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Евгений Куйвашев назвал
большой ответственностью доверие,
оказанное ему на выборах губернатора

Е.В. Куйвашев подчеркнул, что доверие, оказанное ему уральцами на выборах губернатора, – это большая ответственность. Врио губернатора Свердловской области после
завершения голосования ответил на вопросы журналистов, обозначив приоритетные
направления в дальнейшей работе.
«В России уже принят перечень приоритетных национальных проектов, их 11. Помимо этого
мы, наша команда, шли на выборы с программой «Пятилетка развития». Любая задача, которую нужно решать, например, привлечение в медицинские учреждения специалистов, влечет за
собой массу вопросов: обеспечение жильем, местами в детских садах и школах, благоустройство. «Пятилетка развития» – это комплексная программа, которая сегодня фактически получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализована. Я к программе «Пятилетка
развития» отношусь очень серьезно, как только будет сформировано правительство, одним
из первых принятых документов будет постановление правительства о реализации этой программы. Она будет принята
как краткосрочный план развития Свердловской области,
и у меня нет сомнений, что он
будет реализован», – сказал
Е.В. Куйвашев.
Врио губернатора Свердловской области также подчеркнул, что на первом месте
в его работе будут стоять мероприятия, направленные на
рост качества жизни людей. В
связи с этим серьезное внимание будет уделено в том числе
таким масштабным проектам,
как борьба за право принять
международную универсальную выставку «ЭКСПО-2025».
Е.В. Куйвашев отметил, что легитимность прошедших выборов не вызывает сомнений.
Выборы прошли честно, открыто, легитимно. «Считаю принципиально важным, что эта избирательная кампания прошла без черного пиара и всякого рода подметных писем. Время
политических прохвостов проходит», – добавил он.
Кстати, председатель «Единой России», премьер-министр Российской Федерации
Д.А. Медведев отметил высокий уровень активности, продемонстрированный кандидатами
от партии на выборах, прошедших в российских регионах 10 сентября. Об этом он заявил в
ходе видеоконференции с избирательПо информации избирательной комиссии ными штабами региональных отделений
Свердловской области, по предварительным «Единой России».
итогам за Е.В. Куйвашева проголосовало 62,16%
«Мы можем свидетельствовать, что
избирателей. За А.А. Парфенова отдано 11,64% выборы в нашей стране, а их было много,
голосов, за Д.А. Ионина – 9,06%, К.В. Киселева –
в этот Единый день голосования состоя4,62%, Д.Р. Сергина – 3,99, И.А. Торощина – 5,4%.
лись и прошли на высоком уровне, что
Явка избирателей составила 37,33%.
По данным Каменской РТИК, в выборах при- подтверждают и наши сторонники, и все
няли участие 8377 человек (34,99% избирателей наблюдатели на избирательных участках.
Каменского городского округа), большинство В этот раз выборы не были совмещены с
федеральными, но это, на мой взгляд, не
голосов – 68,31% – отдано за Е.В. Куйвашева.
сказалось на их качестве. Самое главное,
что я хотел бы отметить применительно к той кампании, которую вела наша партия, – это
все-таки высокий уровень отдачи от наших кандидатов и тот уровень активности, который
наши кандидаты демонстрировали», – сказал Д.А. Медведев.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» В.А. Шептий напомнил, что
впервые за последние 14 лет глава региона избирался общенародным голосованием, и впервые лидер был определен по итогам первого тура. «Почти 800 тысяч уральцев проголосовали
за Е.В. Куйвашева. Больше, чем за нашего губернатора, не проголосовали ни в одном другом
регионе страны. Это достигнуто трудом, самоотдачей и открытым отношением к людям», –
сказал В.А. Шептий.
Игорь Кочнев
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на I полугодие
2018 г.
ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 332 руб.
(до востребования) – 309 руб.
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 632 руб.
(до востребования) – 579 руб.
Подписка оформляется в отделениях «Почты России», тел.
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)
Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для предприятий
Каменска-Уральского
с доставкой от 10 экз.)
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформление подписки осуществляется в
редакции, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл.
адресу kgo.gazeta@yandex.ru.
Газеты в pdf-формате высылаются на электронный адрес.
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Актуально

Уборочная страда в разгаре

С хорошим настроением нынче выходят на поля земледельцы. Радует их весомый урожай. Комментирует ход уборочной страды в Каменском городском округе
начальник Управления АПК и продовольствия В.И. Диденко:
- Средняя урожайность меня – 34 ц/га, пшеницы – 25 готовлено 24 ц кормовых
зерновых в районе, по дан- ц/га. На полях предприятия единиц. Сена заготовлено
ным на 8 сентября, состави- из 7 тысяч гектаров хлеба на 100%, сенажа – на 112%,
ла 29 ц/га. Прекрасный ре- убраны с площади более еще будет скошено около
зультат. Людям приятно уби- 60%. Следом идет вспашка 300 тонн.
рать такие весомые хлеба, зяби.
Могу с уверенностью скапоэтому работают органиНаш район занимает в зать, что нынче хозяйства
зованно, высокопрофессио- Свердловской области 3-е района всех кормов загонально, стараясь как можно место по объемам выращи- товят на полуторагодовой
больше скосить, обмолотить вания картофеля. Его пред- запас. Лидирует в этой рав погожие дни. Из 14 781 га стоит убрать с площади боте сельскохозяйственное
посевных площадей убрано 2300 га. Уже убрано около предприятие во имя Георгия
8439 га, что составляет 59%. 30% этих площадей, урожай- Победоносца. Там заготовВ этом году из технических ность составила 146 ц/га. лено 35 ц кормовых единиц,
культур 2802 га было засеяно Начали в хозяйствах района по сену выполнен план на
льном и 4886 га рапсом – это убирать и овощи: лук, све- 137%, по сенажу – на 115%.
масленичные культуры, их на клу, раннюю капусту.
В ПАО «Каменское» сегодсегодня убрано около 10%.
Полным ходом идет заго- ня идет заготовка силоса.
Одним из лидеров убо- товка кормовых культур. По Кукуруза нынче выросла отрочной кампании является плану мы заложили полу- менная, есть даже початки.
ПАО «Каменское» – здесь чить 30 центнеров кормовых Сейчас ее убирают на силос
урожайность овса составля- единиц на одну фуражную с площади 800 гектар.
Олег Руднев
ет 47 центнера с гектара, яч- корову, на сегодня уже за-

Цены не только растут,
но и падают

Такой вывод можно сделать, оценив
результаты мониторинга цен на некоторые продовольственные товары,
который позволяет провести анализ
среднего уровня и динамики цен на
продукты питания во всех торговых
объектах Каменского района.
По информации специалиста Администрации по потребительскому рынку
Т.В. Степановой, мониторинг средних
цен на 1 сентября показал, что за последние три месяца стоимость молока
выросла на 4,2% – до 41 руб. за литр, на
1% подорожал сахар – с 45,5 руб. до 46
руб. в среднем, на 3,5% – с 139,5 руб. до
144,5 руб. – мясо кур. При этом на 3,5%
– с 25,06 руб. до 24,20 руб. – снизилась
средняя цена на килограмм муки высшего сорта, на 4,5% – с 52,33 руб. до 50
руб. – подешевела гречневая крупа, на
1% – рыба. Таким образом, ситуация на
продовольственном рынке в районе на
сегодняшний день остается достаточно
стабильной.
Стоит отметить, что сохранению
устойчивой ценовой ситуации на потребительском рынке Свердловской
области способствует комплекс принимаемых мер. Так, в постоянном режиме проводится мониторинг ситуации,
реализуются меры по развитию рынка продовольственных товаров. Итоги
за два прошедших года показали, что
дефицита по основным группам продовольственных товаров на Среднем
Урале нет. Это обусловлено развитым
потребительским рынком, высоким уровнем конкуренции оптово-розничных организаций, а также ростом собственного
производства сельскохозяйственной
продукции.
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Как рассказал министр АПК и
продовольствия Д.С. Дегтярев, на
8 сентября в Свердловской области убрано 45% зерновых культур
от плана. «Урожайность по всем
культурам в этом году выше, чем
в прошлом. Немного ниже темпы
уборки из-за переменчивой погоды,
но в целом мы находимся в плановых показателях. Все хозяйства нацелены на полное и качественное
завершение уборочной кампании,
поэтому техника всегда готова выходить в поля – и днем, и ночью.
Главное, чтобы погода позволила
не сбавлять темпы полевых работ», – заявил министр. Также в
Свердловской области началась
массовая уборка картофеля. На
8 сентября убрано 28,5% культуры от плана. Урожайность выше
прошлогодней на 29 центнеров и
составляет 182 центнера с гектара.
Кроме того, в регионе практически
завершается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний
день запасено 28 центнеров кормовых культур на одну условную
голову скота. В планах – собрать
30 центнеров.

«Агрофорум-2017»:
площадка для обмена передовым опытом

С 5 по 7 сентября в столице Урала прошел агропромышленный форум и
выставка гостеприимства, сервиса и продуктов питания HIFE Russia. Мероприятие проходило в 18-й раз и традиционно объединяет сотни представителей
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности со всей России,
стран дальнего и ближнего зарубежья.
«В последние годы агропромышленный комплекс Свердловской области демонстрирует стабильно высокие показатели по ряду направлений, несмотря на сложные погодные условия Уральского региона. По производству продукции сельского
хозяйства область входит в 25 лучших регионов России. В Уральском федеральном
округе Свердловская область на первом месте по производству молока и продуктивности коров, на втором – по производству мяса скота и птицы, а также куриных яиц.
По валовому производству молока в сельскохозяйственных организациях область
входит в десятку лидеров среди субъектов РФ. Достичь таких результатов удалось
благодаря внедрению новых прогрессивных и ресурсосберегающих технологий в
сельскохозяйственное производство и переработку продукции», – заявил на открытии
мероприятия первый вице-губернатор А.В. Орлов.
«Сегодня в Свердловской области определены ключевые задачи развития агропромышленного направления: это увеличение производства собственных продуктов
питания, повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий,
содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, личных
подворий граждан», – заявил министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Д.С. Дегтярев. В 2017 г. на поддержку регионального
АПК в областном бюджете предусмотрено более 3 млрд. руб.
Особое внимание на агрофоруме было уделено деловой программе, которая
включала семинары, консультации, «круглые столы», мастер-классы и так далее.
Это хорошая возможность специалистам обменяться опытом, оценить тенденции,
наметить планы.
6 сентября выставку в международном выставочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО»
посетила делегация Каменского городского округа. В этот же день представители
территорий Среднего Урала присутствовали и на форуме в поддержку программы
«Пятилетка развития». Как поделилась побывавшая на мероприятии председатель
Совета ветеранов Позарихинской администрации Г.В. Симонова, лидер региона Е.В.
Куйвашев рассказал о развитии Свердловской области в ближайшие несколько лет
и еще раз подчеркнул, что разработанная программа будет базироваться как на федеральных, так и на региональных стратегических приоритетах. Именно проектный
подход позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях развития
социальной сферы и экономики, в том числе сельского хозяйства. Е.В. Куйвашев
не раз отмечал, что сельское хозяйство играет важнейшую роль в обеспечении
продовольственной безопасности Свердловской области, и развитие отрасли АПК
является несомненным приоритетом.
Елена Орловская
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Местный уровень

