома граждангодетная – 7 детей (4 сестры и 3 брата). ского населения. Этим и пользовался
Евгений Михайлович, окончив 9 классов, противник. Штурм Грозного был сорван
пошел на КУМЗ учеником слесаря-сан- и принес огромные потери наших воентехника, получил разряд, стал работать нослужащих. Российские войска сменисамостоятельно. Желание мастерить и ли тактику – теперь вместо массового
чинить было с раннего детства, смекалка применения бронетехники применяли
и деловая хватка уже тогда проявлялись маневренные десантно-штурмовые групво всех житейских ситуациях. И когда пы, поддерживаемые артиллерией и
родителям в трудные времена (1993 г.), авиацией. В Грозном завязались ожесточтобы прокормить и поднять детей, при- ченные уличные бои, российские войска
шлось обзавестись хозяйством в Зоти- контролировали на тот момент только
ной, Женя стал надежным помощником. около трети города. К началу февраля
Родители приучали детей к труду, у всех численность Объединенной группировки
войск была повышена до 70 000 человек.
были обязанности по хозяйству.
13 февраля в станице Слепцовской
Весной 1994 г. Евгений был призван в
армию, служили тогда 1,5 года. Вначале (Ингушетия) прошли переговоры между
были Еланские лагеря, учебка. Опреде- командующим ОГВ Анатолием Куликолили механиком-водителем гусеничных вым и начальником Генерального штаба
тягачей. По окончании принял присягу. Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерии Асланом
5 декабря 1994 г.
Чеченская война сопровождалась Масхадовым о заклювесь полк подняли
по тревоге и с со- большими людскими жертвами сре- чении временного пепровождающим от- ди военнослужащих федеральной ремирия – стороны
правили в аэропорт группировки войск, чеченских воо- обменялись списками
Кольцово, затем руженных формирований и мирных военнопленных, также
во Владикавказ. О жителей республики. Началом пер- обеим сторонам преместе предстоящей вой чеченской кампании считается доставлялась возможслужбы ничего не ввод российских войск на территорию ность вывезти погибз н а л и . П р ож и л и Чечни (11 декабря 1994 г.), а завер- ших и раненых с улиц
неделю в казарме: шением – подписание Хасавюртов- города. Перемирие,
получали снаряже- ских соглашений (31 августа 1996 г.). однако, нарушалось
ние, технику, фор- Наиболее кровопролитным был пер- с обеих сторон. В 20-х
мировали экипажи. вый период войны, с декабря 1994 по числах февраля в гоЖеня получил КШМ июнь 1995 г., причем основная часть роде продолжались
(командирско-штаб- жертв приходится на штурм Гроз- уличные бои, но ченую машину), стал ного (январь–февраль 1995 г.). По ченские отряды, лимехаником-водите- данным Союза комитетов солдатских шенные поддержки,
лем. Экипаж состо- матерей, в 1994–1996 гг. в Чечне по- постепенно отступаял из трех связи- гибли около 14 тыс. военнослужащих. ли. Наконец, 6 марта
1995 г. отряд боевиков
стов, пулеметчика
и механика-водителя. Возил командный Шамиля Басаева отступил из последнего
состав полка. Передвигались по передо- района Грозного, и город окончательно
вой, корректировали направления бое- перешел под контроль российских войск.
В результате штурма город был фактичевых действий.
Из воспоминаний Евгения: «В середине ски уничтожен и превращен в руины.
После штурма Грозного главной зададекабря федеральные войска начали
артиллерийские обстрелы пригородов чей российских войск стало установление
Грозного, а 19 декабря был нанесен пер- контроля над равнинными районами мявый бомбовый удар по центру города. тежной республики. Российская сторона
Несмотря на то, что Грозный по-преж- начала вести активные переговоры с
нему оставался незаблокированным с населением, убеждая местных жителей
южной стороны, 31 декабря 1994 г. на- изгонять боевиков из своих населенных
чался штурм. В город вступили около 250 пунктов. Моя задача заключалась в том,
единиц бронетехники, крайне уязвимой в чтобы доставить командира на место
уличных боях. Российские войска были переговоров и обратно, быть готовым к
плохо подготовлены, между различными различным непредвиденным ситуациям.
подразделениями не были налажены Иногда приходилось заменять и пулеметвзаимодействие и координация, у многих чика, как того требовали обстоятельства.
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В западных районах Чечни шли
локальные бои (за села Бамут,
Семашки Ачхой-Мартановского
района). Утверждалось, что село
обороняли более 300 человек (так
называемый «Абхазский батальон»
Шамиля Басаева). После того, как
российские военнослужащие вошли в поселок, некоторые жители,
имевшие оружие, начали оказывать сопротивление, выходили на
дороги «живым щитом», не давая
проехать нашей технике. На улицах
села завязались перестрелки. Такое
пришлось испытать и мне… Женщины, дети вставали на пути КШМ,
а у меня приказ – вперед! Тогда удалось
уговорить их пропустить машину…
Во время этих событий с чеченской
стороны начал работать снайпер. Первые
два дня он пристреливался, мы прятались, остерегались. На третий день, когда
вылезал из машины, я получил ранение
– сквозное пулевое в левое плечо, пуля
прошла сквозь сустав. Попал в полевой
госпиталь Грозного, затем на вертолете
в Моздок. Там был прооперирован и
переправлен на медицинском самолете
«скальпель», так называли его военные,
в Подольск. Возникла необходимость
во второй операции. После месяца в
госпитале отправлен в военную часть
Нарофоминска. Получил отпуск 15 суток,
побывал дома. Вернулся из отпуска в
Подмосковье, в Солнечногорск, где вновь
формировали бригаду в Чечню. Но второй раз оказаться на той войне не довелось. Возле самого борта самолета проходили окончательную медкомиссию…
и 28 военнослужащих не допустили к
погрузке. Вернули… Повторно в Чечню
не отправляли. Присвоили звание «старшина» и направили в Солнечногорск
готовить новое пополнение. В Москве на
распределительном пункте получил 103
новобранца и обучал до присяги всем
навыкам военной подготовки: строевая и
физическая подготовка, стрельба и тому
подобное. По окончании службы был
уволен в запас. В военном билете есть
отметка – участник боевых действий в
Республике Чечня в составе в/ч № 89483.
Было это 22 года назад».
Ежегодно проходя профилактическое
лечение в психоневрологическом госпитале ветеранов войн, Евгений встречается с сослуживцами… Многих та война
покалечила не только физически, но и в
душе оставила незаживающие раны. На
гражданке у Евгения сложилось все достаточно благополучно. Семья перебралась из города в поселок Ленинский. Тут
он и встретил свою судьбу – добрую, трудолюбивую, веселую девушку Надежду.
Сыграли свадьбу, и теперь у Евгения и
Надежды три замечательных сына: Денис
– 16 лет, Данил – 11 лет, Кирилл – 9 лет.
Втянувшись в межнациональный конфликт, Россия попала в чеченский капкан… Из-за неграмотного командования
на той войне погибло много ребят. Они
сложили свои головы за наше с вами будущее, чтобы не происходили теракты в
российских городах. В этом есть заслуга
и Е.М. Токарева.
Т.А. Фролова,
библиотекарь Ленинской библиотеки
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Есть такая профессия – Родину защищать

