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Чтобы не остаться
без воды
Заканчиваются масштабные работы по замене систем
холодного водоснабжения на территориях сразу шести
населенных пунктов района.
На этапе подготовки к отопительному сезону ветхими
были признаны 120,3 км сетей холодного водоснабжения,
что подтверждали многочисленные аварии на протяжении
последних лет. Длительные перебои с подачей холодной
воды в Маминском, Колчедане в прошлом году обозначили
проблему особенно остро, и на ликвидацию критической
ситуации из резервного фонда правительства Свердловской
области было выделено 32 млн руб. На эти средства планировалось заменить 26,11 км сетей ХВС.
И вот эти глобальные работы приближаются к завершению, сказал заместитель главы района по вопросам
ЖКХ А.П. Баранов. В Маминском укладка труб полностью
закончена, в Новоисетском, Покровском, Рыбниковском и
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Первомайском работы тоже практически завершаются. В
Колчедане были полностью заменены трассы холодного
водоснабжения от скважин до станции обезжелезивания
по улицам Заводской, Беляева, Калинина, Новой. Старые
трубы настолько гнилые, что их даже не демонтируют, рядом
прокладывают новые с последующим переключением на них
системы. Это позволяет проводить замену без отключения
холодной воды потребителям.
На этой неделе, по словам А.П. Баранова, планируется закончить основные работы, после чего, если позволит погода,
начнут заниматься восстановлением дорог. Как рассказал
глава Колчеданской администрации В.И. Лизунов, сложность
в том, что сети горячего и холодного водоснабжения, уложенные еще в советские времена, проходят по центру улиц,
из-за этого значительная часть села сейчас перекопана, что
раздражает колчеданцев. Но неудобства эти временные, а
проделанная большая работа не только значительно улучшит ситуацию с обеспечением жителей холодной водой,
проложенные пластиковые трубы низкого давления делают
водоснабжение очень надежным на долгие годы.
Светлана Шварева

Газ станет доступнее

До конца 2022 г. сетевой природный газ на Среднем Урале станет доступен еще для 31,5 тысячи частных домовладений.
Как сообщает региональный депар- газораспределительная инфраструктамент информационной политики, тура и наличие в ней достаточных
в Свердловской области проведена для обеспечения новых потребителей
окончательная актуализация сводного объемов газа. Строительство сетей
и пообъектного плана догазификации внутри земельного участка заявителя
территорий на 2021–2022 гг. Согласно при этом, равно как и приобретение
документу, до конца указанного пери- газового оборудования, осуществляода доступ к сетевому природном газу ется за счет собственных средств
получат 31 466 частных домовладений. граждан.
К 2030 г. доступ к сетевому природноИз всех источников финансирования на
эти цели будет потрачено без малого му газу будут иметь 90% жилых домов,
отмечал в сентябре губернатор Е.В.
5,5 млрд руб.
«К настоящему времени в адрес еди- Куйвашев. «У нас сегодня газифициного оператора газификации от ураль- ровано около 70% жилфонда, а после
цев поступила 9801 заявка. По 2271 из реализации этой программы будет ганих уже заключены договоры на выпол- зифицировано до 90% домовладений.
нение работ. По плану, газ до границ По предварительным оценкам, которые
указанных участков будет подведен в мы провели вместе с министерством
конце этого – начале следующего года. энергетики и жилищно-коммунального
За счет подключения к сетям быто- хозяйства, газ может быть подведен
вые условия и комфортность прожи- приблизительно к 220 тысячам домоввания смогут улучшить около восьми ладений. Я сразу хочу сказать, что в те
тысяч человек. Оставшиеся дома будут сроки, которые установил Президент,
«браться в работу» по мере поступле- программа газификации будет выполнения заявок и готовности к проведению на», – подчеркнул глава региона.
Тогда же губернатор напомнил, что
соответствующих работ со стороны
собственников», – проинформировал для снижения нагрузки на жителей и
руководитель регионального штаба по обеспечения доступности сетевого
развитию газификации и газоснабже- природного газа для максимального
ния, министр энергетики и ЖКХ Сверд- числа потребителей в регионе приняты
и действуют социальные гарантии по
ловской области Н.Б. Смирнов.
Напомним, с 18 октября в России компенсации расходов на приобретение
вступили в силу новые правила под- и установку газового оборудования.
ключения объектов капитального стро- Размер поддержки составляет 70 тыс.
ительства к сетям, в рамках которых руб., и воспользоваться ею могут пенпредусмотрено бесплатное подведение сионеры, малообеспеченные граждане,
газовых сетей до границ индивидуаль- многодетные семьи.
Программа догазификации территоных жилых домов в тех населенных
пунктах, где уже есть внутрипоселковая рий носит бессрочный характер. Подать

заявку можно на сайте СОЦГАЗ.РФ, на
портале госуслуг, а также в офисах или
на сайтах обслуживающих ту или иную
конкретную территорию газораспределительных организаций.
Жители Каменского района активно включились в программу газификации по новым правилам подключения индивидуальных жилых домов к
сетям. Администрация Каменского
городского округа сформировала и
направила в АО «ГАЗЭКС» списки собственников домовладений для включения в план-график догазификации.
По информации МКУ «Управление капитального строительства КГО» на
первую декаду ноября в списке значится 588 домовладений, расположенных
на территории 17 газифицированных
населенных пунктов. В план-график
включены 99 домовладений деревни
Брод, 98 – Кисловского, 81 – М. Белоносовой, 59 – Лебяжьего, 52 – Первомайского, 41 – Солнечного, 29 – Позарихи,
23 – Черемхово, 21 – Рыбниковского,
20 – Новоисетского, 18 – Мартюша,
17 – Травянского, 14 – Б. Грязнухи, 7 –
Богатенковой, 6 домов в Кодинке, два в
Клевакинском, один в Колчедане.
Светлана Шварева
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Местный уровень

Помоги себе сам

С 30 октября контрольные группы в Каменском районе ежедневно выезжают в рейды по
проверке соблюдения правил эпидемиологической безопасности в общественных местах.
Под пристальным вниманием проверяющих – предприятия
торговли, общепита и сферы услуг, общественный транспорт.
На середину ноября составлено 27 протоколов на тех, кто не
соблюдает масочный режим либо находился в общественном
месте без QR-кода.
Между тем на последнем заседании оперативного штаба по
борьбе с коронавирусной инфекцией было отмечено, что в районе
по-прежнему фиксируется рост заболеваний ковидом, а в прививочных пунктах с нетерпением ждут тех, кто еще вакцину не поставил.
Вакцинироваться нужно, других действенных мер самосохранения
нет, говорит специалист администрации О.С. Суворова. Для выработки коллективного иммунитета нужно привить 11 641 жителя
Каменского района. По данным на 15 ноября, первым компонентом
привились 10 028 человек, а закончили вакцинацию всего 6540.
Жители района стали охотнее прививаться, сказали нам в Покровской ЦРБ. К примеру, в течение 2,5 часов 15 ноября первым
компонентом «укололись» 50 человек. Вакцинация проводится
двухкомпонентной противовирусной вакциной «Спутник V».
Условия для удобной и быстрой вакцинации в муниципалитете
созданы. Прививки ставят в Покровской ЦРБ, официально – с 8.00
до 15.00 часов, по факту – до последнего пациента. Без предварительной записи, в порядке живой очереди. Помимо этого прививку
можно поставить на местах, достаточно позвонить в свою ОВП и
записаться. Фельдшеры ОВП собирают заявки, и раз, а если есть
необходимость, дважды в неделю приезжают в ЦРБ за вакциной.
Особое беспокойство медицинских работников вызывает то, что
от прививок уклоняются неработающие пенсионеры: на середину
ноября вакцинированы всего 53% пенсионеров от количества, которое планируется привить. Пожилые люди ошибочно считают, что им
прививаться не нужно, т.к. они редко выходят из дома. А между тем,
известны случаи, когда к бабушкам и дедушкам приезжают дети, внуки и «привозят» с собой ковид, пожилые люди заболевают и болеют,
как правило, тяжело. Медики очень просят членов сельских советов
ветеранов подключиться к решению этой проблемы, помочь убедить
своих сверстников в необходимости вакцинирования.
Светлана Шварева