С заботой о людях
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тыс. руб. В Барабановском
жители попросили отремонтировать колодец по ул. Кирова –
этот наказ успешно выполнен.
Перед Днем знаний в Покровском отремонтировали
крышу школы, затраты составили 3 млн. 600 тыс. руб. А вот
вопрос по зданию сельской администрации (ремонт кровли,
проводки, системы отопления)
еще не решен. Произведена
экспертиза здания, по данным
которой его износ составляет
70%.
Жители Черемхово просили оборудовать детскую площадку. Прежде чем принять
решение, было изучено мнение жителей и на основании

Наказы избирателей – проверенная жизнью связка
между простыми людьми и местной властью, как представительной, так и исполнительной. Их выполнение и есть
служение народу.
Президент России В.В. ПуПод особым контролем
тин в «майских» указах чет- Администрации района и деко поставил для всех уров- путатов находятся вопросы,
ней власти страны, пожалуй, связанные с дальнейшей гаглавную задачу – повышение зификацией населенных пунжизненного уровня россиян, ктов. В Маминском люди ждут
создание комфортных условий газификации второй очерепроживания, решение соци- ди. Администрация в апреле
альных проблем. Эти требова- 2017 г. подала в Министерство
ния стали основной частью ра- энергетики и ЖКХ Свердловботы муниципальных властей. ской области бюджетную
Ведь именно местные органы заявку на предоставление
самоуправления находятся на субсидий из областного
острие всех жизненных про- бюджета на реализацию
блем, непосредственно сопри- данного проекта. В итоге
касаясь с нуждами и чаяниями на этот год выделена сумжителей.
ма 18 млн. 560 тыс. руб., а
В августе районные депута- 21 августа состоялся аукты рассмотрели вопрос, свя- цион на строительство газанный с выполнением пору- зопровода в 2017 г. В конце
чений избирателей. Во время августа подана заявка и
предвыборной кампании и уже на предмет продолжения
в ходе работы на округах на- строительства в 2018 г., а
родные избранники, общаясь также выделение средств
с людьми, получили немало из областного бюджета в
пожеланий об улучшении ус- размере 10 млн. 160,85
ловий жизни в районе. На за- тыс. руб.
седании Думы с докладом о
Для жителей Брода при ус- его решили – в этом селе уже
выполнении наказов выступил ловии выделения средств из есть три детских площадки, а
заместитель главы по эконо- областного бюджета будут вот в Черноусовой – ни одной,
мике и финансам А.Ю. Кошка- созданы газовые распредели- поэтому игровая зона будет
ров. Для выполнения любого тельные сети по трем улицам. сделана именно там. В Новонаказа нужно прежде всего Для решения этого вопроса исетском по наказам избирафинансирование, поэтому все заключен муниципальный кон- телей также будет оборудовапожелания избирателей ана- тракт на сумму 9 млн. 069,8 на детская площадка, сумма
лизируются, систематизируют- тыс. руб. Плановый срок ввода затрат составит 100 тыс. руб.
ся, из них вычленяются наибо- в эксплуатацию распределиВо многих населенных пунлее значимые, актуальные по тельных сетей – конец 2017-го. ктах, в частности в Колчедавремени и массовости запроЖителей Большой Грязнухи не, Рыбниковском, Травянса. В итоге рождается реаль- волнует завершение строи- ской администрации, жители
ная для выполнения социаль- тельства подводящего газо- ставят вопрос об улучшении
но-экономическая программа, провода, он решится после освещения улиц. По этому посверстанная на основании окончания судебного разбира- воду А.Ю. Кошкаров поясняфинансовых,
Напомним, задачу подготовить сбалансированный ет: «Освещение
экономических бюджет, в котором будут отражены наказы избирателей, улиц решается в
в о з м о ж н о с т е й учитывающий приоритетные направления развития, по- рамках энергорайона, региона. ставил губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев. сервисного конТакая программа «Прошу внимательно отнестись к предложениям избира- тракта за счет
на 2017 г. в на- телей. Есть краткосрочные, среднесрочные и долгосроч- софинансировашем районе со- ные планы, и нам необходимо выстроить приоритеты. ния из областностоит из 16 пун- Необходимо проанализировать пожелания населения и го бюджета. До
ктов.
учесть наиболее актуальные, рациональные, насущные, 2019 г. на терТак, главный из нацеленные на общее благо региона», – рекомендовал ритории района
наказов жителей представителям муниципалитетов лидер региона.
будет проведеМартюша – капина замена всех
тальный ремонт канализаци- тельства с подрядчиком. Для устаревших светильников на
онной системы и центрального завершения работ в августе светодиодные».
септика. Проблема, значимая Администрация заключила
Еще одна серьезная, волдля всего населения поселка, муниципальный контракт на нующая многих проблема,
да и решение ее было непро- сумму 10 млн. 293,6 тыс. руб. – это подвоз детей в школу.
В Травянском осуществляет- Технически она решена – австое – затраты на работы составили более 12 млн. руб. На ся проектирование централи- тобусы есть, но сегодня нет
заседании Думы А.Ю. Кошка- зованной газовой котельной. В водителей, которые бы соотров доложил: данный наказ Горном по наказам избирате- ветствовали всем требовавыполнен, работы на объекте лей завершено обустройство ниям ГИБДД. Идет активный
завершены, система находит- объездной дороги – сумма за- поиск опытных, ответствентрат составила 1 млн. 942,9 ных специалистов для подся в опытной эксплуатации.
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воза учеников из Соколовой
Кисловской администрации и
Исетского.
«В целом выполнение наказов избирателей в Каменском
городском округе организовано и проводится неплохо,
– считает председатель районной Думы В.И. Чемезов. –
Сейчас идет работа по формированию пакета наказов
на 2018 г. В целом у нас сформирован список наказов на
весь срок полномочий Думы
этого созыва. Исходя из него,
мы формируем планы выполнения на каждый год. Вот и
сейчас подготовим наказы на
будущий год, передадим их
Администрации, чтобы при

формировании районного бюджета на 2018 г. были учтены и
запланированы затраты, связанные с их выполнением».
Стоит отметить, что в условиях экономических трудностей, санкций и прочих современных реалиях довольно
сложно решать социальные
и бытовые проблемы в селе.
Радует, что реализуются программы социально-экономического партнерства. Так, в
Маминском действуют ОАО
«Полиметалл» и Маминская
горнорудная компания. Благодаря их финансовой помощи
не первый год решаются сложные проблемы, возникающие у
социальных учреждений. Так,
в этом году были заменены
окна и сделан ремонт зрительного зала в ДК, а вместо старого корта появилась спортивно-досуговая площадка.
Глава Маминской сельской
администрации В.В. Воробьева рассказывает: «В селе
появилось прекрасное место
для отдыха, встреч и занятий
спортом. Современный детский городок, волейбольная
площадка, скамейки, тренажеры – и это все не просто
радует глаз, а создает позитивное настроение. Думаю,
молодежь откликнется, будет
больше заниматься спортом,
вести здоровый образ жизни».
Олег Руднев
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Земляки

Судьба уральского крестьянина
через призму
событий 1917 года
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13 июля в Екатеринбурге под эгидой Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Т.Г. Мерзляковой, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
Ассоциации преподавателей права Свердловской
области состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «V Кулагинские чтения. Великая
российская революция и проблема прав человека в
РСФСР – СССР – Российской Федерации». В данной
конференции принял участие и выступил с докладом
«Военные и революционные события начала ХХ века
в судьбе простого уральского крестьянина» учитель
истории и общественных дисциплин, руководитель
музея Сосновской школы А.Н. Привалов.

Великая российская революция 1917 г., несомненно, является
одним из важнейших событий ХХ века.
Существует множество взглядов и оце- без вас!»
нок русского кризиса начала прошлого
Это магическое слово
столетия, но нельзя не признать, что «земля» и грозное предупопытка построения на земле нового, преждение «расхватают без вас» могли
справедливого, общества кардинально смутить хоть кого из солдат почти креизменила пути исторического развития стьянской армии. «Земля» и «мир» –
России, оказала огромное влияние на вот две затаенные мечты, прожигающие
развитие общества и страны в целом. подобно каленому железу все существо
Ради сохранения исторической памяти, солдата-крестьянина.
укрепления единого мнения о ключевых
«На что мне земля, если меня убьют»,
эпизодах отечественной истории, консо- – рассуждал солдат Головырин. Мысли
лидации российского народа необходимо сбежать, дезертировать не раз посещавести диалог в обществе для глубокого и ли голову бойца, но не уберегся он от
вдумчивого осмысления событий 1917-го. шальной немецкой пули, получил Егор
Мой дед Егор Федорович Головырин Федорович ранение ноги и ушел с фронта
родился в 1896 г. в Сосновском, в бедняц- не дезертиром, а по ранению. Это стакой семье. С
ло лучшим
Большой вклад в истории России оставил уроже- прикрытием
детства батрачил у богатых нец Сосновского П.Г. Воронин. Родился он в 1869 г. распростраодносельчан. После перевода отца учился в Троицкой гимназии. нения идей
Отца лишился В 1888 г. поступил в Казанский университет и почти революции в
рано, мать не- сразу же вступил в марксистский кружок Н.Е. Фе- крестьянской
грамотная, но досеева, стал его ближайшим другом. В 1889 г. среде.
сумела понять, П.Г. Воронина арестовали и после суда сослали
После возчто для даль- под надзор родителей в Троицк. В 1905 г. он уез- в р а щ е н и я
жает в Петербург, активно участвует в революцинейшей судьбы
онной деятельности, встречается с В.И. Лениным. с фронта и
ее сына ему неВ 1906 г. Воронина снова арестовали и по ре- п о л у ч е н и я
обходимо обра- шению суда ссылают на этот раз по месту его и з в е с т и я о
зование. Полу- рождения в Сосновское. Здесь он уже на профес- победе Величил начальное сиональной основе возглавил кружок Я.И. Мата- кой октябрьобразование в фонова. В досье каменских жандармов имеются ской социаместной школе. данные, что ленинские произведения широко рас- листической
По исполнении пространялись местными учителями. Сосновский р е в о л ю ц и и
18 лет попал в учитель Я.И. Матафонов читал крестьянам книги 1917 г. Егор
действующую М. Горького, Л. Толстого, а потом статьи В.И. Ленина. Ф е д о р о в и ч
а р м и ю , с та л
В Сосновском ленинские слова находили бла- работал избаучастник ом I гоприятную почву и давали свои всходы. Именно чом. Изба-чимировой вой- на этих занятиях получил первую революционную тальня была
ны.
закалку и Е.Ф. Головырин. Местные богатые бра- оборудована
Солдат Е.Ф. тья Степановы доносят властям, что в Сосновском в центре, в
Головырин, на- марксисты пропагандируют свои идеи. Пропаганду п о п о в с к о м
ходившийся на ведут политссыльный П.Г. Воронин, учитель д о м е , о н а
фронтах пер- Я.И. Матафонов и моряк-черноморец И.С. Соло- стала первой
вой мировой, меин. Их арестовали и увезли в Тюмень в 1912 г.
ласточкой
сразу испытал
пролетарской
на себе двустороннее разложение во- культуры на селе. Он старался привлечь
инского уклада. Постепенно в его пред- как можно больше земляков к урокам
ставлении враг перемещался: это уже нового уклада: устраивал громкие читки
не выглядывающие из окопа немец или книг, газет и журналов, проводил беседы.
австриец, это собственное правительМой дед вспоминал, что работать было
ство и, что страшнее всего, собственные трудно, крестьяне многого не понимали в
отцы-командиры, умирающие, но не же- силу своей безграмотности. У него самого
лающие мира и ему противящиеся. В было больше вопросов, чем ответов. Во
сознании бойца укладывалось, что за многом он сам не понимал сути проис«мир» бороться надо с ними, врагами ходящего. Местные богачи тоже яростно
«внутренними»; они опаснее тех, которых сопротивлялись, два раза стреляли по
он считал врагами «внешними».
нему, отказывались сдавать хлеб.
«Долой войну! – соблазнительно шепВ 1919 г. в Сосновском была создана
тали «пораженцы», сделавшие свое дело первая партийная ячейка, в которую воеще в японскую войну, в ухо солдату, шли ученики Я.И. Матафонова – Тимоистомленному долгим и бессмысленным фей Федорович и его жена Фекла Алексидением в окопах. – Довольно слушать сандровна Ершовы (члены партии с июня
генералов, довольно служить империали- 1917 г.). Секретарем ячейки, работу котостам, капиталистам и помещикам! Идите рой районный комитет партии ставил друдомой брать землю, иначе расхватают ее гим в пример, избрали Е.Ф. Головырина.