Число военнослужащих-контрактников в Вооруженных воинских должностей по профилю подготовки кандидата или
силах РФ неуклонно растет. Во многом это обусловлено полученной им военно-учетной специальности; решение сотем, что в воинские части поступает все больше совре- вместной комиссии пункта отбора и военного комиссариата о
менной сложной техники, требующей высокой подготовки несоответствии кандидата установленным требованиям или о
специалистов, которые ею управляют. Поэтому значение заключении по итогам конкурсного отбора контракта с другим
военнослужащего-профессионала многократно возрас- кандидатом; наличие у кандидата судимости, возбуждение в
тает. На вопросы, связанные с поступлением на военную отношении него уголовного дела.
службу по контракту, отвечает военный комиссар Камен- Какие документы необходимо представить в пункт отбоска-Уральского и Каменского района Евгений Петрович ра для поступления на военную службу по контракту?
Кудинов.
- В пункт отбора должны быть представлены следующие
- Хочу поступить на воендокументы: фотографии размером 9*12 см (анфас);
ную службу по контракту. Куда
автобиография в 2 экз. (написанная собственноручно);
нужно обратиться?
анкета; копии документов, подтверждающих профес- Кандидату следует обрасиональное или иное образование; копия трудовой
титься в пункт отбора на военкнижки; служебная характеристика с последнего места
ную службу по контракту, коработы, учебы; выписка из домовой книги; копия свиторые созданы в большинстве
детельства о рождении; копия военного билета (при
субъектов РФ. Так, решением
наличии); копия паспорта; копии свидетельств о браке
министра обороны РФ были
и рождении детей; копия свидетельства о постановке
созданы пункты отбора на вона учет в налоговом органе физического лица по месту
енную службу по контракту по
жительства; справка из банка о присвоении банковских
Екатеринбургу и Свердловской
реквизитов; справка из психоневрологического диспанобласти с соответствующим
сера; справка из противотуберкулезного диспансера;
штатом сотрудников, оборудованными рабочими местами, обе- справка из кожно-венерологического диспансера; справка из
спеченными оргтехникой, справочными и расходными материа- наркологического диспансера; справка об отсутствии инвалидлами. Граждане, желающие заключить контракт о прохождении ности (из МСЭ); другие документы в зависимости от выбранной
военной службы, могут обратиться в пункт отбора по адресу: военной специальности. При оформлении личного дела дополг. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 173. Начальник нительно требуется предоставление кандидатом в пункт отбора
пункта – подполковник Виталий Владимирович Елагин, тел.: сведений о банковских реквизитах ближайших родственников.
(343) 223-02-82 (деж.), 223-02-28. В военном комиссариате
- На какой срок может быть заключен первый контракт?
Свердловской области (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 6б)
- Первый контракт о прохождении военной службы заключатакже постоянно осуществляется прием граждан по вопросам ется на следующий срок:
поступления на военную службу по контракту, организовано
а) с военнослужащим, проходящим военную службу по
проведение мероприятий по медицинскому освидетельство- призыву, или иным гражданином, поступающим на военную
ванию кандидатов.
службу по контракту на воинскую
- Оканчиваю обучение в гражданском вузе, могу
Контракт о прохождении во- должность, для которой штатом
ли я поступить на военную службу по контракпредусмотрено воинское звание
енной службы – это:
ту, не проходя военную службу по призыву?
солдата, матроса, сержанта, стар- стабильные выплаты денежного шины, – на 2 либо 3 года по выбо- Граждане мужского пола, не пребывающие в
довольствия
(от
20
000
руб.);
запасе и получившие высшее образование, могут
ру гражданина;
- служебное жилье или денежная
быть приняты на военную службу по контракту,
б) с иностранным гражданидаже если они не проходили военную службу по компенсация за поднаем жилья (от ном, поступающим на военную
3600 руб. до 5 400 руб.);
призыву.
службу по контракту на воинскую
- бесплатное продовольственное, должность, для которой штатом
- Правда ли, что можно выбрать вместо службы сроком один год по призыву два года службы вещевое и медицинское обеспечение; предусмотрено воинское звание
- пенсионное обеспечение после 20 солдата, матроса, сержанта, старпо контракту?
- Правда. Федеральным законом «О воинской лет военной службы (от 10 000 руб. и шины, – на 5 лет;
обязанности и военной службе» гражданам, по- выше, в зависимости от должности,
в) с военнослужащими, прохолучившим высшее образование, предоставлено воинского звания и выслуги лет);
дящими военную службу по при- обязательный ежегодный оплачи- зыву, или иным гражданином, поправо выбирать между одним годом по призыву
ваемый отпуск (от 30 суток) с возмож- ступающим на военную службу по
и двумя или тремя годами службы по контракту.
- Возможно ли поступить на военную службу по ностью бесплатного проезда к месту контракту на воинскую должность,
проведения отпуска и обратно для во- для которой штатом предусмотреконтракту, имея образование 9 классов?
- Возможно, но на определенные воинские долж- еннослужащего и одного члена семьи; но воинское звание прапорщика,
- возможность совмещения военной мичмана, – на 5 лет.
ности. Перечень таких должностей имеется на
службы и обучения в гражданских
пунктах отбора на военную службу по контракту.
- Какие особенности приема
- Как и где узнать о наличии вакантных воин- учебных заведениях (после 3-х лет женщин на военную службу по
службы по контракту);
ских должностей?
контракту?
- денежное довольствие увеличива- Такие сведения можно получить в пунктах от- Прием на военную службу
ется
в
зависимости
от
продолжительбора. При обращении туда необходимо сообщить
по контракту граждан женского
данные о себе, а также пожелания о должности, ности военной службы, выполненных пола осуществляется на общих
специальности и регионе прохождения военной задач, условий прохождения службы. основаниях. Вместе с тем для
службы. Вакантная воинская должность будет
них установлены специальные
подобрана специалистами пункта отбора с учетом сведений, нормативы по физической подготовке. Кроме того, воинские
которые гражданин сообщит о себе.
должности, подлежащие комплектованию военнослужащими
- Предусмотрен ли испытательный срок при поступлении женского пола, определен соответствующим перечнем. Среди
на военную службу по контракту?
них первичные воинские должности, требующие от военнос- При поступлении на военную службу по контракту на лужащего наличия специальных знаний в области медицины,
должности рядового и сержантского состава в целях проверки связи, музыки, и некоторые другие.
соответствия кандидата предъявляемым требованиям устанавУточненную информацию о правилах и условиях поступлеливается испытательный срок на три месяца.
ния на военную службу по контракту можно получить на офи- Что может послужить основанием для отказа в приеме циальном сайте Министерства обороны РФ, в пунктах отбора,
на военную службу по контракту?
в военном комиссариате Свердловской области по телефону
- Основанием для отказа кандидату в заключении с ним кон- (343) 371-06-57, в военных комиссариатах городов и районов
тракта могут быть: отсутствие в Вооруженных силах вакантных Свердловской области по месту жительства.
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щем субъекте РФ. Особо ждут в военных
вуза и тех, кто завершил военную службу
по призыву, получив рекомендацию коВ феврале в Свердловской области, как и других регионах России, традици- мандира, участников боевых действий.
онно проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника ОтеПреимущественным правом при зачисчества. Среди основных мероприятий военно-патриотической направленности лении курсантами пользуются кандидаты,