Долг по зарплате
погашен

Прокуратура Каменского района провела проверку соблюдения трудового законодательства
в деятельности ООО «ТК «Система».
В ходе надзорных мероприятий установлено,
что на предприятии с января по июнь 2021 г. образовалась задолженность по заработной плате
перед 168 работниками организации на сумму
свыше 9,2 млн руб.
Были приняты меры, направленные на восстановление трудовых прав работников. Так, прокуратура
внесла представление директору ООО «ТК «Система» об устранении нарушений федерального
законодательства. Кроме того, по постановлению
прокурора директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП
РФ (невыплата в установленный срок заработной
платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение),
ему назначен штраф 20 тыс. руб. Также прокуратура
направила материалы в следственные органы для
дачи уголовно-правовой оценки, по результатам
рассмотрения которых в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1
УК РФ (невыплата заработной платы).
В связи с тем, что в рамках исполнительного
производства суммы со счета ООО «ТК «Система»
в полном объеме перечислялись в пользу одной из
ресурсоснабжающих организаций, без учета имеющейся задолженности по выплате зарплаты, по
протесту прокурора района постановлением судебного пристава-исполнителя процент взыскания был
снижен до 80%.
По результатам принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном
объеме, трудовые права работников восстановлены.
Напомним, ООО «ТК «Система» до июля 2021 г.
была теплоснабжающей организацией на территории Каменского городского округа.
Материал с сайта прокуратуры
Свердловской области

Для экологической безопасности

С 2013 г. крупнейшая в России горнодобывающая компания АО «Полиметалл» провела геологические исследования золотоносных коренных
пород в окрестностях Маминского.
Эта кропотливая работа дала положительный результат. Сегодня компания
начала подготовку к разработке крупного на Среднем Урале карьера, глубина
которого составит 250 м. Предстоящие
масштабные горнорудные работы вызвали определенный интерес у общественности Каменского района, а жители Сосновского и Маминского проявили
озабоченность по поводу экологической
безопасности.
В одном из сентябрьских номеров
газеты «Пламя» был опубликован материал о поездке делегации каменцев
на золотодобывающее предприятие
«Полиметалла» – «Золото Северного
Урала» в Краснотурьинске, которое
успешно и безопасно работает уже
больше 20 лет. Знакомство с работой
золотодобытчиков показало, что «Полиметалл» считает одной из главнейших
задач в стратегии своего развития сохранение окружающей среды. Примеча-
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телен, например, такой факт, о котором карьера. Следующий этап – в 2022 г.
говорит директор Уральского филиала снятие плодородного слоя почвы под
компании «Полиметалл» А.В. Новиков: объектами строительства и ее склади- На предприятиях компании на всех рование для будущей рекультивации
этапах работ применяются самые со- земель. Параллельно приступим к созвременные технологии, оборудование данию производственной инфраструки высокопроизводительная техника туры и санитарно-бытового корпуса
с удобными разделучших мировых провалками, душевыми,
изводителей. В слустоловой. Особое вничае с Маминским при
мание уделим строир аз р а б от к е м е с то тельству комплекса
рождения планируеточистки к арьерных
ся применение горной
вод. Это пруды-отстойтехники на электриченики и современные
ской тяге, что позволит
модульные очистные
существенно сокрасооружения. В них
тить так называемый
вода пройдет много«углеродный след».
ступенчатую очистку.
Планируются к примеЕе качество на выходе
нению современные В лаборатории предприятия
природосберегающие технологии, в т.ч. будет соответствовать рыбохозяйственочистки воды, а также регулярный мо- ным требованиям.
Говоря о разработке Маминского каниторинг состояния окружающей среды.
Как отметил управляющий директор рьера, следует добавить, что за его
«Маминской горнорудной компании» экологическим здоровьем будут сле(структурное подразделение «Полиме- дить специалисты из аккредитованных
лабораторий Уральского региона.
талла») А.А. Гончаров:
- Завершена расчистка площади
Олег Руднев
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Здоровье

Центр реабилитации
действует
Ежегодно осенью в России отмечают День трезвости.
В этот день по всей стране проводятся мероприятия и акции, призванные
напомнить о вреде алкоголя. Особенно это актуально для нашего региона:
Свердловская область вошла в топ
самых пьющих регионов, за первый
квартал 2021 г. жители
региона купили 2,3 миллиона декалитров спиртного, обеспечив тем самым четвертую строчку
в рейтинге.
Между тем, смертность
от алкогольных причин в
России занимает третье
место по распространенности после онкологии
и сердечно-сосудистых заболеваний,
более миллиона россиян ежегодно погибают от алкоголя и наркотиков, говорится в докладе «Национальный демографический рейтинг субъектов России
– 2021», подготовленном федеральным
проектом «Трезвая Россия». Алкоголизм по-прежнему остается одной из
самых социально значимых проблем.
По словам специалистов, около 200 заболеваний вызываются алкоголизмом.
Причем это не только всем известные
болезни желудочно-кишечного тракта, но и, например, онкологические.
Смерти от внешних причин также часто
связаны с алкоголизмом. Большинство
преступлений и дорожно-транспортных
происшествий совершается в состоянии
алкогольного опьянения.
По состоянию на 1 ноября 2021 г. в
Свердловской области зарегистрировано 20 245 человек с диагнозом «алкоголизм», за аналогичный период прошлого года таковых было 21 687 человек. И
хотя статистика показывает небольшое
уменьшение числа больных, острота
проблемы не спадает.
Помощь и поддержку людям с зависимостями в Каменске-Уральском
и Каменском районе оказывает отделение медицинской реабилитации
№3 филиала «Урал без наркотиков»
ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница». Газета «Пламя» обратилась к заведующему отделением
С.В. Головину с просьбой рассказать
о работе центра.
- Немного истории создания нашего
отделения. 29 марта 2015 г. наблюдательный совет организации «Урал без
наркотиков» принял решение о создании филиала в Каменске-Уральском.
Уже 27 мая 2015 г. антинаркотическая
комиссия Свердловской области поручила министерству здравоохранения
организовать работу по созданию в
городе центра на 30 коек для медицинской реабилитации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества.

Для размещения филиала министерством по управлению государственным
имуществом Свердловской области в
оперативное управление было передано нежилое здание, расположенное
по адресу: г. Каменск-Уральский, ул.
Беляева, 21. Официальное открытие
филиала состоялось 26 ноября 2015 г.
14 января 2016 г.
Каменск-Уральский
филиал «Урал без
нарк отик ов» посетил губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев. 29 марта 2016
г. в филиале «Урал
без нарк отик ов»
Владыкой Каменским и Алапаевским Мефодием был
проведен чин освящения и открытие
молебной комнаты для пациентов реабилитационного отделения.
- Какими возможностями располагает реабилитационный центр?
- Согласно приоритетам деятельности
в филиале организовано: отделение
медицинской реабилитации на 30 мужских мест; консультационный прием
психолога, социального работника; телефонное консультирование; информационно-просветительская работа с
населением; групповые занятия для зависимых лиц в еженедельном режиме;
наркологические койки при отделении
медицинской реабилитации.
- Как сегодня организован процесс
реабилитации?
- Реабилитационный процесс в отделении построен по разработанной
программе: пациенты в течение полугодового курса реабилитации подчиняются строгому расписанию. В течение
дня они посещают индивидуальные и
групповые психотерапевтические занятия, спортивные секции, занимаются
арт-терапией и трудотерапией. В рамках реализации программы реабилитации для пациентов на территории
отделения разбит собственный огород,
оборудованы спортивные площадки
для занятий футболом и волейболом,
в здании оборудован тренажерный зал.
- Каковы результаты этой работы?
- Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю сравнить некоторые результаты
за 9 месяцев прошлого года и текущего.
В 2020 г. поступил на реабилитацию 51
человек, за этот же период 2021 г. – 59.
Окончили полный курс в прошлом году
39 пациентов, в этом – 40. Лечение на
наркологических койках: 2020 г. – 169
человек, 2021 год – 190. Обратились за
консультацией в 2020 г. 57 человек, в
2021 – 212. Телефонную консультацию
получили в 2020 г. 385, в текущем –
830. Как видим из этих показателей –
наркозависимые и злоупотребляющие
алкоголем знают наш центр, знают, что
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здесь им окажут реальную помощь,
поэтому количество обращений растет.
По итогам мониторинга выпускников
нашего отделения также наблюдаются
неплохие результаты. Порядка 69% находятся в стойкой ремиссии, не употребляя алкоголь и наркотики, из них 74%
трудоустроены и имеют постоянное место работы, 26% находятся в процессе
поиска работы, 50% посещают группы
самопомощи.
- Непростое дело реабилитации
наркозависимых требует совместных усилий организаций обладающих определенным интеллектуальным потенциалом и общественно
значимым опытом.
- Отделение «Урал без наркотиков»
активно сотрудничает с Центром занятости Каменска-Уральского, Центром
профилактики СПИДа, Центральной
городской библиотекой им. А.С. Пушкина, Центром национальных культур
библиотеки №16, противотуберкулезным диспансером города, управлениями физической культуры и спорта
администраций Каменска-Уральского
и Каменского района, молодежной организацией города. Их представители
на регулярной основе посещают пациентов центра и проводят лекции и
мастер-классы в рамках своей компетенции.
- В вашей деятельности одним из
основных направлений является
профилактическая работа.
- Специалисты отделения осуществляют активную профилактическую
работу на территории Каменска-Уральского и Каменского городского округа.
Налажено взаимодействие по вопросам
первичной профилактики с управлениями образования администраций Каменска-Уральского и Каменского городского
округа, подразделениями МВД и ФСИН
города, Каменск-Уральскими литейным
и металлургическим заводами, Социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних города, военными комиссариатами. Организуются совместные лекции с представителями
ГИБДД, МЧС, Каменского районного
суда, районной и межмуниципальной
уголовно-исполнительной инспекциями
города в учебных заведениях Каменска-Уральского и Каменского района.
Активно проводится работа с трудовыми коллективами предприятий сферы
ЖКХ.
За весь период работы специалистами отделения было проведено свыше 300 профилактических лекций для
школьников, студентов, воспитанников
летних оздоровительных лагерей. Прошло более 1000 профилактических
мероприятий в трудовых коллективах
с жителями Каменска-Уральского и Каменского городского округа. Общий
охват мероприятий по первичной профилактике составил более 40 тысяч
человек.
Уверен, что эта многоплановая работа приносит определенные результаты
в борьбе с острой на сегодняшний день
проблемой наркомании и алкоголизма.
Олег Руднев
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Региональные вести