Кипучая деятельность Егора Федоровича
была значительным подспорьем сотрудникам райкома. За короткий промежуток
времени коммунист Головырин организовал работу во многих территориях
Покровского (ныне Каменского) района:
1930 г. – председатель сельского Совета
в Малой Грязнухе; 1932 г. – председатель колхоза «Сталинец» в Сосновском;
1933 г. – председатель сельского Совета
в Покровском; 1934 г. – председатель
сельского Совета в Троицком; 1935-1936
гг. – председатель сельского Совета в
Сосновском, председатель колхоза.
Репрессии 1937 г. не обошли Е.Ф. Головырина стороной. «Доброжелатели»
вспомнили и донесли вышестоящему
руководству, что в 1932 г. председатель
колхоза «Сталинец» втайне от районного
начальства раздал крестьянам заработанный ими хлеб, предвидя массовый
голод. Крестьяне сопротивлялись стихийно, а свое естественное озлобление
вымещали на проводниках партийной
политики. Хлеб был съеден, а вот злоба
за раскулачивание и высылку из родного
села на председателя осталась. Егор Федорович был исключен из рядов ВКП(б),
снят с должности и переведен рядовым
колхозником. Работал плотником, в годы
Великой Отечественной войны был мобилизован в трудовую армию в Каменске-Уральском. У Егора Федоровича была
большая семья, со своей женой Гликерьей Андриановной вырастил 8 детей.
Все они достойно прожили свою жизнь.
Завершая рассуждения о судьбе простого уральского крестьянина, познавшего все «прелести» последствий Великой
революции, хочется верить, что любовь
к России, вера в ее будущее, желание
глубоких, но мирных, ненасильственных
перемен, благо народа – видимо, то главное, чему посвятил свою жизнь Егор Головырин, простой уральский крестьянин.
А.Н. Привалов, руководитель музея,
учитель МКОУ «Сосновская СОШ»

В своем послании Федеральному
Собранию В.В. Путин подчеркнул, что
2017 г. – это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе
революций в России: российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий.
Он отметил, что это общая история, к
которой нужно относиться с уважением,
и уроки истории необходимы прежде
всего для примирения, укрепления
общественного, политического, гражданского согласия, которого удалось
достичь.
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Возрождение

В память
о священномученике

В храме Покрова Божией Матери Покровского
появилась икона священномученика. 12 августа ее
преподнесли в дар церкви потомки святого.
В гости к покровцам приехали пра- ревностный
правнук Алексия Меркурьева В.В. Типи- п а с т ы р ь
кин со своей женой и праправнучка С.Р. вел с ними
Паньшина. Владимир Владимирович работу, старался убедить их выйти из
помнит, что бабушка Маргарита Яковлев- раскола.
на рассказывала о своем дедушке. Но
Последним местом служения батюшки
семейное предание было подтверждено стало село Корюковское, находящееся
документально только в 2004 г., когда в в Камышловском уезде. До 1861 г. село
свет вышла книга «Святые Екатеринбург- было приходской деревней Катайско-Троской епархии».
ицкой церкви. В 1858 г. жители деревни
Известно, что священномученик Алек- решили построить у себя храм, и к 1861
сий Меркурьев родился 11 февраля 1852 г. была возведена деревянная однопрег. в Покровском Екатеринбургского уезда стольная церковь в честь Вознесения
в семье священника Стефана Меркурье- Господня. С этого времени существовал
ва, прослужившего в одном приходе без самостоятельный корюковский приход,
малого 50 лет. В 1868 г. он окончил Екате- состоявший только из одного села. В
ринбургское духовное училище, во время этом приходе отец Алексий продолжал
обучения в котором проявил себя как усердно трудиться на благо Церкви. В
весьма способный ученик. Через два года 1914 г. за ревностное и полезное служебыл определен послушником в екатерин- ние Церкви отец Алексий был награжден
бургский архиерейский дом. Вскоре его набедренником.
посвятили в стихарь и благословили слуВерной спутницей отца Алексия, дожить псаломщиком в Покровской церкви брой хранительницей домашнего очага
села Кривского Шадринского уезда. В была его жена Антонина Григорьевна.
селе действовала церковно-приходская Она также происходила из духовного
школа, в которой Алексей Степанович сословия – ее отец был диаконом. В
исполнял должность законоучителя.
1896 г. в семье Меркурьевых было уже
После женитьбы Алексей Степанович семеро детей: четыре сына – Констанбыл рукоположен 6 декабря 1892 г. в сан тин, Иаков, Александр, Валериан и три
священника и по ходатайству прихожан дочери – Анна, Таисия, Клавдия. Дети
определен на служение в Покровскую воспитывались в благочестии, с малых
единоверческую церковь села Ивани- лет были приучены к молитве и труду.
щевского Шадринского уезда. Все свои Константин и Иаков выбрали для себя
силы отдавал отец Алексий пастырской служение Церкви, по достижении соотработе, полагая, что служение Богу есть ветствующего возраста поступили на
самое важное дело на земле. Будучи должность псаломщиков.
настоятелем церкви, он вел просветиС началом октябрьских событий спотельскую деятельность, которая не оста- койная жизнь семьи Меркурьевых законлась незамеченной священноначалием. чилась, пришли тяжкие будни, полные
В 1897 г. он был назначен кандидатом тревоги и неизвестности. Отец Алексий
в члены иванищевского миссионерского по-прежнему усердно исполнял свои пакомитета, а 27 октября 1903 г. утвержден стырские обязанности, которые, казав должности председателя церковно-при- лось бы, далеко отстояли от политики. Но
ходского попечительства.
большевики так не считали. ПравославВ Иванищевском издавна проживали ная церковь и священнослужители были
раскольники-беспоповцы, у них имелась особенно ненавистны представителям
в селе деревянная часовня. В XIX веке новой власти, которые «проповедовали»
на Урале начало распространяться еди- теорию беспощадной классовой борьбы.
новерие, образовались единоверческие В период гражданской войны член Колприходы. Они основывались на опреде- легии ВЧК М.И. Лацис издал приказ №9,
ленных правилах, главным из которых который разрешал коммунистам любые
была возможность совершать богослуже- расправы над священнослужителями. В
ния и таинства по старопечатным книгам приказе говорилось: «Во всей прифрони по своим обрядам. Единоверческие товой полосе наблюдается самая широкая
священники подчинялись православным и необузданная агитация духовенства
епископам. Храмы перестраивались из против советской власти. В городах и сестарообрядческих часовен посредством лах, которые на время советским властям
пристройки алтаря.
приходится оставлять под давлением
В 1836 г. часовня старообрядцев была белогвардейских и англо-французских
перестроена в церковь и освящена в банд, попы играют роль ищеек, выдают
честь Покрова Пресвятой Богородицы. советских работников на растерзание банВ 1871 г. этот храм сгорел, и вместо него дитам и встречают неприятеля с охотой.
в 1879 г. тщанием прихожан была по- Ввиду этой явной контрреволюционной
строена каменная церковь. В селе в то работы духовенства предписываю всем
время еще оставались раскольники, не прифронтовым чрезвычкомам обратить
желавшие переходить в единоверческий особое внимание на духовенство, устаноприход; очень вероятно, что батюшка как вить тщательный надзор за ними, подвер-
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гать расстрелу каждого из
них, несмотря на его сан,
кто дерзнет выступить
словом или делом против
советской власти».
Вскоре село Корюковское стало прифронтовым, и этот приказ стал
распространяться и на
его жителей. В период
большевистского правления отец Алексий был
арестован и подвергнут
публичной казни. Пожилого священника
расстреляли около церкви, на глазах у
прихожан, дочери и сына. Его тело родные перевезли в Катайское после того
как село было освобождено от большевиков и погребли у Богоявленской церкви.
Расправа над священником была, как и
везде, бессудной. Точная дата мученической кончины отца Алексия пока неизвестна. Решением Священного Синода
от 17 июля 2002 г. Алексий Меркурьев
прославлен в Соборе новомучеников и
исповедников Российских.
Праправнук священномученика В.В.
Типикин заказал икону своего предка
инокине Анне (Ворониной) из Шадринска.
Когда она была написана, он вручил ее
настоятелю покровского храма протоиерею Михаилу Шляхтюку. Батюшка с благоговением принял дар и от всей души поблагодарил родных священномученика.
«Икона Алексия Меркурьева есть в
месте его захоронения, появилась она
и в месте его рождения. Она будет пребывать в Покровском храме – там, где он
был крещен еще в детстве. Нам радостно
от того, что память о нашем родном человеке будет жить, и, может быть, кто-то
обратится к нему с молитвой, ведь он
сейчас покровительствует этому месту»,
– сказал В.В. Типикин.
Людмила Сапунова