– отбор кандидатов для поступления в военно-учебные заведения Министер- показавшие в ходе профессиональноства обороны РФ. Как помочь выпускникам – 2017 сделать осознанный выбор го отбора равные результаты, из числа
будущей профессии, рассказывает военный комиссар Каменска-Уральского и граждан, имеющих преимущественное
Каменского района Е.П. Кудинов.
право при поступлении в вузы в соответ- Условно мероприятия предваритель- зической подготовки: юноши: бег – 100, ствии с Законом «О социальной защите
ного отбора кандидатов разделены на 3000 метров; подтягивание на перекла- граждан, подвергшихся воздействию раследующие периоды. Первый проходит дине; девушки: наклоны туловища из диации вследствие катастрофы на Черв сентябре – декабре. Это время про- положения лежа (количество раз за 1 нобыльской АЭС», дети Героев РФ, гражведения агитационно-информационной мин.), бег 100, 1000 метров.
дан, уволенных с военной службы; детей
работы, встреч с потенциальными канПри поступлении требуются резуль- военнослужащих, проходящих военную
дидатами, их родителями, собраний в таты сдачи ЕГЭ: на командные факуль- службу по контракту и имеющую общую
школах. Второй этап проходит в январе теты – по русскому языку, математике, продолжительность военной службы 20
– феврале. Здесь, как правило, планиру- обществознанию;
лет и более.
ются патриотические мероприятия в ходе н а и н ж е н е р н ы е
ПреимущеАРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА –
месячника, посвященного Дню защитника факультеты – по
ством при заОтечества. Третий этап (март – апрель) русскому языку, фичислении также
ТВОЙ ВЫБОР!
связан с проведением медицинского об- зике, математике;
Преимущества обучения в воен- пользуются дети
следования кандидатов, оформлением и на военно-гумани- но-учебных заведениях:
военнослужаотправкой в военно-учебные заведения тарные факультеАбитуриент – бесплатный проезд к ме- щих, погибших
их личных дел. Основная особенность ты – по русскому сту поступления и обратно.
при исполнении
данного периода заключается в опера- я з ы к у, и с т о р и и ,
Курсант – бесплатное обучение, прожи- ими обязаннотивной работе по корректировке выбора обществознанию; вание, питание, бесплатный проезд к месту с т е й в о е н н о й
гражданином военно-учебного заведения в Военно-медицин- проведения летнего отпуска и обратно; бес- с л у ж б ы и л и
в случае изменения им первоначального скую академию – платное получение водительского удосто- умерших вследрешения. Завершающий этап – отправка по русскому языку, верения категори «В», «С»; ежемесячное с т в и е у в еч ь я
в мае – июне кандидатов в военно-у- химии, биологии; денежное довольствие от 15 000 до 25 000 либо заболевачебные заведения, контроль со стороны для обучения по руб. (первый курс – 2000 руб.).
ний, полученных
венного комиссариата за их прибытием другим воинским
Выпускник – гарантированное трудоу- ими при исполтуда после получения вызовов и выдачи специальностям – стройство, денежное довольствие лей- нении обязанотъезжающим проездных документов.
по географии, исто- тенанта составляет от 45 000 руб.; право ностей военной
- Каковы основные направления ин- рии, информатике и на пенсию после 20 лет военной службы службы. Приодивидуальной работы с кандидатами ИКТ, иностранному (размер пенсии 25 000 – 45 000 руб., в ритет отдается
на поступление в военно-учебные за- языку. По русскому зависимости от выслуги лет), бесплатный юношам и деведения и основные условия приема языку – 36 баллов, переезд, провоз личного имущества (до 20 вушкам, прошедматематике – 27 тонн) к месту службы (к избранному месту шим подготовку
в них?
- В качестве кандидатов на поступле- баллов, физике – жительства при увольнении) военнослу- в в о е н н о - п а ние в высшие военно-учебные заведения 36 баллов, химии – жащего и членов его семьи, выделение т р и о т и ч е с к и х
рассматриваются граждане РФ, юноши 36 баллов, инфор- денежных средств на приобретение жилья. м о л о д е ж н ы х ,
и девушки в возрасте от 16 до 22 лет, матике и ИКТ – 40 Единственная возможность в РФ бесплат- детских объедиимеющие документы государственного баллов, биологии – ного получения жилья – обеспечение жи- нениях, граждаобразца о среднем (полном) общем об- 36 баллов, истории льем семей офицеров, военнослужащих, нам, которым в
разовании, годные по состоянию здоро- – 32 балла, геогра- проходящих военную службу по контракту, установленном
вья и не проходившие военную службу. фии – 37 баллов, осуществляется посредством ипотеки на порядке присвоИз числа граждан, прошедших военную обществознанию льготных условиях (государство оплачива- ены спортивный
службу, рассматриваются кандидаты до – 42 балла, ино- ет ипотеку во время прохождения службы). разряд к андидостижения ими возраста 24 лет. Возраст странному языку –
дата в мастера
определяется по состоянию на 1 августа 22 балла. Для обучения по программам спорта, 1-й спортивный разряд или споргода поступления. Изъявившие желание подготовки со средней военно-специаль- тивное звание по военно-прикладному
поступить в военно-учебное заведение ной подготовкой учитываются результаты виду спорта, другие кандидаты, которым
подают заявление в военный комиссари- освоения программ среднего общего в соответствии с законодательством преат по месту жительства до 1 апреля года образования (средний балл аттестата).
доставлено преимущественное право при
поступления.
Уточненную информацию о правилах и поступлении в вузы.
Представители военных комиссариатов условиях приема в военные учебные за- Многим ли кандидатам удается
оказывают помощь кандидату в выборе ведения Министерства обороны РФ, Ми- воплотить в жизнь свою мечту и повоенного вуза, разъясняют правила по- нистерства внутренних дел РФ, уточнен- ступить в военно-учебные заведения?
ступления, выдают ему список с переч- ный перечень необходимых результатов
- В 2016 г. в Свердловской области в
нем необходимых документов и сроках по ЕГЭ для каждого учебного заведения ходе предварительного отбора кандиих предоставления, порядок получения можно получить на официальном сайте датов были отобраны 1124 человека,
различных справок. Здесь же происхо- Министерства обороны РФ, в военном все они прошли обследование воендит заполнение документов, связанных с комиссариате Свердловской области но-медицинской комиссией военного
оформлением допуска к сведениям, со- по телефону (343) 371-19-02, в военных комиссариата Свердловской области,
ставляющим государственную тайну. Кан- комиссариатах городов и районов Сверд- были оформлены и направлены в воендидаты, получившие извещения о допуске ловской области по месту жительства.
но-учебные заведения их личные дела.
к конкурсным экзаменам (вызов), получа- Какие категории граждан пользу- После получения вызовов для постуют, как я уже говорил, в военном комис- ются преимущественным правом при пления убыли 854 человека, из которых
сариате по месту жительства проездные поступлении?
316 стали курсантами – 37% из общего
документы, дающие право бесплатного
- Вне конкурса зачисляются успешно числа желающих надеть военную форму.
проезда к месту сдачи экзаменов.
прошедшие профессиональный отбор В целом динамика результатов поступлеПрофессиональный отбор кандидатов кандидаты из числа детей-сирот и детей, ния молодежи в военные вузы сохраняпроводится приемными комиссиями ву- оставшихся без попечения родителей, ется хорошая. Ежегодно расширяется
зов в период с 1 по 30 июля и включает а также граждане в возрасте до 20 лет, количество организаций и должностных
определение годности по состоянию здо- имеющие только одного родителя-инва- лиц, принимающих активное участие в
ровья; профессиональной пригодности; лида группы, если среднедушевой доход организации военно-патриотического
оценку уровня общеобразовательной семьи ниже величины прожиточного ми- воспитания молодежи.
подготовки (по результатам ЕГЭ) и фи- нимума, установленного в соответствуюВиктория Кулакова
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Важно знать