Ваша служба и опасна и трудна

Исполняющий обязанности губернатора А.В. Шмыков поздравил сотрудников и
ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.
«Мы видим и чувствуем вития нашего региона. Ведь полнительной, но значимой
хорошие результаты вашей только человек, который чув- нагрузки правоохранителей
работы. Сокращается пре- ствует себя защищенным и – контроль за соблюдением
ступность, растет раскры- уверенным в завтрашнем ограничительных мер, саниваемость практически по дне, способен плодотвор- тарно-эпидемиологических
всем видам преступлений, но и эффективно трудиться, требований, обеспечиваюжизнь людей в городах и заниматься саморазвитием, щих защиту жизни и здороселах Свердловской обла- творчеством, наукой», – ска- вья уральцев.
«В этом году сотрудникасти становится безопаснее зал А.В. Шмыков.
Он отметил также боль- ми органов внутренних дел
и спокойнее. Ваша работа
закладывает прочный фун- ш о й в к л а д с от руд н и к о в Свердловской области расдамент дальнейшего соци- полиции в борьбу с коро- крыт ряд резонансных преально-экономического раз- навирусом. В качестве до- ступлений. Сегодня актив-

Будет музыка играть

В Свердловской области в рамках национального проекта «Культура» продолжается
работа по оснащению образовательных
организаций музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами.
На сегодняшний день план нацпроекта выполнен на 93,5%.
По данным министерства культуры Свердловской области, уже полностью завершены
поставки в 20 учреждений, всего планируется
доставить инструменты в 25 детских школ искусств и три профессиональных образовательных организации. В общей сложности в 2021
г. для образовательных учреждений культуры
и искусства региона будет приобретено более
350 музыкальных инструментов. Учреждения
также приобретают звуковое и световое оснащение для сценических пространств, системы
галерейной подвески, мультимедийные и экспозиционные стенды, специализированное оборудование для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и многое другое.
На реализацию этой части национального
проекта «Культура» выделено почти 207 млн
руб. из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.
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но ведутся мероприятия в
рамках борьбы с коррупцией. В полном объеме были
обеспечены безопасность
и правопорядок на крупных
общественно-политических
и спортивных мероприятиях», – отметил начальник ГУ
МВД России по Свердловской области А.А. Мешков.
Он подчеркнул, что залогом
успешной реализации поставленных задач стало конструктивное взаимодействие
полиции с правоохранительными ведомствами, а также
региональными органами
законодательной и исполнительной власти.

В новом учебном году Мартюшевская ДШИ в рамках национального
проекта «Культура» была оснащена музыкальными инструментами,
новым оборудованием, мебелью и
учебной литературой.
Были закуплены инструменты для
новых направлений обучения на отделении «Музыкальное искусство», такие
как концертная и электронная ударные
установки, электро- и бас-гитары, комбоусилители, гитарные педали. В классе
фортепиано появились новые пианино.
Концертный зал обогатился звуковым и
световым оборудованием, проектором и большим экраном с электроприводом, новыми стульями и мебелью. В кабинетах «Хореографического искусства» появился кабинетный и цифровой рояли, пианино и музцентры.
Для обучающихся отделения «Изобразительное искусство» закуплены
новые мольберты, этюдники, ткацкие станки, демонстрационные таблицы. Многие учебные и административные кабинеты оснащены новой
мебелью, оргтехникой, интерактивными комплектами, телевизорами.
Преподаватели получили новые ноутбуки для работы. Для групп раннего
эстетического развития и подготовки к школе в классах появилась новая
современная мебель, для уроков музыки закуплены наборы перкуссии.
В сентябре министр культуры Свердловской области С.Н. Учайкина
посетила Мартюшевскую ДШИ и оценила ее оснащенность к новому
учебному году (на фото).
фото с сайта Мартюшевской ДШИ

Проект бюджета-2022 поддержан депутатами

На заседании профильного комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области принято решение рекомендовать
областному парламенту принять законопроект об областном бюджете на 2022 г. в первом чтении.
Министр финансов Свердловской области А.С. Старков
отметил, что благодаря восстановлению экономической
активности наблюдается рост поступлений собственных
доходов. Основными бюджетообразующими стали налог на
прибыль организаций и налог на доходы физических лиц –
они обеспечат около 75% налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета.
Общий объем безвозмездных поступлений на 2022 г. планируется в сумме 46,8 млрд руб. Это, в том числе, субсидии
на строительство объектов Всемирной летней универсиады,
средства на осуществление ежемесячных «детских выплат»,
деньги на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, на школьное
питание, формирование комфортной городской среды и на
другие ключевые вопросы социальной поддержки жителей
Свердловской области.
В структуре расходов областного бюджета 2022 г. –
236 млрд руб. составляют расходы на социальную сферу:

социальную политику, образование, здравоохранение, физкультуру и спорт, культуру.
На реализацию национальных проектов в бюджете 2022 г. учтено 36,8 млрд руб. региональных и федеральных средств.
Также в бюджете учтены расходы инвестиционного характера, которые будут направлены на строительство и
реконструкцию школ и детских садов, коммунальной инфраструктуры, переселение из ветхого и аварийного жилья,
обеспечение жильем детей-сирот и на другие направления.
Как уточнил А.С. Старков, в 2022 г. плановый дефицит областного бюджета составит 9,3 млрд руб., что
более чем на 30 млрд руб. ниже уровня текущего года.
«Также запланировано снижение государственного долга
региона, соответственно, снизится и долговая нагрузка.
Отмечу, что сегодня регион погасил все коммерческие
кредиты, которые были в структуре госдолга», – уточнил глава финансового ведомства.
По словам председателя комитета по бюджету, налогам
и финансам Заксобрания П.М. Соколюка, на следующей
неделе начнет работу временная согласительная комиссия,
где депутаты, представители органов власти и экспертного
сообщества подробно обсудят перспективы финансирования
государственных программ Свердловской области в 2022 г.
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Не ставьте под удар свою жизнь!