Престольное
торжество

Пятый год в Смолино община храма пророка Илии отмечает престольный праздник. Активистов немного
– до десятка человек во главе со
старостой Александром Чемезовым.
Вот и в нынешний Ильин день они
пришли в сельский храм на праздничный молебен, который провели отец
Григорий Герасимов и отец Александр
Лазарев с участием прихожан и гостей
из соседних сел Ключевское и Рыбниково, а также паломников из КаменскаУральского.
После литургии состоялся крестный
ход вокруг храма пророка Илии с хоругвями и иконами, среди которых была
и недавно обретенная Крестовоздвиженская икона. Предположительно ее
возраст около 150 лет. Не исключено,
что она украшала один из приделов
разрушенного храма.
Сейчас силами местных прихожан
храм пророка Илии начинает возрождаться. О планах восстановления хозяева и гости говорили за праздничным
столом, который был накрыт на зеленой
лужайке рядом с храмом.
По материалам сайта
kamensk-eparhiya.ru
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С уральскими студентами обсуждены
молодежные инициативы
для программы «Пятилетка развития»

Глава региона Е.В. Куйвашев 8 сентября обсудил реализацию программы
«Пятилетка развития» с молодежным активом на студенческом форуме,
который прошел на площадке Уральского государственного горного университета и собрал более 250 учащихся свердловских вузов, колледжей и
техникумов, представителей добровольческих некоммерческих организаций, регионального молодежного парламента и молодежной избирательной
комиссии. Еще порядка 2,5 тысячи человек участвовали в форуме в режиме
онлайн, находясь в студиях в муниципалитетах.
«Я хочу как можно более подробно и обстоятельно донести до людей детали
«Пятилетки развития». Это программа роста региона по всем важнейшим параметрам в экономике и социальной сфере, программа позитивных преобразований,
которые должны почувствовать все территории региона, каждый житель Свердловской области. Мы поставили себе задачу: за ближайшие пять лет Свердловская область должна сделать качественный рывок в своем развитии и войти в
тройку российских регионов-лидеров по важнейшим показателям социальноэкономического развития, в том числе по качеству жизни людей. Очень радостно
видеть в этом зале столько молодых воодушевленных лиц. Ведь именно молодежь – главный кадровый резерв Свердловской области, наш «золотой запас»
и залог всех будущих успехов и побед», – подчеркнул Евгений Владимирович.
В ходе общения с помощью прямых включений из муниципалитетов студенты
задали главе региона вопросы. Например, молодые жители Серова, активно
занимающиеся волонтерством, обсудили с Е.В. Куйвашевым поддержку добровольческого движения в муниципалитете. А будущие медицинские работники из
Каменска-Уральского сообщили, что в их городе получила поддержку программа
по обеспечению молодых специалистов жильем, и теперь студентов интересует
создание в городе комфортной среды.
«Безусловно, очень важно обеспечить медицинских работников жильем, и с
2018 г. начинает работать программа по обеспечению жильем этой категории,
строительство будет вестись на территории всей Свердловской области, квадратные метры будут предоставляться в том числе и специалистам, желающим
приехать в какой-либо муниципалитет. Но мы понимаем, что сегодня этого недостаточно, чтобы удовлетворить запросы молодого поколения. Чтобы молодые
специалисты приехали в какой-либо муниципалитет, мало предоставить квартиру,
нужно создать комфортную среду проживания: благоустроенные парки, организованный досуг, детские сады, школы. Создание комфортной городской среды – это
приоритетный национальный проект, а также одно из направлений программы
«Пятилетка развития». Если говорить конкретно о Каменске-Уральском, то вам
необходимо организовать ряд основополагающих вещей, которые смогут помочь в
благоустройстве: прежде всего нужно начать обсуждать это с людьми, а по итогам
обсуждения – с муниципальными властями, чтобы на основании ваших обсуждений началась работа, было оформлено обращение в правительство области
для получения субсидии на реализацию тех или иных проектов. Уверен, если все
будет сделано правильно, Каменск-Уральский получит необходимую поддержку,
в том числе организационную и методическую помощь», – сказал Е.В. Куйвашев.
Напомним, что программа «Пятилетка развития» включает в себя план
мероприятий по развитию всех важнейших направлений. Например, приоритетом в экономике является промышленная политика, направленная на новую
индустриализацию, а значит, в ближайшие пять лет основным направлением
развития в отрасли станут модернизация и реконструкция производства, совершенствование технологий, расширение ассортимента и повышение качества
продукции. Согласно программе рост производства и производительности
труда должен поддерживаться достойной заработной платой.
Особое внимание в «Пятилетке развития» уделяется моногородам Среднего
Урала, в которых проживает треть жителей Свердловской области. Поэтому одна
из актуальных задач – разработка планов развития моногородов, создание территорий опережающего развития. По словам участников форума, одно из интересных для современной молодежи направлений – создание и развитие собственного
бизнеса. В программе большое внимание уделяется как раз обеспечению прямых
контактов предпринимателей и власти, поддержке лучших бизнес-проектов, снижению контрольно-надзорной и налоговой нагрузки.
«Я уверен, что данная программа создана по большей части для молодых людей, для студентов, которые сейчас заканчивают учебу. И поэтому очень важно
узнавать от первого лица региона, как наша область будет жить в следующие
пять лет. Я уверен, что многие участники форума сегодня узнали много нового,
нашли ответы на интересующие их вопросы. Сегодня мы говорили в том числе и о
территориях опережающего развития – это как раз тот инструмент, который может
помочь молодежи, нацеленной на создание собственного малого и среднего бизнеса, воплотить свои мечты в жизнь», – сказал студент Уральского федерального
университета им. Б.Н. Ельцина Артем Николаев.
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Женский парламент
поддержал инициативы
губернатора по развитию
здравоохранения

Женский парламент Свердловской области – уникальная по своему составу и
предназначению организация – всецело
поддержал инициативы Е.В. Куйвашева
по развитию сферы здравоохранения,
привлечению в свердловские больницы
молодых врачебных кадров и поддержке
материнства и детства. Глава региона
8 сентября принял участие в заседании
этого общественного объединения.
«Вопросы охраны здоровья – это всегда
актуальная тема, особенно в канун Десятилетия детства, объявленного Президентом
России В.В. Путиным. Свердловская область
четко, в полном объеме, в заданные сроки
выполняет задачи главы государства по
повышению качества жизни людей. Национальная стратегия в сфере демографии,
формирования здорового образа жизни
находит отражение в региональных программах и приоритетных проектах. Результаты
мы уже видим», – сказал Е.В. Куйвашев.
По его словам, в последние пять лет младенческая смертность на Среднем Урале
сократилась почти вдвое: до пяти человек
на тысячу родившихся. Улучшается доступность и качество медицинской помощи,
растет уровень диагностики детей и будущих
матерей, развивается сеть перинатальных
центров, строятся детские поликлиники.
Глава региона напомнил, что развитие человеческого потенциала занимает центральное
место в главном стратегическом документе
Свердловской области – в программе «Пятилетка развития».
Е.В. Куйвашев рассказал участникам заседания о планах по созданию медицинского
кластера в районе «Академический» в Екатеринбурге, ядром которого станет НИИ ОММ.
Члены женского парламента горячо поддержали эту и другие инициативы главы региона.
В их числе – поддержка молодых врачей,
приезжающих работать не только в сельскую
местность, но и в малые города Среднего
Урала, создание равных условий получения
квалифицированной помощи для жителей
всех муниципалитетов региона и другие.
По словам председателя регионального
Законодательного Собрания, председателя
женского парламента Л.В. Бабушкиной, в
последнее время депутаты приняли пакет
из 15 законопроектов о поддержке материнства и детства, инициированных главой
региона Е.В. Куйвашевым. «Меры и механизмы сохранения позитивной динамики в
сфере демографии в Свердловской области
достойны самого пристального внимания,
равно как и развитие системы здравоохранения, ее специфика и потребности на селе
также имеют чрезвычайно высокое значение
для всех нас. Векторы дальнейшего развития системы здравоохранения обозначены в
программе «Пятилетка развития». Убеждена,
что нам вместе: главе региона, институтам
гражданского общества – удастся воплотить
их в жизнь», – сказала она.
Председатель исполкома Союза педиатров России Л.С. Намазова-Баранова, приехавшая в Екатеринбург для участия в заседании областного женского парламента,
поблагодарила главу региона за внимание к
вопросам здравоохранения.
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Более 100 тысяч свердловчан
выйдут
на экологический субботник

В рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» на Среднем Урале наведут порядок более чем на 200 площадках. Генеральная уборка
парков и скверов будет проходить в Свердловской
области со 2 по 30 сентября.
«В этом году субботник приурочен к Году экологии. Масштабная экологическая акция проходит на Среднем Урале
уже в пятый раз. Мы рассчитываем, что на уборку парков и
скверов выйдет большое количество людей. Приглашаем
желающих присоединиться к акции, все участники будут
обеспечены необходимым инвентарем», – сообщил областной министр природных
ресурсов и экологии А.В. Кузнецов. Приглашения поддержать проведение субботника
также направлены во все муниципалитеты региона, а также территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти и крупные компании.
Напомним, идея проведения экологического субботника принадлежит многократному чемпиону мира по шахматам, депутату Госдумы РФ А.Е. Карпову и была впервые
озвучена на выставке «ИННОПРОМ – 2013». При поддержке Е.В. Куйвашева Екатеринбург и Свердловская область стали центральной площадкой нового массового
эколого-патриотического мероприятия страны. В 2015 г. Свердловской области как
абсолютному победителю был присужден Гран-при всероссийского экологического
субботника.