О присвоении звания
«Ветеран труда
Свердловской области»

Управление социальной политики сообщает, что
внесены изменения в Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения
звания «Ветеран труда Свердловской области».
Региональным Правительством установлено, что
лицам, претендующим на присвоение данного звания,
необходимо представить следующие документы:
- паспорт гражданина РФ либо временное удостоверение личности, срок действия которого не истек.
Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют разрешение на временное проживание либо
вид на жительство;
- документ о награждении (удостоверение к почетному званию, к знаку отличия, почетную грамоту или
грамоту);
- справку, удостоверяющую факт награждения знаком
отличия Свердловской области, присвоения почетного
звания Свердловской области или награждения почетной грамотой (грамотой), выданную уполномоченным
органом (в случае утраты оригиналов документов);
- трудовую книжку, трудовой договор, договор гражданско-правового характера, авторский, лицензионный
договор, выписку из лицевого счета и ведомости на
выдачу заработной платы, документы финансовых
органов или справки архивных учреждений об уплате
обязательных платежей, свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход и иные документы,
выданные территориальными налоговыми органами
в установленном порядке, документы родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, военный билет,
справки военных комиссариатов, воинских подразделений, архивных учреждений о периодах прохождения
военной службы, а также другой, приравненной к ней
службы, справки Центра занятости населения о периодах получения пособия по безработице, периодах
участия в оплачиваемых общественных работах и
периодах переезда по направлению государственной
службы занятости в другую местность для трудоустройства;
- справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности (для инвалидов I и II групп);
- пенсионное удостоверение (для граждан, которым трудовая пенсия по старости в соответствии с
федеральным законом назначена ранее достижения
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) либо
справку об установлении страховой пенсии по старости, выданную Управлением Пенсионного фонда РФ.
Данные изменения внесены постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2016 №894ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 №11-ПП
«Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран
труда Свердловской области».
По вопросам присвоения звания «Ветеран труда
Свердловской области» можно обращаться в Управление социальной политики по адресу: ул. Строителей, 27, каб. 23, контактный телефон 35-33-06. Часы
приема: понедельник – с 9.00 до 17.00; среда – с
9.00 до 15.30; четверг – с 9.00 до 12.30; пятница – с
9.00 до 15.30, обеденный перерыв – с 12.30 до 13.30.
Заявление и документы также могут быть поданы в
Управление социальной политики через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, с режимом работы МФЦ можно
ознакомиться на официальном сайте www.mfc66.ru.
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Необходимость межевания
земельных участков

№14

Чуть меньше года
осталось до вступления в силу нормы закона, при которой отсутствие сведений о
границах земельного
участка может стать
препятствием для проведения сделок с ним. Землю не удастся
ни продать, ни подарить, ни даже сдать в аренду.
В настоящее время в Свердловской области далеко не все земельные участки имеют юридически установленные границы. Чтобы распорядиться своим участком, собственник должен будет обязательно
провести межевание – точное определение его границ.
В настоящее время земельные участки, у которых не определены
точно границы, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости с декларированной (неточной) площадью. Что же ждет владельцев таких земельных участков в недалеком будущем? Возможны
ссоры, раздоры и судебные разбирательства с соседями. А может быть,
участок и сформировать уже будет невозможно, т.к. в кадастровом квартале элементарно нет свободного места, потому что более бдительные
граждане уже провели на соседних участках процедуру определения
границ своей земли. Кроме того, владелец земельного участка, не зная,
где конкретно проходят границы приобретенного им участка, и сегодня
может стать нарушителем земельного законодательства, поскольку считает себя собственником большего участка, чем он есть на самом деле.
Чтобы не оказаться в таких неприятных обстоятельствах, владельцам
необходимо своевременно устанавливать границы своих земельных
участков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если собственник сомневается, есть ли в государственном
реестре недвижимости точное описание границ земельного участка,
он может воспользоваться сайтом Росреестра www.rosreestr.ru. Для
этого в разделе «Публичная кадастровая карта» необходимо ввести
кадастровый номер или адрес участка. Если появится формулировка
«Без координат границ», значит, расположение участка указано ориентировочно и необходимо установить границы участка.
Межевание делается один раз и сроков годности не имеет (достаточно уточнить границы один раз и пользоваться этим земельным
участком по праву). Даже если межевой знак или забор исчезнет, его
всегда можно восстановить по данным, внесенным в реестр. Но если
вы планируете разделить, соединить, перераспределить земельный
участок, тогда потребуется новое межевание.
Важно понимать, что самостоятельно провести межевание участка
нельзя. Для межевания земельного участка собственнику необходимо
будет обратиться к исполнителю кадастровых работ – кадастровому
инженеру. Выбрать его можно также на сайте Росреестра www.rosreestr.
ru с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». Здесь же
можно узнать о качестве работы специалистов, оценить результаты их
профессиональной деятельности.
Межевание проходит в следующем порядке: подбор имеющихся документов, подтверждающих право на земельный участок; заключение
договора с исполнителем кадастровых работ; проведение межевания
земельного участка; подготовка межевого плана; государственный
кадастровый учет земельного участка. Отметим, что за внесение сведений о границах объекта недвижимости плата не взимается. Взамен
добросовестный собственник получает уверенность в своих правах на
участок, качественную налоговую базу для точного исчисления налога
на землю, а также гарантии неприкосновенности границ земельного
участка (исключается захват земли недобросовестными лицами или
соседями).
Точное описание границ помогает также избежать административных
штрафов за самовольный захват земли, суммы которых за последнее
время значительно увеличились. Государственные инспекторы взыскивают с граждан не менее 5 тыс. руб., с организаций – не менее 100 тыс.
руб. На сегодняшний день самовольное занятие земельного участка,
а также неиспользование земельного участка или его использование
не по назначению относятся к числу наиболее частых нарушений земельного законодательства, на страже которого стоит Государственный
земельный надзор, оснащенный современным геодезическим оборудованием.
Важно заметить, что для земельных участков, которые предоставлялись до введения в действие Земельного кодекса РФ, т.е. до 2001 г.,
вопрос определения границ особенно актуален.
Каменск-Уральский отдел Управления Росреестра
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09.30, 03.50 Поле битвы (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ
06.00 «Ералаш»
12.35 Профессиональный бокс. Дмитрий
06.25 М/с «Барбоскины»
Бивол против Роберта Берриджа. Бой за
06.55 М/с «Фиксики»
титул временного чемпиона мира по версии
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
WBA в полутяжелом весе. Сергей Кузьмин
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские пельмени. против Вацлава Пейсара. Трансляция из
Нижнего Тагила (16+)
Любимое» (16+)
15.05 Дневник Всемирных зимних военных
09.40 М/ф «Дом» (6+)
игр (12+)
11.25 Х/ф «Двое» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. Кален13.30 Т/с «Кухня» (16+)
дарь 2017 г. (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
18.40 Континентальный вечер (12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар- 19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». «Витязь» (Московская область) чуком» (18+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!» Драмеди СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Церемония закрытия Всемирных зим(16+)
них военных игр. Трансляция из Сочи (12+)
03.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
05.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
- «Ливерпуль». Прямая трансляция
ПЯТНИЦА 01.30 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» (16+)
04.20 «Биатлон. Чемпионат мира - 2017.
06.00, 05.10 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
Итоги» (12+)
07.00, 08.00, 00.40 Пятница News (16+)
04.45 Х/ф «Королевская регата» (6+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
ДОМАШНИЙ
08.30, 12.30, 18.00, 20.00 Орел и решка
(16+)
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли10.30, 21.00 Инстаграмщицы (16+)
вером» (16+)
15.30 На ножах (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
08.25 «По делам несовершеннолетних»
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+) (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» (16+)
11.25 «Давай разведемся!» (16+)
04.30 Богач-бедняк (16+)
14.25, 19.05 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
ОТВ
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 12.50 «Парламентское время» (16+) 21.00 Х/ф «Двойная сплошная II» (16+)
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.50, 14.45, 23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)
17.35, 19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки» (16+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
04.00 «Женская консультация» (Россия)
07.00 «УТРОтв»
2015 г. (16+)
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События»
(16+)
В газете «Пламя» №13 от 21 февраля
09.05 Екатерина Савинова в программе
опубликованы: информационные сооб«Частная история» (12+)
щения Комитета по управлению муници09.55, 02.30 Д/ф «Угрозы современного
пальным имуществом о предоставлении
мира» (12+)
земельных участков, расположенных: в
10.25 «В гостях у дачи» (12+)
д. Гашеневой – для индивидуального жи10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
лищного строительства; в с. Травянском
– для личного подсобного хозяйства; в д.
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
Давыдовой, д. Бекленищевой, с. Пирогово,
11.15 «О личном и наличном» (12+)
с. Черемхово, с. Сосновском – для ведения
11.40 Людмила Полякова в программе
личного подсобного хозяйства; в п. Мартюш
«Частная история» (12+)
- объекты гаражного назначения.
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.55 Любовь Хитяева в программе «Частная история» (12+)
Уважаемые земляки! Поздравляю вас
14.50 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
с Днем защитников Отечества, празд17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
ником чести, мужества, отваги, верного
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
служения нашей великой стране, нашей
(16+)
Родине – России!
18.30 «События»
В этот день мы чествуем тех, кто за18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
щищал и ныне защищает национальные
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный
интересы России, нашу безопасность, тех,
участок» (16+)
кто трудится в оборонном комплексе, укре19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
пляя обороноспособность государства, для
21.30, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
кого преданность интересам Отечества,
23.30 Х/ф «Орда» (16+)
забота о благе страны являются главными
03.50 «Действующие лица»
жизненными ценностями. Слова искренСТС