Открытое письмо членов Общественной палаты Свердловской области
к жителям региона:
«Дорогие свердловчане! Мы, члены Общественной палаты Свердловской
области, обращаемся к вам в связи с решениями властей различного уровня о
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
COVID-19, связанными с вакцинацией и вынужденными ограничениями для
непривитых граждан.
Все предлагаемые и вводимые меры имеют под собой основание, установленное Конституцией России, – забота о здоровье нации! Идя на эти шаги,
государство принимает на себя всю меру ответственности перед гражданами
за их безопасность и здоровье, за наши жизни.
Мы уже более 10 месяцев имеем возможность совершенно бесплатно прививаться. Призывая к массовой вакцинации, государство принимает на себя
обязательство бесплатного предоставления вакцины, которая дает нам защиту
от новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом граждане, по личной
инициативе не привившиеся, в случае заболевания коронавирусом гарантированно получают от государства всю необходимую медицинскую помощь!
Отправляясь куда-либо по работе, по домашним делам, мы все должны
чувствовать себя в безопасности и быть защищенными от возможного «нападения» вируса. Поэтому, вводя ограничения для непривитых граждан на
доступ к развлечениям, к получению товаров и услуг не первой жизненной
необходимости, в иные общественные места, государство ставит барьер не
перед ними, а перед COVID-19.
Сегодня, на фоне мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, призывами к вакцинации граждан и вынужденными мерами по ограничениям для граждан непривитых, возникают инициативы, связанные с «антипрививочной» пропагандой, с призывами к отказу от
признания устанавливаемых ограничений.
Гражданская активность и общественные инициативы нужны, необходимы
для общества, но они должны быть направлены на развитие общества, на
защиту здоровья граждан, на обеспечение безопасности стариков и детей,
на семейное благополучие. Поэтому мы не можем поддержать тех, кто сознательно призывает наших земляков поставить под удар свою жизнь, отказаться
от защиты своего здоровья, ответственность за которую приняло на себя
государство.
Мы открыто осуждаем тех, кто призывает нарушать общественный порядок,
противопоставлять «личную свободу» интересам защиты здоровья нации и
безопасности общества!
Каждый из нас вправе следовать личному выбору и занимать личную гражданскую позицию, принимая лично на себя ответственность за свои жизнь и
здоровье. Важное замечание – это лично ваше! И не всегда у нас есть моральное
право пропагандировать такое «личное» и призывать других следовать ему.
Хочется спросить: призывая следовать такому примеру, какую меру ответственности за жизни и здоровье других готовы принять эти люди?
Может ли человек, поддавшийся на призывы «антиваксеров», подать на
них в суд и требовать компенсации, если заболел он сам или кто-то из его
близких? А если случится самое страшное – смерть? Эти люди готовы нести
ответственность перед нашими гражданами, перед обществом, пусть даже не
юридическую, а просто моральную и человеческую?
Не хочешь прививаться – твое право. Но это право не дает права требовать снятия ограничений для тех, кто не имеет прививки. Поэтому, насколько
этично и морально призывать противодействовать ограничениям на доступ в
общественные места без QR-кода? Вообще, заявления о том, что требование
наличия QR-кодов якобы нарушает права граждан на свободу передвижения,
ничем не отличаются, например, от призывов игнорировать светофоры и пешеходные переходы, которые устанавливают правила перехода улицы и тоже
в какой-то мере ограничивают свободное передвижение по принципу: «где
хочу – там и иду, мне туда надо». Эти люди будут нести ответственность, если
человек получит административный штраф за нарушение требований? Или,
опять же, заболеет, просто потому что кто-то другой так же проигнорировал
вакцинацию, стал носителем вируса и пришел в общественное место? Нет! Но
эти люди будут во всеуслышание заявлять о несовершенстве системы здравоохранения, которая строится, в том числе, не только на лечении заболеваний,
но и на их предупреждении, то есть тех же вакцинации и соблюдении иных
норм, препятствующих распространению инфекции.
Мы уважаем частную позицию отдельного гражданина. Не хочешь прививаться
– не прививайся. Но считаем неэтичным и даже аморальным склонять других
к поведению, которое противоречит интересам общества по защите здоровья
населения! Потому что такие люди не будут нести никакой юридической или моральной ответственности перед теми, кто, последовав их пропаганде, заболеет.
Мы призываем наших земляков ответственно и с пониманием относиться к
решениям властей, направленным на защиту нашего здоровья, на противодействие распространению COVID-19. Свобода нашего передвижения в наших
руках, точнее – в нашей руке, куда мы ставим прививку!»

18 ноября 2021 г.
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Цитата недели
Президентом России поставлена
задача по формированию целостной
системы поддержки семей с детьми. Региональный компонент этой
системы включает ряд мер – например, областной «материнский»
капитал, который с начала года
предоставлен почти семи тысячам
семей. В 2022 году будет выдано не
менее восьми тысяч сертификатов.
Без сбоев осуществлены адресные
меры поддержки – это президентские
«школьные» выплаты и единовременные выплаты пенсионерам.
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Для удостоверения
личности

Оперативный штаб уточнил перечень документов, удостоверяющих
личность, которые гражданин вправе
предъявить вместе с QR-кодом при
входе на площадку, свободную от коронавируса, в Свердловской области.

Вместе с QR-кодом или медицинской
справкой нужно показать один из следующих документов, удостоверяющий
личность: паспорт гражданина РФ; загранпаспорт; военный билет; паспорт иностранного гражданина; водительское удостоверение; пенсионное удостоверение;
свидетельство пенсионера.

Еще неделя
дистанта

Дистант в школах и учреждениях профобразования Свердловской области
по рекомендации Роспотребнадзора
продлили на неделю.
Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в
период нерабочих и праздничных дней за
счет разобщения коллективов, эффект от
которого фиксируют санитарные врачи.
Как и на прошлой неделе, в дистанционном режиме будут заниматься школьники
5–11 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования. Соответствующая информация
доведена до образовательных учреждений
министерством образования и молодежной политики Свердловской области.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области

6

ПЛАМЯ

18 ноября 2021 г.

По следам событий

Ночь искусств – 2021

4 ноября прошла Всероссийская онлайн-акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства.
Музей истории сельской культуСилами ДК Мартюша был органиры Каменского района организо- зован праздничный концерт «Искусвал трансляцию встреч с творче- ство объединяет».
скими людьми.
Гостями программы стал коллектив
Любители декоративно-приклад- «Горенка», в составе дуэта и зажиганого искусства почерпнули много тельного трио. Традиционно порадоинтересного из беседы директора вал творчеством оркестр русских намузея О.В. Сажаевой с мастером по родных инструментов под управленирезьбе Д.В. Волковым из Позарихи. ем Л.А. Козловой. Набирают обороты,
Чуть позже руководитель музея взяла динамично развиваются молодежные
интервью у каменского музыканта и коллективы «Эдельвейс» и «П на букву
преподавателя флейты Ильи Зыря- М». Это заслуга молодого перспективнова, который поделился секретами ного руководителя С.М. Болотова.
мастерства, а также планами посеПорадовал дебютом ансамбль «Акватить районные фестивали и показать рель», объединяющая сила искусства
свою игру на многих инструментах.
под руководством Е.М. Слободчикова
Посмотреть видеовстречи мож- создала мужское трио, ребята исполно на страничке музея vk.com/ нили композицию «Бель».
museumartush.
И.Б. Ризен, художественный
Лариса Елисеева
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Коллективы Покровского ДК также
приняли участие во Всероссийской
онлайн-акции «Ночь искусств – 2021».
Наши зрители смогли увидеть полюбившиеся номера из отчетного концерта
прошлого сезона. Думаем, что это был
приятный сюрприз для тех, кто не смог
посетить программу в апреле 2021 г. Кроме того, в концертной программе приняли
участие: замечательный коллектив Новобытского ДК клуб национального общения
«Агидель» (руководитель С.Г. Бойцова),
солистка Новобытского ДК Г.Г. Русакова
(руководитель Е.Г. Птицына), талантливый
музыкант и педагог Илья Зырянов.
В канун народного праздника были подведены итоги Международного фестиваля народного творчества «Покровские
гулянья на Урале», где приняла участие
творческая мастерская по изготовлению
театрального костюма «Умелица» Покровского ДК с проектом «Уральский костюм».
Проект был создан для народного хора
ветеранов «Русь», очень приятно было
получить диплом лауреата.