Опыт по развитию экологического туризма
в регионе вызвал интерес

Доклад о развитии экологического туризма на особо охраняемых природных
территориях Свердловской области был представлен на Всероссийском экологическом форуме – 2017, прошедшем во Владимирской области, участие в
котором приняли представители 33 субъектов РФ.
Как сообщили в министерстве при- руты «по сказам Бажова» и «Животные
родных ресурсов и экологии региона, парка» в природном парке «Бажовские
мероприятия по развитию экологического места», маршрут «Долина Аракаевских
туризма проводятся в рамках госпро- пещер» в природном парке «Оленьи руграммы «Обеспечение рационального и чьи», пеший маршрут имени разведчибезопасного природопользования на тер- ка Николая Кузнецова в Шувакишском
ритории Свердловской области», которая лесном парке, а также природный парк
«Река Чусовая», в котором обустроены
рассчитана до 2024 г.
Основной площадкой для развития туристские стоянки вдоль реки Чусовой.
«Особый интерес у экологического соорганизованного экологического туризма
являются природные парки, площадь ко- общества вызвала рекреационная инфраторых составляет около 130 тысяч гекта- структура наших парков, широкий спектр
ров. На их территории создаются админи- предоставляемых природоохранными
стративно-туристские центры, туристские учреждениями услуг, а также обеспечестоянки, базы для стационарного разме- ние санитарного содержания охраняемых
щения туристов, оборудуются маршруты, территорий, включая разъяснительную
автомобильные стоянки, оформляются и эколого-просветительскую работу. На
входные группы, кордоны, мосты-пере- сегодняшний день мы видим реальные реправы, устанавливаются скамейки, места зультаты работы – люди приходят в парки
для сбора мусора, аншлаги, указатели, для цивилизованного семейного отдыха, и
информационные щиты, таблички и дру- ежегодно количество посетителей наших
парков растет», – сообщила начальник
гие информационные объекты.
В числе самых популярных рекреаци- отдела экологической безопасности Минонных объектов – экологические марш- природы А.В. Пономарева.
Председатель правления международного экологического движения TERRA
VIVA, член оргкомитета по проведению в 2017 г. в России Года экологии, член
медиасовета Русского географического общества, легендарный телеведущий Н.Н.
Дроздов 4 сентября посетил Инновационный культурный центр Первоуральска, где
встретился со школьниками из Екатеринбурга, Первоуральска, Невьянска и Ревды.
Участниками встречи стали авторы лучших экологических проектов, победители
и призеры олимпиад по экологии. Во время творческой встречи Николай Николаевич высоко оценил уровень детских работ, а также рассказал юным экологам
свою историю о том, как любовь к животным переросла в профессиональную
деятельность.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Е.В. Чечунова на
встрече Н.Н. Дроздова со школьниками отметила, что визит столь высокого гостя
даст старт новым экологическим проектам в регионе. «Этот приезд мне кажется
знаковым для наших юных экологов, для Первоуральска и всей Свердловской
области. У нас серьезный промышленный регион. Экология для нас – это важнейший вопрос. Все предприятия, общественные организации активно включились в
мероприятия в рамках Года экологии. Эта встреча даст старт новым экологическим
инициативам», – отметила Елена Валерьевна.
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Цитата недели
«Год экологии призван изменить
отношение людей к окружающему
природному наследию. На протяжении последних 5 лет в области
удается снижать негативное воздействие предприятий на окружающую среду. Сейчас под патронатом главы области Е.В. Куйвашева
повышенное внимание уделяется
вопросам просвещения населения,
в том числе подрастающего поколения, и привлечения к решению
экологических вопросов».
А.В. Кузнецов,
министр природных ресурсов
и экологии Свердловской области

Электронная модель
схемы
обращения с ТКО

В Свердловской области разрабатывается электронная модель территориальной схемы обращения с
твердыми коммунальными отходами
– программа, которая позволит не
просто визуализировать площадки
сбора и переработки отходов, но и
вычислять оптимальные маршруты
движения ТКО. Об этом сообщили в
региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
«Электронная версия схемы – это рабочий инструмент, который позволит в
режиме реального времени отслеживать
ситуацию на рынке ТКО, а также даст
возможность планировать его развитие
на ближайшую и долгосрочную перспективу, исключая экономические, экологические и социальные риски», – отметили
специалисты.
Онлайн-модель будет содержать данные о нахождении источников образования отходов и местах их накопления,
информацию о балансе их качественных
и количественных характеристик, а также
целевые показатели по обезвреживанию
ТКО и их утилизации. Здесь же будет
представлена полная база данных о
предприятиях обработки, утилизации,
обезвреживания и сведения о зонах деятельности региональных операторов.
Напомним, в 2018 г. Свердловская
область перейдет на новую схему обращения с ТКО. С этого времени все
полномочия по сбору, транспортировке,
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов будут изъяты из полномочий органов местного самоуправления
и переданы региональным операторам.
Для этого уже подготовлены изменения в
областное законодательство, определены правила деятельности региональных
операторов, условия проведения торгов
на сбор и транспортирование отходов,
утверждены требования к заключаемым
с подрядчиками соглашениям и другие
сопутствующие документы.
Эксперты убеждены, что централизация
управления позволит привести эту сферу
деятельности к единым стандартам, а
также сделать ее контролируемой, прозрачной и максимально эффективной.
Ирина Тропина
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Профилактика

Урок с полицейскими

Сотрудники полиции посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменского района,
где провели открытый урок, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Представитель ветеранской организации подполковник
внутренней службы в отставке О.А. Степанова рассказала о
событиях в Беслане в 2004 г. и значимости проблемы борьбы
с терроризмом. Также она напомнила о первоочередных правилах поведения при возникновении угрозы террористических
актов. Воспитанникам была продемонстрирована книга «Плакал дождь холодными слезами», посвященная трагическим
событиям в бесланской школе.
Затем перед аудиторией выступил специалист отделения по
работе с личным составом МО МВД России «Каменск-Уральский» Д.в. Колесников. Он провел мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова. Памятный
урок завершился выступлениями служебно-розыскных собак.
Встречи с представителями силовых структур стали традиционными. Очень приятно осознавать, что в наше сложное время

есть люди, которые готовы помочь и протянуть руку помощи
детям, оставшимся без попечения родителей. Большое спасибо за сердечность и отзывчивость! Ваша помощь в воспитании
наших мальчишек неоценима!
Н.М. Богатинова,
педагог-организатор СРЦН Каменского района

Это интересно

ФАКТЫ О МУСОРЕ
Современная обстановка в области экологии становится
с каждым годом все более удручающей. Проблем, которые
беспокоят человечество, существует огромное множество.
Мусор является глобальной проблемой загрязнения во
всем мире.
Что здесь ск а- ставляет какой-либо опасности для окружешь: везде, где по- жающей среды. Это могут быть объедки,
является человек, неизбежно появляется яичная скорлупа, кожура от картофеля и
и мусор. Говоря о нем, большинство лю- прочее. Эти отходы составляют до 29%
дей лишь брезгливо поморщатся. Мусор от всего содержимого мусорной корзины
сопровождает человечество с момента обычного современного человека. Другие
рождения. Не самый приятный спутник, составляющее – это, как правило, картон
и бумага – 25%, стекло – 13%, пластик –
но избавиться от него не так-то просто.
Предлагаем вашему вниманию инте- 11%, металл – 4%.
• Большую проблему сегодня также
ресные факты о мусоре:
• Самой первой страной, занявшейся представляет вопрос утилизации старых
проблемой переработки мусора, стала компьютеров и прочей техники. Дело в
Англия. В конце XIX века появился пер- том, что в них содержатся опасные для
вый в мире завод, задачей которого было окружающей среды соединения и вещесжигание мусора. Утилизация мусора в ства. По этой причине в Европе для утиЕвропе подразумевает его сортировку, лизации и переработки техники и старых
а также использование его в качестве компьютеров существуют специальные
закрытые свалки.
вторичного сырья.
• За один год утилизации и переработки
• Самый распространенный мусор на
планете – сигаретные окурки. Каждый вторичных металлов в мире можно сохрагод их выбрасывается около 4 500 000 нить ресурсы, которых будет достаточно,
чтобы обеспечить теплом и светом около
000 штук.
• С мусором лучше всего из стран 150 миллионов частных домов.
• Самый крупный в мире мусорный посправляется Швеция. Она способна перерабатывать до 52% от общего количе- лигон находится в Америке, в местности
ства всех своих отходов. Далее следует Фрэш Киллс. По площади он занимает
1200 гектаров. Это равносильно 1700 футАвстрия – 49,7%, Германия – 48%.
• Наука, занимающаяся изучением во- больным полям. Ежедневно в него высыпапроса о способах и методах утилизации ют около 13 тысяч тонн отходов и мусора.
• В британском городе Эдмонтоне сжимусора, называется гарбология. Она
представляет собой отдельное направле- гание мусора позволяет экономить около
ние в экологии и занимается изучением 100 тысяч тонн угля ежегодно на получеотходов, а также способов его утилизации нии электричества.
• В США в штате Нью-Джерси открыт
и переработки. Гарбология также может
считаться как некий подвид археологии, необычный музей, в котором экспонататак сказать, «мусорная археология». Эта ми служат мусор и отходы. В Башкирии
наука также изучает мусорные отходы планируется открытие музея, в котором
для того, чтобы исследовать бытовую будет собран самый интересный, нестанжизнь людей. Данные знания помогают дартный и даже опасный мусор.
• Выброс отходов и мусора в море в
эффективнее решать проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды контейнерах не является гарантом бези ухудшением экологического состояния. опасности. Дело в том, что материал,
• Каждую секунду в мире появляется из которого изготовлены контейнеры,
биологический мусор, который не пред- также подвержен коррозии, и нет никаких

гарантий, что из разрушенного контейнера мусор не попадет в открытое море.
Металлические саркофаги разрушаются
под влиянием морской воды в течение 10
лет, а бетонированные – в течение 30 лет.
• Каждый год на свалку выбрасывается около семи миллионов тонн одежды,
только 12% из которой перерабатывается
и используется повторно.
• По всему миру каждый год более ста
тысяч млекопитающих, рыб, птиц погибают из-за выброшенных в море отходов.
Дело в том, что животные принимают полиэтиленовые пакеты и прочий мусор за
еду, давятся им, задыхаются или просто
путаются в нем.
• Начиная с середины 90-х годов в
Европе и северной Америке стало зарождаться движение так называемых
фриганов. Это люди, которые полностью
отрицают современную экономическую
систему и то, что лежит в ее основе,
– жажду потребления. Пищу, одежду и
прочий обиход они находят в мусорных
контейнерах и на свалках.
• После того, как было завершено строительство Зимнего дворца, вся площадь
была полностью завалена строительным
мусором, и встал острый вопрос, что же
с ним делать. Император Петр III решил
оригинальным способом избавиться от
отходов строительства. Он приказал объявить народу, что каждый желающий может взять все что угодно с площади и при
этом абсолютно бесплатно. В течение
нескольких часов весь мусор был убран.
• Если в море выбросить одну бумажную салфетку, то она исчезнет через три
месяца, спички и мелкие щепки растворятся через полгода. Окурок, брошенный
в море, будет растворяться от одного
года до пяти лет, а пакет полиэтилена
будет плавать от 10 до 20 лет. Изделия из
нейлона растворятся через 30-40 лет, а
консервная банка – через 500 лет. Пройдет 1000 лет, и только после этого исчезнет стандартная стеклянная бутылка!
Вот так... Делайте выводы...
В статье использован материал с сайта
zel-veter.ru
Т.А. Фролова,
библиотекарь Ленинской библиотеки
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понедельник
18 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (12+)
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, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
тнт
07.00, 07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 11.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (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 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
стс
06.00 М/ф «Сезон охоты-2», «Монстры на
каникулах-2» (6+)
09.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09.35 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
11.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение
в копи цара Соломона», «Библиотекарь-3.
Проклятие Иудовой чаши» (16+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
15.30, 20.00 ,19.00, 22.00 Орел и решка. Рай
и Ад-2 (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.25, 16.20, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Москва» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 Х/ф «Крейцерова соната» (12+)
14.30 Х/ф «Красавица» (16+)
16.25 Х/ф «Лето любви» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. Круги на полях» (16+)
00.20 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо» (0+)
02.15 Д/ф «Паранормальное. Апокалипсис
животных» (16+)
матч
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 Новости
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Все на
Матч!
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР 1-й матч (0+)
11.20 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
12.45 «Суперсерия-72. Встреча Великих».
Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Удинезе» (0+)
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Арсенал» (0+)
18.50 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
19.20, 21.55 «После футбола» (12+)
19.50 «Россия футбольная» (12+)
19.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Уфа» (0+)
22.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)
01.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
02.45 Д/ф «Цена золота» (16+)
домашний
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
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17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
Уважаемые граждане, вы можете получить госуслуги по обмену (восстановлению) паспорта гражданина РФ, оформлению регистрации по месту жительства и
месту пребывания через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Преимущества обращения за получением
государственной услуги через портал www.
gosuslugi.ru: 1. с вами свяжется сотрудник
отделения по вопросам миграции и будет
определен удобные для вас день и время
для обращения (не нужно стоять в очереди).
2. услуга будет оказана в день обращения (паспорт оформлен в течение часа,
регистрация по месту жительства и месту
пребывания – 15 мин.). 3. размер государственной пошлины за услуги, полученные
через Единый портал, на 30% меньше, чем
в обычном порядке: госпошлина за обмен
паспорта – 210 руб. вместо 300 руб.; за восстановление утраченного паспорта – 1050
руб. вместо 1500 руб. 4. после регистрации
на www.gosuslugi.ru вы сможете получать
услуги в других организациях.
Помощь в регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг
вы можете получить у сотрудников отделения по вопросам миграции отдела полиции
№22 по адресу: г. Каменск-Уральский, ул.
Зои Космодемьянской, 12, каб. 2. Телефоны
для справок: 8 (3439) 315-725, 31-26-16.