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На кончиках пальцев» (16+)
01.35 Х/ф «Лучший любовник в мире» (16+)
03.05 Лучший любовник в мире
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)
НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 Д/с «Живые легенды» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
03.55 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» (16+)
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Росомаха» (16+)
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
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Жених» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05.10 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.00 Т/с «Стрела-3» (16+)

МАТЧ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 17.45 Новости
07.05, 18.20, 03.25 Спортивный репортер
(12+)
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Культ тура (16+)

него уважения и признательности адресую
сегодня всем, кто с честью исполнил и
исполняет воинский долг, тем, кому служба еще предстоит и кто чувствует личную
ответственность за безопасность нашей
Родины. Желаю вам новых успехов и побед в делах, крепкого здоровья, хорошего
настроения, мира и добра!
И.В. Гаффнер, депутат
Законодательного Собрания
Свердловской области
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ВТОРНИК
28 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Оскар-2017» (16+)
01.50 Х/ф «В постели с врагом» (16+)
03.05 «В постели с врагом» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». Адам в
хорошие руки. Часть 1» (16+)
10.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок Кобры-2» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Адам в
хорошие руки» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!» Драмеди
(16+)
03.00 Х/ф «All inclusive, или Все включено»
(16+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
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14.05, 05.30 «Победы февраля» (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Финляндии
16.00 Десятка! (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - «Согндал» (Норвегия)
21.25 Х/ф «Легенда о Красном Драконе»
(16+)
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Вакифбанк» (Турция)
01.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - Зенит» (Санкт-Петербург)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
ПЯТНИЦА
РОССИЯ 1
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
06.00, 05.10 М/с «Смешарики» (12+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
07.00, 08.00, 00.40 Пятница News (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная II» (16+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
08.30, 12.30, 18.00, 20.00 Орел и решка (16+) 23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)
время» (12+)
00.30 Х/ф «Кабы я была царица...» (16+)
10.30, 21.00 Инстаграмщицы (16+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
04.15 «Женская консультация» (16+)
15.30 На ножах (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.00 Проводник (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
Государственная инспекция по мало21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
мерным судам поздравляет всех муж02.50 Т/с «Дневники вампира» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
чин с 23 февраля! И еще раз напоминает:
04.30 Богач-бедняк (16+)
01.45 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
будьте бдительны и осторожны на льду!
03.45 Т/с «Дар» (12+)
ОТВ
НТВ

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
трульный участок» (16+)
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40, 18.25, 19.10
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
07.00 «УТРОтв»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис- 09.05, 14.45 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00, 02.30 Д/ф «Угрозы современного
шествие
мира» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 11.40 Любовь Хитяева в программе «Частная история» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
12.30, 21.30, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+) (16+)
13.30 Екатерина Савинова в программе
23.35 Д/ф «Революция live» (12+)
«Частная история» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
02.10 Квартирный вопрос
18.30 «События»
03.05 «Судебный детектив» (16+)
18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.05 Авиаторы (12+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
ТНТ 23.30 Х/ф «Факап, или Хуже не бывает»
(16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 02.20 «Обратная сторона Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
МАТЧ
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 16.20, 18.55
Новости
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
07.05 Спортивный репортер (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все на
21.00, 02.55 Х/ф «Простушка» (16+)
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Эксперты
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
09.00 Культ тура (16+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
09.30, 05.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
(12+)
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
10.00, 12.35, 03.35 Смешанные единобор06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
ства. Новые битвы (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Не забывайте про элементарные правила
поведения на водоемах!
А.Ю. Астафьев,
государственный инспектор

Уважаемые жители Каменского городского округа, ветераны и участники
боевых действий! Поздравляю вас с
праздником мужества, доблести и благородства – Днем защитников Отечества!
Это праздник всех, кто честно и преданно служит России не только с оружием
в руках, но и в повседневном труде по
укреплению ее могущества. Праздник 23
февраля любим и почитаем не только для
тех, кто защищал Родину, но и для тех, кто
переживал и ждал своих любимых, родных
и близких людей. Этот путь был тернистым
и трудным, вы с гордостью его прошли, за
это вам благодарность и низкий поклон.
Цените жизнь и тех, кто в жизни вашей. Не
оглядывайтесь, вспоминая горе и печаль,
вы живы и здоровы – это главное! В этот
праздничный день желаю вам крепкого
здоровья, счастья, взаимопонимания, мира
и больших успехов, долголетия, неиссякаемой энергии, стойкости и оптимизма,
новых профессиональных успехов и побед!
С праздником вас!
В.А. Шонохов, председатель
координационного Совета
объединения профсоюзных организаций МО «Каменский городской округ»
ПОЗДРАВЛЯЕМ мужчин с 23 февраля.
Вам желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
Сильнейшим остается доброта!
Местное отделение СРОО «Союз
Маяк», с. Покровское
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СРЕДА
1 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий Грозный» (12+)
01.20, 03.05 Х/ф «Осада» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)
НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 Дачный ответ
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» (16+)
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Отличница легкого поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
04.25 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей». Адам в
хорошие руки. Часть 2» (16+)
10.50 Х/ф «Бросок Кобры-2» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». На
старт! Внимание! Март!» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!» Драмеди
(16+)
03.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА
06.00, 05.10 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
07.00, 08.00, 00.40 Пятница News (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского. Классный журнал (16+)
08.30, 12.30 Орел и решка (16+)
10.30, 21.00 Инстаграмщицы (16+)
15.30, 19.00, 20.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» (16+)
04.30 Богач-бедняк (16+)
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.40, 18.25, 19.10
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 14.45 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Людмила Полякова в программе
«Частная история» (12+)
14.20 «Национальное измерение». (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Право на «лево» (16+)
02.15 «Город на карте» (16+)
02.30 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»
МАТЧ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 16.20, 22.00
Новости
07.05 Спортивный репортер (12+)
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Культ тура (16+)
09.30, 21.25 «Победы февраля» (12+)
10.00 Х/ф «Чемпион» (16+)
12.35 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
14.10, 18.55 «Арбитры. Live» (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Финляндии
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Уфа» - «Анжи» (Махачкала)
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19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Локомотив» (Москва) - «Тосно»
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Бавария» - «Шальке». Прямая трансляция
01.25 Гандбол. Чемпионат России. «Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» (Россия) - «Кнак» (Бельгия)
05.15 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная II» (16+)
23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
04.10 «Женская консультация» (16+)
Всех мужчин района с Днем защитников Отечества!
Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, успехов в работе и удачи
всегда и во всем!
Районный совет ветеранов
ПОЗДРАВЛЯЮ с Днем защитников
Отечества!
Это праздник достойных людей, верных
долгу и мужественных, умеющих побеждать. Пусть в мирной жизни ваши замечательные качества помогут добиваться
поставленной цели и непременно приведут
к успеху. В этот праздник искренне желаю
вам здоровья, счастья, удачи и мирного
неба над головой.
Н.М. Перевалов, п. Синарский
Уважаемые жители Окуловской территории, поздравляем вас с Днем защитников Отечества!
Мы не клянем судьбу свою превратную
И поднимаем пламенный бокал
За тех, кто нынче правит службу ратную
И кто ее когда-то «отпахал»!
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
ПОЗДРАВЛЯЕМ всех мужчин Травянской территории с праздником 23 февраля.
Поздравляем мы мальчишек,
Пап своих, своих братишек,
Всех солдат и всех бойцов,
Ветеранов-мудрецов,
Ласки всем вам и добра,
Счастья долгие года!
Травянская администрация,
специалист по соцработе
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мы поздравляем вас с теплом,
С Днем армии и флота.
Пусть будет радость от того,
Что чтит и помнит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш, мужчины!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
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01.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Финляндии
02.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные Прыжки с трамплина. Мужчины. Трансляция из Финляндии
истории»
03.45 Х/ф «Чемпион» (16+)
06.55 М/с «Фиксики»
05.40 Д/с «1 + 1» (16+)
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
ГЛАВА
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. ЛюбиМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
мое» (16+)
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
09.40 Шоу «Уральских пельменей». На
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
старт! Внимание! Март!» (16+)
От 20.02.2017 г.
№ 219
п. Мартюш
Об организации и проведении публич10.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
ных слушаний по проекту Решения Думы
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
Каменского городского округа «О внесении
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
изменений в Правила землепользования и
20.00, 02.00 Т/с «Мамочки» (16+)
застройки муниципального образования
21.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
«Каменский городской округ», утвержден22.55 Шоу «Уральских пельменей». Красота
ные Решением Думы Каменского городскоспасет мымр» (16+)
го округа от 27.06.2013г. № 125, в части
01.00 «Лондонград. Знай наших!» Драмеди
утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к д. Соколова
03.00 Х/ф «День дурака» (16+)
(Кисловская с/а) Каменского района Сверд04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
СТС