руководитель ДК п. Мартюш

М.В. Александрова, художественный
руководитель Покровского ДК

Православие

Храму в Маминском – 190 лет

Храму во имя Архангела Михаила в Маминском исполнилось 190 лет, а приходу в селе и
вовсе 290 лет. Прихожане отметят Престольный праздник храма в ночь с 20 на 21 ноября.
Для всех жителей села 21 ноября в 12.00 будет организовано торжественное мероприятие
в рамках проекта «Малая родина».
Церковь в Маминском – каменная, трехпрестольная, яркий нописец Иванов. В южном пролеобразец церковных построек в формах эклектики. Храм вне- те колокольни размещалось семь
сен в список объектов культурного наследия России. Первый колоколов.
церковный приход был открыт в 1731 г. сыном основателя
В 1937 г. церковь была закрыВ.И. Маминым. Именно он построил первую деревянную та. Вновь же приход был открыт
церковь в селе и стал первым священником нового прихода. в 1991 г., а с 1993 г. начались
Кирпичный храм во имя победы над Францией стро- восстановительные работы, был
ился на пожертвования и силами прихожан с 1831 по отремонтирован один из при1871 г. В 1845 г. священником П.А. Левицким при храме была делов – во имя Флора и Лавра,
открыта церковно-приходская школа, где преподавали две начались службы. В июле 2012
дочери священника.
г. установлены новые купола. А в 2020 г. установлены огражГлавный храм во имя Архангела Михаила был освящен дение на колокольне и новые колокола.
8 ноября 1835 г., а строительные работы завершились в
С 2019 г. настоятелем храма в Маминском служит ие1871 г. Правый придел во имя мучеников Флора и Лавра рей В.В. Писаренко. Бывший военный (пограничник) и
освящен 18 августа 1871 г. Левый придел во имя святого Ми- преподаватель кафедры Института погранвойск, автор 25
трофана, епископа Воронежского, освящен 23 ноября 1876 г. научных публикаций. Рукоположен во священника в 2011 г.
Позднее в 1890 г., с разрешения Епархиального началь- Настоятель храма ведет в селе большую миссионерскую и
ства, придельные храмы и колокольня Маминского прихода военно-патриотическую работу: восстанавливает церковь,
подвергались капитальной перестройке. Старая каменная встречается со школьниками, ветеранами труда, участникаколокольня была разобрана до основания, а на месте ее ми боевых действий. В храме регулярно проводятся служустроена новая с особенным теплым помещением для прие- бы, крестные ходы. Принимают паломников в день памяти
мов с южной и северной стороны. Туда же были перенесены монахини Ефросиньи.
обновленные иконостасы приделов.
К.В. Фролова, педагог-организатор ЦДО
Строительство новой церкви осуществлялось в основном
своими силами. В стройке принимали участие все трудоспособные прихожане, каждый отрабатывал по 5-6 дней.
Одной из форм сбора средств на строительство являлось
В Мартюше 30 октября в приходе во имя Новомучебросание денег в канаву, которая копалась для фундаменников и исповедников Церкви Русской после Божета. Чтобы выровнять площадку под церковь, с восточной
ственной литургии совершено освящение памятника
стороны был сделан искусственный холм. На строительство
мартюшевцам, пострадавшим в годы репрессий.
ушло 1 млн 200 тыс. кирпичей. Их кустарное производство
Их потомки пришли в этот день в центр поселка к мемос использованием местных глин было налажено тогда в
риалу «Свеча», который был открыт нынешним летом у
Маминске.
Центральной библиотеки. Протоиерей Григорий Герасимов
Работы под руководством священника П.А. Левицкого
совершил чин освящения памятника и отслужил литию с
были завершены к 1900 г. В церкви было три придела и
поминанием имен родных сегодняшних прихожан. Они
шесть куполов, две висячих лестницы, 44 изящно зарешевозложили цветы к подножию. Эта земля полита потом и
ченных окна и восемь входных дверей. Вход был украшен
кровью безвинных жертв – благодарные потомки молятся
мраморными ступенями. По периметру церкви возведена
о них за каждой Литургией.
каменная стена с высокими воротами, выполненными из
Л.В. Сапунова, Каменская епархия
кирпича. Росписью храма занимался екатеринбургский ико-

Почтили память
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Образование

Каждому ребенку – право на развитие
Сертификат на дополнительное образование призван учитывать интересы каждого ребенка.
В системе дополнительного образования детей, проживающих в Свердловской области, внедрен механизм персонифицированного дополнительного образования. С 2019 г. каждая семья имеет право на получение сертификата на
дополнительное образование детей в возрасте от 5 до 18 лет. Сертификат – это
персональная возможность получить бесплатное дополнительное образование
для каждого конкретного ребенка. Независимо от того, какие кружки или секции
ребенок выбирает, в какой организации (государственной, муниципальной, частной) он на них запишется – за его образование заплатит государство.
Для поиска и выбора кружков и секций разработан реестр-навигатор, в котором
можно найти любую программу по интересам. Родители могут быть уверены, что
в реестр попадают только проверенные организации.
Существует два способа, как получить сертификат на дополнительное образование ребенка. Первый – это прийти в образовательное учреждение, реализующее дополнительные образовательные программы: Бродовскую, Каменскую,
Рыбниковскую, Травянскую, Новоисетскую, Колчеданскую, Клевакинскую школы,
ЦДО, Сосновскую, Покровскую, Позарихинскую, Покровскую, Мартюшевскую
ДШИ. При подаче заявления при себе иметь следующие документы: паспорт,
свидетельство о рождении ребенка, справку с места жительства или справку с
места учебы.
Второй способ – это подать электронное заявление через Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области (66.pfdo.ru/app).
После того, как вы напишете электронное заявление на получение сертификата,
вы сразу получите доступ в личный кабинет, более того, сама система заполнит
ваше заявление. Сохраните его. Далее в личном кабинете вы можете выбрать
конкретные кружки и секции, которые желает посещать ваш ребенок, и подать
электронную заявку. Оба документа – заявление на получение сертификата и заявку на выбранные кружки и секции – вам следует отнести непосредственно в эту
организацию не позднее 30 календарных дней с подачи электронного заявления.
Важно помнить, что сертификат на дополнительное образование ребенка
достаточно получить только один раз. При этом по количеству образовательных
программ (кружки и секции) ограничений нет.

18 ноября 2021 г.
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Экскурсия
в радиотехникум

13 ноября группа учащихся 8, 9
классов Травянской школы посетила
Каменск-Уральский радиотехникум.
Для ребят были организованы 4-часовые занятия по прототипированию в
специально оборудованной мастерской.
Ребята узнали много интересного, познакомились с новыми профессиями,
получили новые знания в области информационных технологий. Изготовили
на 3Д-принтере брелки, смоделировали
дизайн макета дома, вазу, новогоднюю
гирлянду. Самое главное – с пользой
провели время, сделали маленький шаг
для своего будущего.
Благодарим всех, кто помогал в организации поездки: Е.А. Птицину, Н.П.
Хуршудян, Е.Г. Шишову, А.К. Афанасьева, С.В. Кондратьеву.
Е.И. Парадеева,
директор Травянской школы

Н.В. Казанцева, главный специалист управления образования

О школьном питании

Организация питания в Новоисетской школе осуществляется в соответствии с действующими СанПиН, законодательными и нормативными
правовыми актами РФ.
Столовая нашей школы оборудована шеф-поваром Л.М. Пановой. Все равсем необходимым технологическим и ботники столовой имеют санитарные
холодильным оборудованием. Имеет- книжки, постоянно проходят обучение,
ся в достаточном количестве посуда, повышая свой профессиональный уростоловые приборы для приема пищи. вень. Питанием охвачено 100% детей.
Чистоте школьной столовой уделяется Обучающиеся 1–4 классов питаются
повышенное внимание. Ежегодно летом бесплатно. Льготой в питании польпроизводится косметический ремонт зуются дети из малообеспеченных и
пищеблока. Мытье и дезинфекция про- многодетных семей, опекаемые дети и
изводятся с соблюдением всех санитар- дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды.
но-гигиенических норм. Перед входом в Один раз в год проводится анкетироваобеденный зал установлены раковины ние родителей и учащихся по вопросам
для мытья рук, электросушилки и доза- качества, ассортименту предлагаемых
торы с жидким мылом и антисептиче- блюд. На классных часах учителя проскими спреями, оформлены стенды о водят беседы с детьми о необходимости сбалансированного питания, о
правильном питании.
В столовой Новоисетской школы ра- правилах поведения при приеме пищи,
ботают профессионалы своего дела, о культуре питания.
Ведется ежедневный контроль за здодобрые, отзывчивые люди во главе с
ровьем сотрудников пищеблока. Сырье
и пищевые продукты хранятся в соответствии с санитарными требованиями.
За качеством питания постоянно следит комиссия, в состав которой входят:
медсестра школы, ответственный по
питанию, представители общешкольного родительского комитета. Качество
получаемого сырья и готовой продукции
проверяют кладовщик и бракеражная
комиссия. Их совместная работа позволяет контролировать организацию