Применение детских
удерживающих устройств

Сотрудники ГИБДД напоминают, что с
12 июля 2017 г. вступили в силу изменения в ПДД в части применения детских
удерживающих устройств при перевозке
детей-пассажиров.
Теперь установлено безальтернативное
использование детских удерживающих
устройств для перевозки детей в возрасте
младше 7 лет, а также использование таких
устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного
средства, для перевозки детей в возрасте
от 7 до 12 лет включительно.
Группа по пропаганде ОГИБДД
Каменска-Уральского
В газете «Пламя» №74 от 12 сентября
опубликованы постановления: о снятии
с учета граждан, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для ИЖС; о проведении публичных слушаний применительно
к с. Травянское, с. Большая Грязнуха (25
октября в Травянском ДК) о проведении
общественных обсуждений материалов
оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности в соответствии
с проектом «Реконструкция полигона ТКО
и ПО г. Каменск-Уральский» (13 октября в
17.00, большой зал Администрации, с материалами можно ознакомиться на сайте
kamensk-adm.ru); объявления о проведении
конкурса на замещение вакантных должностей руководителей МУСХП «Каменская
машино-технологическая станция» и МУП
«Каменская сетевая компания»; информационное сообщение КУМИ о проведении
аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков для ИЖС в с.
Барабановском, в п. Солнечном; для ЛПХ в
п. Солнечном, с. Щербаково.
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15 сентября 2017 г.

вторник
19 сентября
Первый канал
04.25, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Скажи, что это не так»
(12+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка. Вторжение серебряного серфера» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
отв

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульроссия 1 ный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15,
16.10, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
время» (12+)
07.00 «УТРОтв»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Норвегия» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Москва» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Круги на по03.45 Т/с «Родители» (12+)
лях» (16+)
нтв
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
16.15, 00.20 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
18.00 Д/ф «Язь против еды. Абхазия» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 19.10 Т/с «Временщик» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. Планета
(12+)
йети» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 02.05 «Ночь в филармонии» (0+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
матч
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
04.15 Д/ф «Африканская мечта Крейга Бел19.40 Т/с «Пес» (16+)
лами» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 05.15 Х/ф «Тактика бега на длинную дистанцию» (12+)
02.55 «Квартирный вопрос»
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
тнт 07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 Новости
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Все на Матч!
04.05 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Дружба на- 09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР. 4-й матч (0+)
родов» (16+)
11.00 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
12.35 Х/ф «Онг Бак» (16+)
09.00, 10.30 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 14.30 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон проТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, тив Джастина Гейджи (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин- 17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Всемирная
терны» (16+)
Суперсерия 1/4 финала. Эрик Скоглунд
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.15 Х/ф «8 новых свиданий» (12+) против Каллума Смита (16+)
20.55 «Бундеслига. В погоне за «Баварией».
23.00 «Дом-2» (16+)
Специальный репортаж (12+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальстс ке» - «Бавария» (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Фик- 23.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
сики», «Как приручить дракона. Легенды», 01.55 Д/ф «Неудачная попытка Джордана»
«Три кота», «Шоу мистера Пибоди и Шерма- (16+)
02.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракетна», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
кой» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
домашний
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
05.30,
06.30
«Джейми»
(16+)
жизнь» (16+)
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07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Х/ф «Дамское танго» (16+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее – КУМИ) информирует о предоставлении земельных участков,
расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с.
Новоисетское, рядом с земельным участком
с кадастровым номером 66:12:6101001:421,
примерной площадью 115 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
ведение огородничества.
2. Свердловская обл., Каменский район,
д. Брод, между земельными участками с
кадастровыми номерами 66:12:5101005:133
и 66:12:5101005:132, примерной площадью
293 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – ведение огородничества.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
16.10.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, с кадастровым номером
66:12:2901004:127, примерной площадью
1071 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
16.10.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru
По соседству живет наркоман? В вашем подъезде собираются подозрительные личности? В ваш двор достаточно
часто заглядывают автолюбители, ранее
вам незнакомые? Полицейские призывают
граждан сообщать о лицах, употребляющих
наркотические средства, в дежурную часть
или по телефону 02.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
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10.15 Х/ф «Фантастическая четверка. Вторжение серебряного серфера» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
Первый канал 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
04.25, 09.20 Контрольная закупка
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Но- 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
вости
02.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
03.30 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
пятница
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
15.30 На ножах (16+)
21.00 Время
19.00 Адская кухня (16+)
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Приятная поездка» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
россия 1 02.30 Т/с «Древние» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
отв
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(12+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
время» (12+)
05.50 «Действующие лица»
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15,
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
16.10, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
(16+)
07.00 «УТРОтв»
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против еды. Норве23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
гия» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
нтв 12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16.15 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо» (0+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
(12+)
19.10 Т/с «Временщик» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
00.00 Х/ф «Лето любви» (12+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 01.10 Х/ф «Анна» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
матч
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 04.00 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)
05.35 Д/ф «Мир глазами Ланса» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
тнт 07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 23.40 Все
04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Дружба на- на Матч!
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада родов» (16+)
СССР. 5-й матч (0+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Люк
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- Рокхолд против Дэвида Бранча (16+)
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 14.55 Футбол. Кубок России 1/16 финала.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин- «Оренбург» - «Рубин» (Казань), «Авангард»
(Курск) - ЦСКА, «Кубань» (Краснодар) терны» (16+)
«Спартак» (Москва) (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+) 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Наполи» (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 00.25 Х/ф «Величайший» (16+)
02.20 Профессиональный бокс. Всемирная
(12+)
Суперсерия 1/4 финала. Эрик Скоглунд
стс против Каллума Смита (16+)
04.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
домашний
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу 05.20, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолет«Драконы. Гонки по краю» (6+)
них» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

среда
20 сентября

15 сентября 2017 г.
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07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

Как вести себя
при общении с людьми,
испытывающими
трудности при передвижении

Помните, что инвалидная коляска – неприкосновенное пространство человека.
Не облокачивайтесь на нее, не толкайте без
разрешения. Начать катить коляску без согласия инвалида – то же самое, что схватить
и понести человека без его разрешения.
Всегда спрашивайте, нужна ли помощь,
прежде чем оказать ее. Предлагайте помощь, если нужно открыть тяжелую дверь
или пройти по ковру с длинным ворсом.
Если ваше предложение о помощи принято,
спросите, что нужно делать, и четко следуйте инструкциям.
Если вам разрешили передвигать коляску, сначала катите ее медленно. Коляска
быстро набирает скорость, и неожиданный
толчок может привести к потере равновесия.
Всегда лично убеждайтесь в доступности
мест, где запланированы мероприятия.
Заранее поинтересуйтесь, какие могут возникнуть проблемы или барьеры.
Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне. Избегайте положения, при котором вашему
собеседнику нужно запрокидывать голову.
Не думайте, что необходимость пользоваться инвалидной коляской – это трагедия.
Это способ передвижения. Есть люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые не
утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей, трости и
т.п. Коляски они используют для того, чтобы
экономить силы и быстрее передвигаться
По материалам сайта ГБУ
«КЦСОН г. Каменска-Уральского»

Стратегический план
концептуальных предложений
субъектов РФ

Выполняя поручение президента РФ
по информированию общественности о
ходе реализации федерального проекта
по формированию комфортной городской среды и вопросах участия населения в осуществлении местного самоуправления, в Интернете формируется
Стратегический план концептуальных
предложений субъектов РФ по укреплению взаимодействия всех уровней
власти РФ – сайт kremlinrus.ru.
Целями данного ресурса являются: информационное содействие региональным
и муниципальным органам власти в деле
концентрации ресурсов и усилий на решении проблем граждан; демонстрация конкретных проектов муниципального уровня
власти; презентация конкурентоспособных
отраслевых программ продуктивной работы
с населением; освещение деятельности
органов власти субъектов РФ по формированию комфортной городской среды.
Жители муниципальных образований
могут написать о запланированных или уже
реализуемых проектах, связанных с перспективами развития своего населенного
пункта, в специальном блоке на странице http://www.kremlinrus.ru/vk/ .
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четверг
21 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Гром и молния» (16+)

09.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая
жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
03.45 Х/ф «Смешной размер» (16+)

№76

23.00 Х/ф «Боец» (18+)
00.40 Профессиональный бокс. М.Власов
против Д.Дейли. Бой за титул чемпиона по
версии WBA International в первом тяжёлом
весе. А.Чеботарёв против Н.Лаваля. Бой за
титул чемпиона по версии IBO International
в среднем весе (16+)
02.40 Д/ф «Прыжок из космоса» (16+)
домашний