ЧЕТВЕРГ
2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
03.05 «Все без ума от Мэри» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

ПЯТНИЦА
06.00, 05.10 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
07.00, 08.00, 00.40 Пятница News (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
08.30, 12.30, 18.00 Орел и решка (16+)
10.30, 21.00 Инстаграмщицы (16+)
15.30 На ножах (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира» (16+)
04.30 Богач-бедняк (16+)
ОТВ

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
НТВ 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «УТРОтв»
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
09.05, 14.45 Х/ф «Отражение» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
11.40, 13.30 Ток-шоу «Доброго здоровьица»
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис- 12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.25 «Город на карте» (16+)
шествие
18.30 «События»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство»
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
(16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+) 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Стоун» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live» (12+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
00.30 «Место встречи» (16+)
03.50 «Действующие лица»
02.15 Д/ф «Наталья Крачковская» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
МАТЧ
04.00 Авиаторы (12+)
06.30
Д/с
«Заклятые
соперники»
(12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 14.00, 19.25
ТНТ Новости
07.05 Спортивный репортер (12+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
(16+)
Эксперты
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.00 Культ тура (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 09.30, 22.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 10.10 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
12.05 Х/ф «Бойцовский срыв»
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) ны. Прямая трансляция из Кореи
16.20 Десятка! (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
16.40 Континентальный вечер (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен02.55 Х/ф «Дрянные девчонки-2» (16+)
ции «Восток». Прямая трансляция
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие» (12+)
04.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» (12+)
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
21.30 Все на футбол! (12+)
06.10 Т/с «Селфи» (16+)
23.45 Х/ф «Боевые ангелы» (18+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

ловской области»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ,
Решения Думы Каменского городского округа
№286 от 18.12.2014 г. «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в ред. от 29.01.2015 г.
№298, от 30.04.2015 г. №335), руководствуясь
«Правилами землепользования и застройки
МО «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 г. №125 (в ред. от
25.06.2015 г. №361), Уставом МО «Каменский
городской округ», в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных
на территории Каменского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 25 апреля 2017 г. в 17.00
час. в здании клуба-библиотеки (д. Соколова,
ул. Садовая, 1) публичные слушания по проекту Решения Думы Каменского городского
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Каменский городской округ, утвержденные Решением Думы
Каменского городского округа от 27.06.2013
г. №125 (в редакции от 26.01.2017 г. №48), в
части утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к д. Соколова
(Кисловская с/а) Каменского района Свердловской области».
2. Назначить ответственным за организацию
и проведение публичных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Л.И. Андреева.
3. Комитету по архитектуре и градостроительству в период с 25.02.2017 г. по 15.03.2017
г. организовать размещение демонстрационных материалов: в здании Кисловской администрации по адресу: Каменский район, с.
Кисловское, ул. Красных Орлов, 35; в Комитете
по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ» по
адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций,
касающиеся проектов карт зонирования, направляются в письменном виде в Комитет
по архитектуре и градостроительству (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 120,
тел. 36-59-43.
5. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Пламя» и разместить на официальном
сайте МО «Каменский городской округ».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи П.Н. Лугинина.
И.о. Главы городского округа
А.Ю. Кошкаров
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14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
СТС
17.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
06.00 «Ералаш»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные 18.30 «Шлеменко. Live» (12+)
18.55 Континентальный вечер (12+)
истории»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен06.55 М/с «Фиксики»
05.00 «Доброе утро»
ции «Запад». Прямая трансляция
07.15 М/с «Три кота»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
21.55 Смешанные единоборства. М-1
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.20, 04.55 Контрольная закупка
Challenge. Александр Шлеменко против
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. Люби- Пола Брэдли. Прямая трансляция из Мо10.55 «Модный приговор»
сквы
мое» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+) 09.40 Шоу «Уральских пельменей». Красота 00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия)
спасет мымр» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Дво11.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
17.00 «Жди меня»
еборье. Командный спринт. Трансляция из
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Вечерние новости
Финляндии
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше 03.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Дво19.50 «Поле чудес»
еборье. Прыжки с трамплина. Командное
огородие» (16+)
21.00 «Время»
первенство. Трансляция из Финляндии
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.30 «Голос. Дети»
05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
23.25 Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Beatles против The Rolling 02.25 Х/ф «Телеведущий. И снова здрав- Марлос Кунен против Джулии Бадд. Прямая
трансляция из США
ствуйте» (16+)
Stones» (16+)
04.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.05 Х/ф «Значит, война!» (16+)
ДОМАШНИЙ
02.55 Х/ф «Тони Роум» (16+)
ПЯТНИЦА 06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми ОлиРОССИЯ 1
вером» (16+)
06.00, 05.10 М/с «Смешарики» (12+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 07.00, 08.00, 01.00 Пятница News (16+)
09.55 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 08.30, 12.30 Орел и решка (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
10.30, 15.30 Инстаграмщицы (16+)
время» (12+)
22.55 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (16+)
21.00 На ножах (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
01.55 Х/ф «Материнская любовь» (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
01.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
03.40 Сверхъестественные (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
04.40 Богач-бедняк (16+)
23.20 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел» (16+)
ОТВ
ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
03.25 Т/с «Дар» (12+)
Уважаемые жители, сообщаем о необхо05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События»
димости проявлять бдительность в целях
НТВ 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульобеспечения безопасности, предотвраный участок» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
щения возможных противоправных дей05.55,
06.55,
10.55,
12.25,
14.20,
18.25,
19.10
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ствий и террористических актов в местах
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
массового пребывания людей и местах
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
проведения праздничных мероприятий,
07.00 «УТРОтв»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
связанных с празднованием Дня защитни09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
ков Отечества и Международного женского
11.00 «О личном и наличном» (12+)
дня. Телефон дежурной части ОП №22
12.00 Суд присяжных (16+)
МО МВД России «г. Каменск-Уральский»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 11.40, 13.30 Ток-шоу «Доброго здоровьица»
31-58-01; телефон дежурной части МО
(12+)
14.00 «Место встречи»
МВД России «г. Каменск-Уральский» 3216.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23-15; телефон доверия МО МВД России
14.25 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
«г. Каменск-Уральский» 32-32-78.
18.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
Администрация
18.30 «События»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
МО «Каменский городской округ»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
22.45 Д/ф «Революция live» (12+)
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
23.30 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК»
02.25 «Судебный детектив» (16+)
ПРОДАМ корову на мясо.
(Екатеринбург) - «Надежда» (Оренбургская
03.25 «Запах боли» (18+)
Обращаться: тел. 8-950-634-56-76.
область) (6+)
04.15 Т/с «Курортная полиция» (16+)
01.05 «Музыкальная Европа» (12+)
ТНТ
ПРОДАМ участок 19 га примерно в 2
01.50 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
км по направлению на юг от п. Степной.
02.40 «Депутатское расследование» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 03.50 «Действующие лица»
04.00 «Парламентское время» (16+)
(16+)
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-х ряд09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
МАТЧ
ную; картофелекопалку 2-х рядную КСТ10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
КПК-2; косилку конную; культиватор пру15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 18.50 Ножинный с боронами.
вости
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
07.05 Спортивный репортер (12+)
20.00 «Импровизация» (16+)
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на Матч! Пря21.00 «Комеди Клаб» (16+)
ПРОДАМ: сеялку овощную СОН-4,2;
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
пресс-подборщик «Киргизстан»; подъем09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
ник от кары; грабли ГВР-6; культиватор-оны. Трансляция из Кореи
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
кучник КОН-2,8.
10.45, 04.00 Все на футбол! (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
01.30 Х/ф «Оно» (18+)
(12+)
03.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи04.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.
ны. Прямая трансляция из Кореи
04.55 Т/с «Селфи» (16+)