питания в школе, его качество. В октябре 2021 г. работу нашей столовой проверил районный родительский комитет.
Замечаний по организации и качеству
питания не было.
Организация полноценного горячего
питания является сложной задачей,
одним из важнейших звеньев которого
служит разработка меню школьных
завтраков и обедов, соответствующих
современным принципам оптимального
здорового питания и обеспечивающих
детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. В школе разработано
10-дневное цикличное меню.
Уже несколько лет работники нашей
столовой в своей работе используют
IT-рецептуры Сборника технологических карт по детскому питанию, разработанные доцентом кафедры технологии питания УрГЭУ Д.В. Гращенковым.
По нему изготавливается продукция
нашей столовой. В технологических
картах содержится полная информация
по приготовлению: расход продуктов,
подробное описание технологического
процесса изготовления, требования к
качеству готовой продукции.
Самым приятным для работников столовой является то, что дети и взрослые
благодарят их за вкусные обеды, за любовь к своему делу. А за фразой «школьное питание» стоят здоровье и будущее
наших детей, что является, пожалуй,
самым важным для нас, взрослых.
Н.Е. Дронченко, Новоисетская школа
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Безопасность

Вместо «Газели» –
подарок аферисту

В Каменске-Уральском житель Екатеринбурга хотел
потратить деньги на «Газель», но перевел их мошеннику.
9 октября в дежурную часть обратился гражданин 1974
г.р. с заявлением о том, что в период с 7 по 9 октября неизвестный путем обмана и злоупотребления доверием похитил
денежные средства в сумме 550 тыс. руб., принадлежащие
заявителю.
В ходе опроса установлено, что примерно в конце сентября мужчина решил приобрести автомобиль «Газель»
на одном из сайтов объявлений и нашел подходящий в
Екатеринбурге. Связавшись с продавцом по указанному
номеру телефона, он узнал, что автомобиль сейчас не
в городе и на днях должен вернуться. Через непродолжительное время объявление о продаже было снято с
пометкой «продано».
Вскоре потерпевшему позвонил неизвестный и спросил,
актуальна ли еще покупка автомобиля, получив положительный ответ, предложил вариант о продаже. Лжеагент
сообщил, что у него есть человек в Каменске-Уральском,
который продает «Газель» за 700 тыс. руб.
На следующий день была организована встреча собственника и потенциального покупателя. При осмотре автомобиля
вопросов не возникло. Далее в ходе телефонного разговора
с лжеагентом покупатель сказал, что автомобиль его устраивает, и начал торговаться, в итоге договорились на 550 тыс.
руб. Мошенник сообщил, что он давно работает с собствен-
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ником и у них якобы взаимозачет денег, поэтому он настоял
выступить посредником в купле-продаже автомобиля, объяснив такую странную сделку тем, что он сможет получить
свой процент и взыскать некий долг с собственника, также
попросил не говорить об этом владельцу «Газели». 9 октября
была организована встреча в Каменске-Уральском, чтобы
осуществить сделку. На месте составили договор купли-продажи на заявленный автомобиль, обе стороны подписали
договор. Злоумышленник на встречах не присутствовал,
курировал все по телефону.
Покупатель поинтересовался у собственника, знает ли он
о посреднике, тот подтвердил, поэтому никаких сомнений
у него не возникло. По указанию лжеагента мужчина осуществил денежный перевод в 550 тыс. руб. на указанный
номер карты. После этого посредник заверил, что деньги
вскоре переведет собственнику, но в течение часа деньги
так и не поступили.
В ходе разговора с собственником машины потерпевший
выяснил, что лжеагент «втерся» в доверие всем участникам
этой сделки: собственнику обещал купить автомобиль за
1,55 млн руб., объяснив, что приедет его знакомый и привезет 550 тыс. руб., а разницу в миллион он потом выплатит
из своего кармана. Участники сделки поняли, что это был
мошенник, и совместно обратились в полицию, также было
обращение в банк с просьбой приостановить платеж, но это
сделать было уже невозможно.
Обманутый ранее слышал из СМИ о телефонных мошенничествах, когда представляются сотрудниками банка, но о
таком виде мошенничества, с каким он столкнулся, информирован не был. Собственник автомобиля факт знакомства
с посредником отрицает. 27 октября возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Очередной случай обмана

Мечта граждан о быстром обогащении привлекает мошенников. Жительница Каменска-Уральского потеряла более 4,5 миллионов рублей.
20 августа потерпевшая осущеВечером 8 ноября в дежурную
часть МО МВД России «Каменск- ствила еще два денежных перевода
Уральский» обратилась женщина на сумму 560 тыс. руб. на банковскую
1970 г.р. с заявление о том, что в карту мошенников. В этот же день ей
период со 2 августа по 23 сентября позвонили лжесотрудники службы
мошенники путем обмана и злоупо- безопасности и пояснили, что у нее
требления доверием похитили деньги заблокирован счет, для его разблокировки необходимо срочно внести
в сумме 4 млн 564 500 руб.
В начале августа на электронную 717 тыс. руб. У заявительницы не
почту потерпевшей пришло сооб- было в наличии всей суммы, чтобы
щение о том, что одна из известных решить этот вопрос, она оформила
компаний открывает новую платфор- потребительский кредит на сумму 400
му для дополнительного заработка. тыс. руб. в одном из банков.
Через свое мобильное приложеЗаявительница этим заинтересовалась и ввела свой номер телефона. ние, по указанию неизвестных, она
На следующий день ей позвонила перечислила 320 тыс. руб. на разные
неизвестная и пояснила, что явля- банковские карты, потом еще два деется аналитиком данной компании. нежных перевода на сумму 396 тыс.
Поверив мошенникам, женщина об- руб., а 250 тыс. руб. для открытия
ратилась в банк и оформила кредит так называемого «транзитного счета»
на 2 млн 626 901 руб. На вопрос со- для вывода денег из-за рубежа. Наитрудника банка, на какие цели берет- вность и невнимательность жертвы,
ся данный кредит, женщина ответила, а также мечта о быстром обогащении привела к денежному провалу
что на личные нужды.
Вскоре на ее телефонный номер еще на 500 тыс. руб. Значительно
пришло сообщение с реквизитами обогатившись на 4 млн 564 500 руб.,
банковских карт, на которые необхо- мошенники жертву заблокировали.
Дорогие граждане, полиция Кадимо было перевести 800 тыс. руб.,
для дальнейшего сотрудничества, менска-Уральского призывает вас
что она и сделала через терминал. быть максимально бдительными в
Там же женщина перевела дополни- крупных денежных вопросах. претельные денежные средства на об- жде чем совершать сделки или пещую сумму 1 млн руб. Вскоре, зайдя реводы, убедитесь в том, что вас
на сайт, убедилась, что ее счет был не обманывают. Не поддавайтесь
пополнен на 1 млн 800 тыс. руб., дан- панике и спешке, поговорите с родная сумма была указана в долларах. ственниками, друзьями, знакомыми,
Как выяснится позже, все эти суммы обсудите ситуацию – и возможно,
это спасет ваши сбережения.
фиктивны.

Мошенники
тоже плачут

Главное следственное управление ГУ
МВД по Свердловской области направило в суд два многоэпизодных уголовных
дела по фактам краж денежных средств
с банковских счетов граждан.
Об этом проинформировал руководитель
пресс-службы регионального полицейского
главка В.Н. Горелых. По его данным, фигурантами являются два жителя Екатеринбурга, один из которых по профессии повар,
1996 г.р., а второй, 1985 г.р., на момент
совершения преступлений уже находился в
местах лишения свободы за причастность
к незаконному обороту наркотических веществ, отбывая девятилетний срок в колонии на севере области.
«Злоумышленники действовали, представляясь своим будущим жертвам работниками
коммерческого банка. Аферисты сообщали
людям, что с их счетов осуществляются покупки товаров народного потребления. Чтобы
прекратить незаконное списание денег, мошенники требовали предоставить реквизиты
банковских карт, после чего сами оформляли
заказы в магазинах бытовой техники за чужой счет. Резонансные дела, о которых идет
речь, состоят из 20-ти томов. Следователи и
сотрудники уголовного розыска установили 12
потерпевших, среди них есть медработники,
пенсионеры, воспитатель детсада, вахтовики и другие. Повар осознал свою вину и
большую часть причиненного людям ущерба
добровольно погасил. Чего не скажешь об
обвиняемом из тюрьмы, его судьбу решит
Верх-Исетский суд Екатеринбурга», – рассказал полковник Горелых.
Пресс-служба МО МВД России
«Каменск-Уральский»
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Трудоустройство