05.25, 07.30, 08.00, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
пятница 07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
(16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
14.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
14.50, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» 16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор
3» (16+)
(16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
02.30 Т/с «Древние» (16+)
россия 1
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
отв 03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульвремя» (12+)
ный участок» (16+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
С юбилеем Сергея Анатольевича Зу05.50 «Действующие лица»
бова, Николая Ивановича Косачева,
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
Нину Семеновну Слободчикову. С Днем
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15,
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
рождения Нину Афанасьевну Чадову,
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 16.10, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
Клавдию Владимировну Романову, Гри06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме21.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
гория Александровича Ярославцева,
шарики», «Фиксики» (0+)
23.15 «Поединок» (12+)
Ираиду Николаевну Кокшарову, Таисью
07.00 «УТРОтв»
01.15 Т/с «Василиса» (12+)
Григорьевну Федорову, Марию Несте10.05 Д/ф «Язь против еды. Абхазия» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)
ровну Хомутову, Галину Ивановну Суб11.00 «Депутатское расследование» (16+)
ботину, Любовь Васильевну Вешкурцентв 11.25, 02.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
ву, Гульнару Хабрахматовну Елизарову,
12.00
Д/ф
«Язь
против
еды.
Норвегия»
(12+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
Зинаиду Егоровну Кузьмину, Любовь
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2»
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
Геннадьевну Орлову.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
Поздравить рады с Днем рожденья,
13.30, 23.30 Д/ф «Паранормальное. Конец
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
Здоровья, счастья пожелать.
света»
(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
С улыбкой, добрым настроеньем
14.20 Х/ф «Красавица» (16+)
(12+)
Свой путь по жизни продолжать!
16.15 Х/ф «Анна» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
Местное отделение
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- 18.15 «Акцент. Время местное» (16+)
СРОО «Союз Маяк»,
18.30 «События»
с. Покровское
зор»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
***
С Днем рождения Екатерину Евге17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 19.10 Т/с «Временщик» (16+)
ньевну Терентьеву, Земфиру Анваровну
00.20 Х/ф «Свидетельство о бедности»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
Низамову, Дмитрия Яковлевича Бухгал(12+)
23.50 «Итоги дня»
тер, Галину Александровну Скобину,
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
Марину Геннадьевну Новоселову, Олега
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
матч
тнт

04.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Гражданский 06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25, 21.25 Нобрак» (16+)
вости
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на Матч!
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР. 8-й матч (0+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 11.00 «Суперсерия-72. Встреча Великих».
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин- Специальный репортаж (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентерны» (16+)
тус» - «Фиорентина» (0+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Д/ц «Легендарные клубы» (12+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
15.05 «СКА - «Металлург» (Магнитогорск).
22.00 «Импровизация» (16+)
Live». Специальный репортаж (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
15.25 «Континентальный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «На расстоянии любви» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
область) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
03.05 Х/ф «Расплата» (18+)
18.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
стс
18.55 Все на футбол!
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу 19.25 Футбол. Кубок России 1/16 финала.
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» 21.30 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов. На пути к Суперсерии (16+)
(16+)

Вадимовича Сергеева, Ольгу Александровну Тарасову, Ирину Витальевну
Юдинцеву, Галину Владимировну Лысову, Веру Аркадьевну Овчинникову, Ирину Алексеевну Суворкову, Александра
Евгеньевича Терентьева, Ирину Юрьевну Левину, Оксану Юрьевну Шульгину,
Олесю Владимировну Горбачеву, Зинаиду Николаевну Коротовских, Владимира
Николаевича Дьячкова, Владислава
Андреевича Шестаева, Юрия Владимировича Кондратьева.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, самых ясных и солнечных
дней, рядом только любимых людей!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе

Внимание!

ООО «Бытсервис» организует бесплатное
обучение на парикмахеров в Екатеринбурге для работы в Колчедане, Сосновском,
Маминском, Покровском. Обращаться: с.
Покровское, ул. Ленина,110 или по тел.
371-590.
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пятница
22 сентября
Первый канал
04.25, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Брюс Спрингстин» (16+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (16+)

12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая жизнь»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Защитники» (12+)
22.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Игрок» (18+)
03.05 Х/ф «Проклятие моей матери» (16+)
пятница
06.00, 10.00, 05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
14.00 Т/с «Любимцы» (16+)
17.10 Орел и решка (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
23.00 Х/ф «Туристас» (16+)
00.50 Пятница NEWS (16+)
01.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
03.30 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

россия 1

отв

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.40, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.40, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Крым» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
нтв
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 «Мельница» (12+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
18.30 «События»
(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» лист» (Екатеринбург) - «ХК Сочи» (Сочи).
Прямая трансляция. В перерывах - «Собы14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
тия» и «Акцент» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
01.55 «Музыкальная Европа» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 «Национальное измерение» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
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, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь не делится на два» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

тнт

матч

04.25 Д/ф «Новая высота» (16+)
05.25 Д/ф «Дакар - безумие в пустыне»
(16+)
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 20.30
Новости
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Боец» (18+)
10.40 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука (16+)
12.15 Футбол. Кубок России 1/16 финала.
«Крылья Советов» (Самара) - «Локомотив»
(Москва) (0+)
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Украина (0+)
стс
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
05.20 «Ералаш»
20.00 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу 20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль»
- «Монако» (0+)
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 00.25 Х/ф «Тем тяжелее падение» (12+)
02.30 Д/ф «Матч, который не состоялся»
(16+)
09.30 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое (16+)
03.30 Д/ф «Решить и сделать» (16+)
напряжение» (12+)
05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Гражданский
брак» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Т/с «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
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домашний
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 Х/ф «Нина» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы»
(16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» (18+)
00.30 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)

Обрести уверенность

Тестирование на ВИЧ – простая и безболезненная процедура. Как она проходит, нужно ли готовиться, что показывают результаты тестов?
Как сдавать анализ
Обследование на ВИЧ в большинстве
случаев – дело добровольное, поэтому
осуществляется только после получения информированного согласия пациента. Кровь
забирают на анализ в процедурном кабинете. Забор крови производится из локтевой
вены в количестве 3-5 мл в стерильную
пробирку. Кровь можно сдавать как утром
натощак, так и в любое время суток после
приема пищи. Результаты первичной диагностики ВИЧ бывают трех видов – положительный, отрицательный и сомнительный.
Если результат положительный
Положительный результат означает, что
тест-системой в образце крови обнаружены
антитела к ВИЧ, это может говорить о том,
что у вас действительно есть ВИЧ-инфекция. Положительный результат в ИФА обязательно подтверждают в иммунном блоте
с тем же образцом крови. В редких случаях
результат бывает ложноположительным
(при вирусной инфекции у беременных и
при аутоиммунных заболеваниях). Положительный результат могут по-другому называть серопозитивным или статусом ВИЧ+.
Если результат отрицательный
Отрицательный результат говорит о том,
что в крови антитела к ВИЧ не обнаружены, то есть ВИЧ-инфекции нет. Или о том,
что заражение ВИЧ произошло недавно и
количество антител ниже пороговых значений, определяемых тест-системой, то есть
длится период «окна». Если недавно имела
место опасная ситуация относительно заражения ВИЧ, то обследование желательно
повторить через три и шесть месяцев. Отрицательный результат по-другому называют
серонегативным или ВИЧ.
Если результат сомнительный
Достаточно редко результаты тестов бывают сомнительными. Это может быть в
двух случаях: когда человек недавно заразился ВИЧ и для обнаружения обычными тест-системами концентрация антител
недостаточна, или когда ВИЧ отсутствует,
но есть другие хронические заболевания
обменного или аутоиммунного характера.
Поэтому проводить тестирование сразу
после опасного контакта нецелесообразно.
Если сомнительный результат был получен
при обследовании иммуноферментным
методом, обычно дополнительно проводят
подтверждающий анализ с помощью иммуноблота. При сохранении сомнительного
результата обследование повторяют через
1-3 месяца и наблюдают пациента в течение
полугода.
По статистике 30% от общего числа больных ВИЧ в нашей стране даже не догадываются о том, что у них есть это заболевание.
А это значит, что они очень рискуют запустить болезнь и перевести ее в СПИД. Кроме того, они подвергают риску окружающих
людей, а значит, заболевание распространяется, и заболеть может каждый.
Информация с сайта стопвичспид.рф
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суббота
23 сентября
Первый канал
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 Контрольная закупка
05.30, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.45 Т/с «Жизненные обстоятельства» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя понимают...» (12+)
11.25, 12.15 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.50 Х/ф «Каприз» (16+)
03.50 Х/ф «Черная вдова» (16+)
россия 1
04.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
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 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг»
14.20 Х/ф «Все вернется» (12+)
18.10 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)
00.55 Х/ф «Примета на счастье» (16+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
нтв
04.05, 03.40 Т/с «ППС» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». А. Губин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» (16+)
01.50 Х/ф «Оружие» (18+)
тнт
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Гражданский
брак» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
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14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом городе» (16+)

матч

04.30 UFC Top-10. Противостояния (16+)
04.55, 06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против Овинсема СенПре (16+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Тем тяжелее падение» (12+)
09.35 Профессиональный бокс. Дмитрий
стс Кудряшов. На пути к Суперсерии (16+)
10.20, 20.55 Новости
04.55 Т/с «Семья 3d» (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
10.55, 02.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Драконы. Гонки 13.35 «Автоинспекция» (12+)
по краю», «Алиса знает, что делать!», «Фик- 14.05, 23.00 Все на Матч!
сики», «Шоу мистера Пибоди и Шермана», 14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
«Три кота», «Приключения кота в сапогах» Хэм» - «Тоттенхэм» (0+)
(6+)
16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» (Мо09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) сква) - ЦСКА (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Мо11.30, 16.00 М/с «Веселых праздников» (6+) сква) - «Анжи» (Махачкала) (0+)
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен(6+)
щины. Россия - Турция (0+)
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем12.25 М/ф «Шрэк» (6+)
птон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
домашний
16.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)
04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
06.00, 06.30 «Джейми» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
07.30 «6 кадров» (16+)
23.10 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
08.05 Х/ф «Женщины» (18+)
01.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
10.05 Х/ф «Миф об идеальном мужчине»
03.55 М/ф «7-й гном» (6+)
(16+)
14.15 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
пятница 18.00 Д/ф «Окно жизни» (16+)
06.00, 08.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
19.00 Х/ф «Непутевая невестка» (16+)
07.10 Школа Доктора Комаровского (16+)
22.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
16.00 Пацанки 2 (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит»
21.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
(12+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
ПРОДАМ: землю 6,5 га в 4,5 км от Мартю23.00 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
ша, участок примыкает к дороге Свердловск
01.00 Х/ф «Туристас» (16+)
– Курган.
02.50 Х/ф «Одна любовь на миллион» (16+)
отв
04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 07.40, 12.20, 13.15, 16.00, 16.55,
17.40, 19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Фиксики»
(0+)
07.45, 17.45 «Город на карте» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00, 03.45 Д/ф «Труднейший в мире ремонт. Мирный атом» (16+)
09.50, 16.05 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
(16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
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+)
13.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
(0+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 Д/ф «Язь против еды. Крым» (12+)
18.55 «Без права на ошибку» (16+)
19.10 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
23.50 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
(12+)

Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.