ПЯТНИЦА
3 марта

05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
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СУББОТА
4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 Х/ф «Бердмэн» (16+)
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Кирилловны» (12+)
00.50 Х/ф «Полцарства за любовь» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
НТВ
05.00 Их нравы
05.35 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.25 Т/с «Формат А4» (16+)
02.55 «Еда без правил» (6+)
03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 Авиаторы (12+)
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.05 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 Х/ф «Окровавленные холмы» (18+)
04.30 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше
огородие» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.40 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
15.35 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити-шоу (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война»
(12+)
23.40 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
01.55 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.40 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+)
05.25 М/с «Миа и я» (6+)
ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 05.10 М/с «Смешарики» (12+)
07.30, 08.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00, 13.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
18.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
20.00 Shit и Меч (16+)
23.00 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.30 Сверхъестественные (16+)
04.40 Богач-бедняк (16+)
ОТВ
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Парламентское время» (16+)
06.50, 07.55, 09.00, 10.55, 12.20, 13.35, 16.55,
18.30, 18.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
07.45 «События. Парламент» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах»
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
14.05 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45, 03.50 «Город на карте» (16+)
18.35 «В гостях у дачи» (12+)
19.00 «Обратная сторона Земли» (16+)
19.15 Мария Смольникова в детективной
драме «Дочь» (16+)
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21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Стоун» (16+)
00.05 Х/ф «Факап, или Хуже не бывает» (16+)
01.50 Х/ф «Орда» (16+)
04.00 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
04.30 «Действующие лица»
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Марлос Кунен против Джулии Бадд. Прямая
трансляция из США
07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15,
19.05, 20.20, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.35 Х/ф «Бойцовский срыв»
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Кореи
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Кореи
13.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 «Наш русский бомбардир. Александр
Кержаков» (12+)
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
18.45 Спортивный репортер (12+)
20.25 Футбол. Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
22.30 «Арсенал Аршавина» (12+)
23.45 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» (16+)
01.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 30 км. Трансляция из Финляндии
03.25 Д/ф «Также известен, как Кассиус
Клэй» (16+)
05.00 Смешанные единоборства (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.10 Д/ф «2017» (16+)
09.10 «Птица счастья», 4 с. Россия-Беларусь, 2008 г. (16+)
13.20 Х/ф «Подруга особого назначения» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». «Империя
Кесем» (16+)
23.05 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
00.30 Х/ф «Баламут» (16+)
02.20 Реалити «Рублево-Бирюлево» (16+)

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

30 января днем из
дома ушел и до настоящего времени не вернулся Антон Сергеевич Борисов 1983 года рожден и я . П р и м ет ы : р о с т
около 185 см, среднего
телосложения, волосы
темно-русые, глаза зеленые, был одет в светло-коричневую куртку,
синие джинсы, черные
ботинки. Просьба сообщать о местонахождении данного гражданина по телефонам 02, 32-77-00.

Пресс-служба МО МВД России
«Каменск-Уральский»

ТЕПЛИЦЫ под ключ
Предоплата от 5000 руб.

@

Тел. 8-950-200-22-11
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «Анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Д/ф «Я всегда смотрю на звезды» (12+)
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
18.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден» (16+)
01.05 Х/ф «На обочине» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Когда цветет сирень» (16+)
07.00 М/ф «Маша и медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Блестящей жизни лепесток»
(12+)
16.15 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
(12+)
00.55 «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб» (12+)
01.55 Т/с «Женщины на грани» (16+)
НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.35 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 Авиаторы (12+)
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
16.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Х/ф «Пропащие ребята-3» (16+)
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
СТС
06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный
мир» (6+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити-шоу (12+)
12.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
16.35 Х/ф «Первый мститель. Другая война» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.40 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
02.15 Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)
05.10 М/с «Миа и я» (6+)
ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 05.10 М/с «Смешарики» (12+)
07.30, 08.30 Школа доктора Комаровского
(16+)
08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
15.10 Х/ф «Паранойя» (16+)
17.10 Shit и Меч (16+)
21.00, 01.20 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.30 Сверхъестественные (16+)
04.40 Богач-бедняк (16+)
ОТВ
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06.30, 22.00 Смешанные единоборства.
Новые битвы (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 13.00,
15.20, 16.20, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Кореи
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Кореи
09.55, 03.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Абдул-Хамид Давлятов против
Фабио Мальдонадо. Трансляция из Таджикистана (16+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Кореи
13.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00, 05.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко» (12+)
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Уфа».
Прямая трансляция
23.45 Х/ф «Самородок» (16+)
02.30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с
самим собой» (16+)
04.45 Десятка! (16+)
05.25 После футбола с Г. Черданцевым (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.00 Х/ф «Подруга особого назначения» (16+)
14.10 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багульник» (16+)
22.45 Д/ф «Чайка на орбите» (16+)
00.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (16+)
02.20 Х/ф «Волшебный бриллиант» (16+)

05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения На05.50, 07.55, 09.00, 10.55, 11.20, 12.25, 20.55
дежду Ивановну Засыпкину!
«Погода на «ОТВ» (6+)
Уходят и приходят дни рождения,
05.55 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
А жизнь безостановочно идет,
06.30 Ток-шоу «Доброго здоровьица» (12+)
Не дав нам ни на йоту снисхожденья
07.25, 22.35 Итоги недели
В чреде падений, взлетов и забот.
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
Но пусть тебе почаще улыбаются
08.20 М/ф «Маша и медведь», «СмешариСчастливые и радостные дни,
И люди только добрые встречаются,
ки», «Фиксики» (0+)
И не погаснут главные огни!
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
Родные
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа
Галины Левиной
т
ны ую
«Рецепт» (16+)
Цеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
12.30 Х/ф «Чисто
й о ля
де о к вра
английское убийд е
@
ф
ство» (16+)
21.00, 01.40 Х/ф
«Нулевой километр» (16+)
23.25 «Четвертая
власть» (16+)
23.55 Х/ф «Право
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
на «лево» (16+)
с 10-летней гарантией.
03.10 Мария
Остерегайтесь подделок!
Смольникова в
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
детективной драме «Дочь» (16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Людмилу Алексеевну Горишную, Владимира Михайловича Лянгузова, Галину Алексеевну Логинову, Галину Васильевну
Васильеву, Зинаиду Федоровну Воробьеву, Григория Борисовича
Геккель, Людмилу Николаевну Дербеневу, Вячеслава Сергеевича
Озорнина, Ольгу Ивановну Павловских, Юрия Ивановича Шадрина,
Александра Викторовича Гертер, Михаила Ивановича Иванова, Зинаиду Алексеевну Куровскую, Андрея Меметовича Кинжусманова.
Пусть жизнь будет полна здоровья, успеха, мира и любви!
И этот день, как веха жизни, вернет вам все ее долги!
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет, специалист по соцработе