Есть работа

ООО «Бродовское ТП» (п. Мартюш, ул. Гагарина, д. 5.
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т.
31-04-02) – продавец продовольственных товаров.
ООО «Маминское ТП» (с. Маминское, ул. Ленина, 110.
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т.
37-24-71) – продавец продовольственных товаров.
ООО «Каменское ТП» (с. Позариха, ул. Лесная, 2. Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т. 36-5097) – продавец продовольственных товаров.
ИП Штербова С.Г. (д. Брод, ул. Ленина, 50, т. 8(908)90682-70) – маляр; дорожный рабочий; разнорабочий.
АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 13, т.
37-62-39) – зоотехник; подсобный рабочий; санитар ветеринарный; оператор по искусственному осеменению животных
и птиц; помощник механика; слесарь-ремонтник; оператор
машинного доения; ветеринарный врач; мастер по ремонту
оборудования (на транспорте); слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования; водитель автомобиля; слесарь-сантехник; токарь; электрогазосварщик; рабочий по уходу за животными; тракторист-машинист с/х производства; помощник
кондитера; плотник.
В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального военного округа»
(с. Травянское, военный городок, т. (900)209-96-94) – лаборант; начальник службы; слесарь по ремонту автомобилей;
врач-терапевт; инженер; водитель автомобиля; делопроизводитель; авиационный механик (техник) по планеру и
двигателям.
Каменское райпо (с. Маминское, пгт Мартюш, т. 36-5067) – пекарь.
Каменская ЦРБ (с. Покровское, Больничный городок, 1А,
т. 37-12-70) – врач общей практики (семейный); медицинская
сестра врача общей практики; врач; юрисконсульт.
Колчеданский детский сад №1 (с. Колчедан, ул. Беляева,
6а, ул. Ленина, 55, т. 37-33-38) – рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий; младший воспитатель.
Травянский детский сад (с. Травянское, ул. Ворошилова,
17а, т. 37-22-49) – повар.
Мартюшевский детский сад (п. Мартюш, ул. Бажова,
2, т. 31-03-99) – уборщик производственных и служебных
помещений; младший воспитатель.
Каменский детский сад (с. Позариха, ул. Механизаторов,
6Б, т. 37-61-07, 37-65-33) – инструктор по физической культуре; воспитатель; уборщик территорий; помощник воспитателя; младший воспитатель.
Сосновский детский сад (с. Сосновское, ул. Кирова, 31,
т. 37-26-26) – младший воспитатель.
Новоисетская школа (с. Новоисетское, ул. Ленина, 30,
т. 37-51-42) – учитель математики; учитель русского языка
и литературы; уборщик производственных и служебных
помещений; подсобный рабочий.
Колчеданская школа (с. Колчедан, ул. Ленина, 38, т.
37-33-97) – учитель русского языка и литературы; педагог
дополнительного образования.
Сосновская школа (с. Сосновское, ул. Мира, 11, т. 3726-24) – учитель математики; учитель биологии; учитель
русского языка и литературы.
Бродовская школа (п. Мартюш, ул. Титова, 3, т. 31-0934) – учитель-логопед; учитель математики; педагог дополнительного образования; подсобный рабочий; уборщик
производственных и служебных помещений.
Травянская школа (с. Травянское, ул. Ворошилова, 9, т.
37-22-43) – учитель математики; учитель физики.
Покровская школа (с. Покровское, ул. Школьная, 1, т.
37-12-01) – подсобный рабочий; рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий.
Рыбниковская школа (с. Рыбниковское, ул. Советская,
147, т. 37-47-07) – учитель физики.
Черемховская школа (с. Черемхово, ул. Ленина, 41, т.
37-68-71, 8(950)63-23-556) – учитель математики; зам. заведующей АХО; секретарь.
Колчеданская школа-интернат (с. Колчедан, ул. Ленина,
29, т. 37-32-49) – водитель автомобиля.
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ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Новая, 34, т. 35-10-65,
доб. 213) – протяжчик; инженер по охране труда; резчик труб
и заготовок; зам. бухгалтера; менеджер.
УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, ул. Заводская, 1, т.
37-35-25) – токарь 4 разряда; первый зам. руководителя инженер по охране труда; мастер; машинист крана (крановщик);
фрезеровщик 4 разряда; грузчик; стропальщик; лаборант по
физико-механическим испытаниям 3 разряда; сварщик арматурных сеток и каркасов 3 разряда; водитель погрузчика;
штукатур; машинист крана автомобильного 6 разряда; слесарь-ремонтник 3 разряда; арматурщик 2 разряда; контролер
бетонных и железобетонных изделий и конструкций 3 разряда;
формовщик железобетонных изделий и конструкций.
Сельхозпредприятие во имя вмч. Георгия Победоносца (с. Кисловское, ул. Хлебная, 4, т. 37-25-71) – водитель
автомобиля; тракторист.
ООО «Зори Урала» (с. Клевакинское, ул. Уральская, 19,
т. 34-88-75, 37-27-48) – тракторист-машинист сельхозпроизводства.
ГКУ «СРЦН Каменского района» (п. Мартюш, ул. Молодежная, 8, т. 35-09-88 доб. 1) – шеф-повар; специалист
по социальной работе; уборщик производственных и служебных помещений; юрисконсульт; воспитатель младший
воспитатель.
ООО «Бытсервис» (с. Покровское, ул. Ленина, 110, т. 3715-90) – закройщик 1 разряда.
Центральная библиотека (п. Мартюш, ул. Ленина, 11, т.
31-04-25) – программист.
ООО «УК «Дирекция единого заказчика Каменского
городского округа» (п. Мартюш, ул. Ленина, 3А, т. 31-05-10,
32-90-02) – начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отд.;
водитель автомобиля.
Обособленное структурное подразделение АО «Тандер» – магазин «Магнит» (пгт. Мартюш, ул. Гагарина, 13, т.
967-859-58-87, 800-700-6303) – продавец продовольственных
товаров.
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» (с. Сосновское,
т. (904)982-96-20) – слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике; контролер; медицинская сестра;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; рабочий по уходу за животными; мастер участка;
слесарь-сантехник; оператор птицефабрик и механизированных ферм; электрогазосварщик; слесарь по ремонту
автомобилей; разнорабочий.
Асбестовский почтамт – Филиал АО «Почта России»
(с. Новоисетское, ул. Калинина, 6, т. 8(343)22-70-435) – почтальон.
ОП Универсам «Пятерочка» ООО «Агроторг» (с. Колчедан,
т. 8(922)02-74-284) – продавец продовольственных товаров.
ООО «Пренса» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 25, т.
8(912)284-08-13) – электрогазосварщик; резчик на пилах,
ножовках и станках; маляр; упаковщик; пескоструйщик; зачистчик; стропальщик; сборщик.
МУП «Тепловодоснабжение КГО» (п. Мартюш, ул. Ленина, 3А, оф. 305, т. 8(922)70-65-007) – водитель автомобиля;
слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда.
МКУ «Управление хозяйством КГО» (п. Мартюш, ул. Титова, 8, т. 39-60-66) – мастер дорожный; тракторист.
ООО «Ариада» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 1А, т.
8(900)035-15-37) – водитель автомобиля.
ОАО «Хлебная база №65» (п. Первомайский, 30, т. 37-1804) – аппаратчик обработки зерна 4 и 3 разрядов.
Обособленное подразделение «КСП «Высокая степь»
(с. Травянское, т. 8(343)203-46-58) – водитель автомобиля;
слесарь-ремонтник.
ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского» (п. Лебяжье, ул.
Советская, 10, т. 39-90-86) – культорганизатор.
ООО «УЗМК» (п. Мартюш, ул. Гагарина, 1В, офис 6, т.
(908)900-51-15) – разнорабочий.
ИП Азахов Ш.Э. (п. Мартюш, ул. Гагарина, 9а, т. (913)50555-50, (982)631-94-26) – бухгалтер; технолог; мойщик посуды;
продавец продовольственных товаров; пекарь; уборщик производственных и служебных помещений; кухонный рабочий;
повар; официант.
Каменск-Уральский центр занятости
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 16.40, 01.05, 03.05 Время
покажет (16+)
14.40, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10, 23.50 «Суперлига» (16+)
01.20 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
02.20 Х/ф «Полицейская академия» (16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

22 ноября

вторник

звезда
05.00 Т/с «Лето волков» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный
репортаж (12+)
09.40, 01.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Брянск.
Они не пропали без вести» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№80» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Убить Фиделя Кастро» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
02.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Т/с «Объявлены в розыск»
(16+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги
недели
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 Х/ф «Под Большой медведицей» (16+)
11.00 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». Симфонический форум России. Российский национальный молодежный
симфонический оркестр (0+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мой генерал» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

ПРОДАМ: дрова (береза,
осина). Сухостой.
Тел. 8-901-150-84-92.
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23 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Николай Добронравов.
Как молоды мы были...» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота», «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.00 М/ф «Человек-паук. Через
Вселенные» (6+)
10.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.05, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (12+)
00.00 Х/ф «Охотники за разумом»
(16+)
02.00 Х/ф «Полицейская академия
2. Их первое задание» (16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 10.15, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