ПРОДАМ: садовый участок 4 сотки на
Мартюше недорого. На этой территории
планируется ИЖС.
Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.
Продам: земельный участок в Маминском (21 сотка). Цена – 160 тыс. руб.
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
Продам: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.
ПРОДАМ: телевизор «Самсунг» (диагональ 72 см) + DVD «Филипс» (в подарок);
ковер бело-бордовый 2,5х1,8; стол-тумбу
полированную; батареи (чугунные, 3 секции,
новые).
Обращаться: тел. 8-900-2000-436.
ПРОДАМ: автозапчасти к «Москвичу-2141»: зеркала, фары, печку, вентилятор, коврики, аварийный знак, воздушный
фильтр, масляный фильтр, ступицу, шаровые опоры, ремни безопасности, защиту
для колес.
Обращаться: тел. 8-902-253-99-20.
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ: 2-х комнатную
квартиру в с. Маминском (2-й этаж, 51 кв. м,
цена договорная, недорого).
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88, 8-950203-87-18.
ПРОДАМ: перепелов разных пород, инкубационное яйцо, кроликов-великанов.
Обращаться: тел. 8-908-926-36-39.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 сентября
Первый канал
05.50, 06.10 Т/с «Жизненные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «К юбилею Иосифа Кобзона. Есть что
любить и что беречь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
03.45 «Модный приговор»
россия 1
04.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Неделя в городе»
(12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.00 «Удивительные люди 2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 Д/ф «Сорос. Квант разрушения» (12+)
01.55 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
нтв
04.40 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
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 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
тнт
04.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.55, 11.00, 03.40 «Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Гражданский
брак» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 4» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
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20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
02.55 Х/ф «Рожденные на воле» (0+)

Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против Диего
Давеллы (16+)
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
- «Ливерпуль» (0+)
стс
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо05.30 Т/с «Семья 3d» (16+)
рия» - «Милан» (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Алиса знает, что 15.25, 23.00 Все на Матч!
делать!», «Фиксики», «Приключения кота в 15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
сапогах», «Три кота» (0+)
16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов» - «Ло09.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» (6+) комотив» (Москва) (0+)
09.10 М/ф «Шрэк», «Шрэк-2», «Шрэк тре- 18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» тий», «Шрэк навсегда» (12+)
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.55 «После футбола» (12+)
17.05 Х/ф «Защитники» (12+)
21.55 «Россия футбольная» (12+)
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.45 Х/ф «Громобой» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
01.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
сель» - «Тулуза» (0+)
02.10 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
03.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
пятница
06.00, 08.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.10 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро Москва (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
23.00 Х/ф «Одна любовь на миллион» (16+)
01.10 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
03.00 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница NEWS (16+)
отв
04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
05.20 «Депутатское расследование» (16+)
05.40, 22.50 Итоги недели
06.00, 08.45, 10.25, 16.55, 21.10, 22.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
08.50 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
10.50 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
11.00 Т/с «Временщик» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция. В перерывах
- «Город на карте» (16+)
19.30 Песни из репертуара Андрея Миронова в шоу «Достояние республики» (12+)
21.15 Х/ф «Курьер из» (12+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
02.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» (0+)
матч

домашний
04.00 Х/ф «Баламут» (12+)
05.45, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Джейми» (16+)
08.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
10.20 Х/ф «Непутевая невестка» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные связи» (18+)
18.00, 23.00 Д/ф «Проводницы» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
00.30 Х/ф «Женщины» (18+)
02.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84.
ПРОДАМ: дом в с. Покровском (2-х комн.,
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
баня, постройки). Земля в собственности 15 с.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.
ПРОДАМ: корову на мясо.
Обращаться: тел. 8-950-634-56-76.
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-рядную;
картофелекопалку 2-рядную КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
косилку конную; культиватор пружинный для
МТЗ-3-Т-40; картофелесажалку 2-рядную;
вилы от кары.
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
ПРОДАМ: подъемник от кары; грабли
ГВР-6; культиватор-окучник КОН-2,8; ЮМЗ-6
с грейферным погрузчиком.
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: участок 19 га (земли сельхозназначения) примерно в 2 км по направлению
на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.

04.30, 06.30, 22.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
финала. Дмит
ы
н ую
трий Кудряшов
Цеств нца я
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
против Юниера
й ко бр
е
д о тя
Дортикоса (16+)
д н
@
се
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против
Патрики Фрейре. Пол Дейли
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
против Лоренца
с 10-летней гарантией.
Ларкина (16+)
Остерегайтесь подделок!
09.00 СмешанТел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
ные единоборства. М-1
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Поздравляем!

Ивановну Пяткову, Галину Моисеевну Коновалову, Галину Аркадьевну
С юбилеем Наталью Васильевну Баляшкину, Людмилу Анатольевну
Дедюхину!
Белоусову!
Желаем вам простого счастья
Пусть каждый день судьба приносит
И тихой радости земной.
Надежду, радость и успех,
Пусть все житейские ненастья
Всегда пусть в доме будут гости,
Всегда обходят стороной.
Бокалов звон и громкий смех!
Черемховская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Петра Сергеевича Целовальникова.
Желаем всем здоровья, счастья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Ольгу Дмитриевну Кисляк, Алсорт Борисовну Оборовскую,
Нину Семеновну Слободчикову, Галину Брониславовну Бочегову, Тамару
Петровну Истомину, Николая Ивановича Косачева, Татьяну Дмитриевну
Рукене, Гульзию Фидоиловну Хасанову, Лидию Ивановну Устюгову, Анну

Покровская администрация, Совет
ветеранов, специалист по соцработе

№76

Гущину, Николая Ивановича Заостровных, Ивана Викторовича Ерыкалова,
Надежду Юрьевну Яковлеву, Таисью
Ивановну Максимову.
В этот день желаем счастья
И прекрасных долгих-долгих лет.
Пусть не будет у вас ненастья –
Только звезды, только солнца свет.
Рыбниковская администрация,
Совет ветеранов

***
С юбилеем Капиталину Афанасьевну Боровикову, Наталью Сергеевну
Васюкову, Фарита Жамаловича Гилязова, Анфису Гафуровну Гилязову,
Надежду Парфеновну Колпащикову,
Раису Михайловну Костицыну, Алексея Яковлевича Лачихина, Галину
Ивановну Лямину, Сергея Сергеевича
Мамина, Нину Павловну Махрину, Валентину Евстафьевну Мусихину, Владимира Алексеевича Новосельцева,
Валентину Давлетгареевну Файзулину,
Алефтина Васильевича Шульгу.
Хочется пожелать юбилярам побольше
Маминская администрация, здоровья, радостей больших и малых,
Совет ветеранов, Женсовет, внимания детей и внуков. Будьте счастспециалист по соцработе ливы и удачливы.
Бродовская администрация, Совет
***
С юбилеем Маргариту Геннадьевну ветеранов, специалист по соцработе

***
С юбилеем Татьяну Николаевну Мезенову, Анатолия Павловича Крапивина, Людмилу Федоровну Петрову,
Надежду Ивановну Чепуштанову, Галину Евгеньевну Лузенину, Галину
Васильевну Байнову, Николая Алексеевича Чепуштанова, Марию Никитичну
Плотникову, Михаила Алексеевича Мезенова, Надежду Ивановну Челышеву,
Михаила Алексеевича Пономарева.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Новости Росреестра

Вы можете потерять права на землю!

Важно знать

Профилактика отравления грибами

Продолжается сезон сбора грибов. Любителям «тихой охоты»
следует быть осторожными. На территории нашей области ежегодно регистрируются случаи острых отравлений грибами, пик
которых приходится на конец лета.   
Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других
пищевых отравлений. Следует помнить, что дети и люди преклонного
возраста переносят отравления грибами наиболее тяжело. Основные
причины отравлений грибами – неумение распознавать съедобные
и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых
съедобных грибов, а также возможные мутации съедобных грибов.
Признаками отравления грибами являются: тошнота, непрекращающаяся рвота, обильное слюноотделение, сильная потливость,
возрастающая слабость, одышка, головокружение, сильные боли
в животе, головная боль, жидкий стул (иногда с кровью). Если при
отравлении произошло поражение центральной нервной системы,
то наблюдаются судороги, нарушение зрения, возбуждение, бред,
галлюцинации.
Помните! Для того чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики:
- собирать только известные грибы (видов ядовитых грибов приблизительно 25, а смертельно ядовита только бледная поганка и
ряд близких к ней ядовитых грибов (зеленая, весенняя, зловонная
поганки), которые часто путают с зеленой сыроежкой, шампиньонами);
- не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;
- не собирать грибы вдоль дорог (даже съедобные грибы при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать токсические
свойства, они накапливают в высоких концентрациях ртуть, свинец,
кадмий, другие тяжелые металлы);
- не нужно откладывать обработку грибов, так как это скоропортящийся продукт;
- заготавливать впрок только молодые грибы;
- солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;
- перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек почвы;
- воду после отваривания обязательно сливать.
В случае отравления необходимо как можно быстрее обратиться
за помощью в лечебное учреждение и не заниматься самолечением!
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО»

Кадастровая палата Свердловской области обращает
внимание всех владельцев земельных участков: 1 января
2017 г. вступил в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», которым утверждены
новые правила кадастрового учета объектов недвижимости
и регистрации прав на них.
Новый закон предусматривает снятие с кадастрового учета
всех земельных участков, которые были учтены в кадастре до
1 марта 2008 г., если на них не были зарегистрированы права.
В соответствии с изменениями в действующем законодательстве земельные участки могут снять с кадастрового учета,
поменять их статус на «Архивный». Затем распоряжаться ими
будут органы местного самоуправления, на территории которых
располагаются эти участки.
Как убедиться в наличии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правообладателе земельного
участка, поставленного на кадастровый учет до 1 марта 2008
г. (ранее учтенный земельный участок)? Для этого необходимо
на сайте Росреестра в сервисе «Справочная информация об
объектах недвижимости в режиме online» проверить сведения
об интересующем земельном участке (согласно кадастровому
номеру) и убедиться, что в полученных результатах запроса в
разделе «Права и обременения» имеется запись о регистрации
права. Это означает, что данный участок не будет снят с учета.
С запросом о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости можно также обратиться
в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои документы» или на
официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru
Если выяснится, что в ЕГРН нет записи о правообладателе,
необходимо подать документы на регистрацию права собственности в МФЦ.
Еще один способ – представление заявления и документов
в электронном виде посредством сайта Росреестра www.
rosreestr.ru – раздел «Подать заявление на государственную
регистрацию прав».
Следите за вашим имуществом и делайте все вовремя!
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