***
С юбилеем Анну Николаевну Миронову, Наталью Ивановну Киль,
Владимира Ивановича Носкова, Веру Андреевну Иванову, Валентину
Васильевну Неуймину, Нину Яковлевну Беляеву, Зою Дмитриевну
Пьянкову, Надежду Степановну Журавлеву, Алексея Николаевича
Соломеина, Виктора Павловича Калистратова, Зою Павловну Лобову,
Афонасью Леонтьевну Осокину, Александра Захаровича Чепракова,
Василия Федоровича Копытова, Екатерину Ивановну Шахареву.
Юбилей ваш праздничный и светлый, и грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, радости, здоровья и добра.
Сосновская администрация, Совет ветеранов

Кулинарный блокнот
БРИЗОЛИ
0,5 кг мясного фарша, 1 луковица,
4 яйца.
Фарш размять вилкой, добавить
измельченный лук, специи. Сделать из него 4 мясных блинчика. В
тарелке взбить 1 яйцо с солью, аккуратно переложить мясной блинчик
и, осторожно ее наклонив, вылить
массу на раскаленную сковороду.
Обжарить с двух сторон на масле.
Получится с одной стороны яичный
слой, с другой – мясной. Свернуть
теплый блин в трубочку. На гарнир
можно подавать гречку или отварной картофель.
ИСПАНСКИЙ ОМЛЕТ
75 г сливочного масла, 4 луковицы, 1 зубчик чеснока, 4 крупных
картофелины.
На сковороде обжарьте лук, пока
он не станет прозрачным. Картофель отварите до полуготовности,
нарежьте тонкими ломтиками, обжарьте с чесноком до золотистого
цвета. Яйца взбейте с 4 столовыми
ложками воды. Посолите, поперчите. Залейте обжаренный картофель
яичной смесью, убавьте огонь, прожарьте, пока не застынет.

кан любых орехов, 1 ч. л. сливочного
масла, 2 ст. л молока.
Яйца хорошо растереть с сахаром, всыпать муку, измельченные
орехи, ванилин, какао, добавить
сливочное масло и тщательно перемешать. Влить молоко, еще раз
тщательно перемешать. Смесь, помешивая, варить до загустения на
малом огне.
БАНАНОВЫЕ КЕКСЫ
250 г маргарина, 2-3 банана, 3 яйца,
1 ст. сахара, 1 ст. сметаны, 3 ст. муки,
4 ст. л. какао, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л.
соды и уксуса, растительное масло.
Бананы мелко порезать и разомнуть вилкой. Взбить яйцо с сахаром,
добавить сметаны, растопленный
маргарин слегка охладить. Перемешать, всыпать какао, перемешать
еще раз. Смазанные маслом формочки для кексов заполнить наполовину тестом. Выпекать 45-50 мин.
при температуре 140 градусов. Пока
кексы пекутся, приготовить глазурь.
Сметану смешать с сахаром и какао, хорошо взбить. Кексы полить
глазурью, посыпать кондитерской
посыпкой.

МЯСНАЯ ЗАПЕКАНКА
500 г фарша, 150 г твердого сыра,
перец болгарский разного цвета – 3-4
штуки, 3 ст. л. панировочных сухарей.
Форму для запекания смажьте
маслом, посыпьте 1/2 сухарей и
разложите 1/2 мясного фарша. На
фарш положите перец, нарезанный
соломкой, затем сыр, нарезанный
длинными брусочками размером 1 х
1 см, закройте оставшимся фаршем.
ШОКОЛАДНАЯ ПАСТА
Запеканку посыпьте оставшимися
2 яйца, 3 ст. сахара, 2 ст. л. какао, сухарями и запекайте 45 минут при
4 ст. л. муки, щепотка ванилина, ста- 180 градусах.
ПИРОГ С РЫБОЙ
1 банка майонеза, 1 стакан сметаны, 1 стакан муки, 2 яйца, 1/2 ч.
ложки соды, погашенной уксусом.
Филе рыбы режем кубиками, в
форму наливаем часть теста, раскладываем рыбу, заливаем оставшимся тестом. Ставим в горячую духовку и печем до золотистой корочки.
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Дорогой выпускник!
Приглашаем тебя в учебные организации
МВД России для получения бесплатного
высшего профессионального образования
В 2016-2017 учебном году будет осуществляться
набор в следующие образовательные организации
МВД России:
Уральский юридический институт МВД России
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной
безопасности» – профиль подготовки: «Следствие,
дознание в органах внутренних дел»;
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» –
профиль подготовки: «Деятельность сотрудника подразделения по исполнению административного законодательства».
37.05.02 «Психология служебной деятельности» –
профиль подготовки: «Деятельность подразделений
психологического обеспечения ОВД».
38.05.01 «Экономическая безопасность» – профиль
подготовки: «Подготовка оперативных подразделений
по борьбе с экономическими преступлениями».
Волгоградская академия МВД России
40.05.03 «Судебная экспертиза», специализация –
«Криминалистическая экспертиза».
Орловский юридический институт МВД России
имени В.В. Лукьянова
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», профиль подготовки – «Деятельность подразделений
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения».
Омская академия МВД России
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», профиль подготовки – «Деятельность подразделений
уголовного розыска».
Для поступления в вузы МВД России необходимо
подать заявление на имя начальника в территориальный орган внутренних дел по месту жительства (г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 32, каб. 12), приложив
требуемые документы. Дополнительную информацию
вы можете получить на официальных сайтах вузов в
сети Интернет в разделе «Абитуриенту».
АБИТУРИЕНТЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРОХОДЯТ: медицинское освидетельствование; проверки
на наличие компр. материалов; профессиональный
психологический отбор; тест-контроль на наличие наркотических средств в организме; экзамен по физической
подготовке: юноши – бег 100 м, 1000 м, подтягивание;
девушки – бег 100 м, 1000 м, комплексное силовое
упражнение.
Курсанты учебных заведений МВД России являются сотрудниками полиции и пользуются
всеми правами полицейских, в том числе: отсрочка
от армии на время службы в органах внутренних дел;
ежемесячное денежное довольствие (1-4 курс – 14000
руб., 5 курс – 25000 руб.); форменное обмундирование;
бесплатный проезд к месту проведения каникулярного
отпуска и обратно; бесплатное медицинское обслуживание в лечебных учреждениях МВД России; проживание
в общежитии.
С курсантами вузов МВД России заключается контракт, в соответствии с которым он обязуется по окончании учебы отслужить в органах внутренних дел
не менее 5 лет. При нарушении условий контракта и
увольнении из органов внутренних дел по собственной
инициативе гражданин обязан возместить государству
затраты на его обучение в образовательном учреждении МВД России.
Для получения более подробной информации необходимо обращаться в Межмуниципальный отдел МВД
России «Каменск-Уральский» по адресу: г. КаменскУральский, ул. Мичурина, д. 32 (Отделение по работе
с личным составом каб. №12) понедельник–четверг – с
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00, обед – с 13.00
до 14.00. Тел.: 8 (3439) 32-33-16, 8-950-20-484-90.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
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