звезда
05.20 Т/с «Объявлены в розыск»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.30 Х/ф «Блондинка за углом»
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Морпехи»
(16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Гатчина.
На подступах к Ленинграду» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 01.10, 02.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой
медведицей» (16+)
11.00 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал»
(16+)
12.25, 01.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
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ПЛАМЯ

среда

18 ноября 2021 г.
24 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Телебиография. Эпизоды. Александр Масляков» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота», «Охотники на
троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
00.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия
3. Повторное обучение» (16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

четверг

09.55, 05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

звезда
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Морпехи» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Карелия.
Северный рубеж» (16+)
19.40 «Главный день. Офицеры»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

тнт

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой
медведицей» (16+)
11.00, 17.30 Психологическое шоу
«Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» (16+)
12.25, 01.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
12.30 «Вести настольного тенниса»
(12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20 «Час ветерана» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30,
05.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая).
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25 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Я актриса больших
форм. Наталья Крачковская» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота», «Охотники на
троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.35 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» (16+)
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Полицейская академия
4. Гражданский патруль» (16+)
02.40 Х/ф «Полицейская академия
5. Задание в Майами» (16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

звезда
05.20 Т/с «Морпехи» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Суперограбление в Милане» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Забытые
лагеря Остмарка» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
02.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+)
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Стоянка» (0+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой
медведицей» (16+)
11.00 Программа «Рецепт» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал»
(16+)
12.25, 01.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
17.30 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)

12
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пятница

26 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 05.10 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт.
секс, смерть и Шэрон Стоун» (18+)
01.40 Российский этап Гран-при
2021 г. Фигурное катание (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка»
(16+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 Т/с «Предатель» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота», «Охотники
на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Полицейская академия
4. Гражданский патруль» (16+)
10.40 Х/ф «Полицейская академия
5. Задание в Майами» (16+)
12.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Малыш на драйве»
(18+)
01.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

суббота

06.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
06.20 Х/ф «Мачеха» (0+)

звезда
05.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Черные береты»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
11.25, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Освобождение» (12+)
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Суперограбление в
Милане» (12+)
02.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
03.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 «Жена. История любви. Фигуристка, олимпийская чемпионка
Марина Анисина» (12+)
11.20 «Поехали по Уралу. Михайловск» (12+)
11.35 Х/ф «Мой генерал» (16+)
12.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.30 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
16.15 Х/ф «Под Большой медведицей» (16+)
17.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.30 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30
«События. Акцент» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)
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27 ноября

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр 8» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Приходите ко мне, как к
живой. Матрона Московская» (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики. Андрей Вознесенский (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.45, 01.15 Российский этап Гранпри 2021 г. Фигурное катание (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчивых
- 60! (16+)
23.45 Борис Гребенщиков и группа
Аквариум - «Огонь Вавилона» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» (12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

нтв
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь»! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Их нравы» (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Охотники на
троллей», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 М/ф «Рио 2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на каникулах», «Монстры на каникулах 2»,
«Монстры на каникулах 3. Море
зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)

01.15 Х/ф «Полицейская академия
6. Осажденный город» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.00, 02.25 Х/ф «Райский уголок»
(12+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Сестра по наследству»
(16+)
05.45 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)

звезда
04.40, 03.45 Т/с «Освобождение»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Кремль 9. Георгий Жуков.
Охота на маршала» (12+)
09.00, 13.15, 18.20 Т/с «Жуков»
(16+)
22.50 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.25 Х/ф «Черные береты» (12+)
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (6+)
03.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Полярный» (16+)
17.30, 18.30 «Звезды в Африке»
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)

отв

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35
Итоги недели
06.55, 07.40, 08.55, 10.35, 12.25,
14.55, 15.40, 20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» (16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «Праздник» (0+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Директор Арт Музея Ольга Свиблова»
(12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20, 05.10 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00, 03.55 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
15.45 Х/ф «Темные лабиринты прошлого» (16+)
19.05 Х/ф «Сильвия» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
00.00 Х/ф «Параллельные миры»
(16+)

КУПЛЮ: сельскохозяйственную технику и трактор Т-25 и
Т-16; мотоцикл ИЖ-Юпитер-5.
Тел. 8-950-19-55-172.
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал»,
«Днепр», запчасти к мотоциклу «Урал», «Днепр».
Тел. 8-953-605-70-74.

№89

ПЛАМЯ

воскресенье

28 ноября

Первый канал
04.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60 лучших» (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при 2021
г. Фигурное катание (0+)
23.30 Х/ф «Короли» (16+)
00.35 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

россия 1
05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и другие» (12+)

нтв
05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт»
(16+)
13.40 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия 7.
Миссия в Москве» (16+)

домашний
06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)

18 ноября 2021 г.

14.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
02.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.20 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)

звезда
05.50 Т/с «Освобождение» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№79» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Ракеты Королева» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров. Катуков против Гудериана» (16+)
14.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Почетный караул. На
службе России» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)
05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.10,
14.50 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
15.50 Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
17.30 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
20.00 «Звезды в Африке»
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена»
(16+)

отв

06.00, 08.00, 21.00, 05.10
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.15, 12.40,
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ»
07.00 «Парламентское время» (16+)
09.00, 22.00 Х/ф «День Святого Валентина» (16+)
10.20, 01.10 Х/ф «Голова
классика» (16+)
12.45 Х/ф «Единственный
мой грех» (16+)
16.35 «О личном и наличном» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатеринбург) - «Надежда» (Оренбургская область). Прямая
трансляция
18.30 «Поехали по Уралу.
Арти» (12+)
18.45 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
23.15 Х/ф «С меня хватит»
(16+)
03.25 Х/ф «Параллельные
миры» (16+)
05.35 «Прокуратура. На
страже закона» (16+)
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В газете «Пламя» №88 от 16.11.2021 опубликован ряд нормативно-правовых актов, в том числе: информсообщения КУМИ о проведении аукционов на заключение договоров аренды земучастков – д.
Брод – для ИЖС, с. Покровское, п. Мартюш, с. Большая Грязнуха,
с. Щербаково – для ведения ЛПХ; д. Брод – ИЖС; о проведении
аукциона на право заключения аренды муниципального имущества –
нежилое здание: д. Соколова, ул. Рудничная, д.11; о предоставлении
в аренду земучастков – п. Мартюш, с. Барабановское, с. Рыбниковское, д. Шилова, с. Травянское, п. Новый Быт – для ведения ЛПХ; д.
Брод, д. Бекленищева, с. Маминское – для ИЖС; о предоставлении
земучастка в собственность – д. Боёвка – для ведения ЛПХ; п.
Солнечный – ведение садоводства; о возможном установлении
публичного сервитута – газоснабжение жилых домов в с. Колчедан.

Магазин мясной. Закупаем мясо крс и баранину,
дорого, и вынужденный забой.
Тел. 89828011268, 89617503024.
@

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей)

@

БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел. 8-9000-43-70-17

Мраморному карьеру (д. Походилова)
требуются:

• Горный мастер
• Машинист экскаватора
• Главный механик
• Дробильщик
• Машинист камнерезной машины
• Водитель погрузчика
• Электромеханик
• Механик по транспортному обслуживанию

Заработная плата высокая. Соцпакет.
Питание и проживание предоставляются.
Телефон для справок 8 953 38 63 802.
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Природный стимулятор роста

Для садоводов

Алоэ – природный стимулятор роста для рассады и любых других растений. Нужно тщательно промыть листья в теплой воде, поместить в
кастрюлю и с помощью деревянной толкушки
размять в кашу. Затем взять емкость объемом 1
литр, положить в нее 10 ст. л. кашицы алоэ, накрыть крышкой и оставить в темном прохладном
месте. Через неделю разбавить экстракт водой,
оставить еще на пару часов, после чего довести
объем до 5 литров. В таком настое можно замачивать семена, луковицы и черенки перед посевом,
а также использовать для корневых подкормок.

ЧТОБЫ ДЕКАБРИСТ ПЫШНО ЗАЦВЕЛ
К НОВОМУ ГОДУ

Для этого нужно подкормить. В качестве удобрения можно использовать
раствор золы (2 ст. л. на 1 л воды) или готовое калийно-фосфорное удобрение для комнатных растений. В течение зимы раз в месяц полезно проливать
грунт сладкой водой (0,5 ст. л. сахара на 1 л воды). Глюкоза улучшает обмен
веществ, поддерживает процессы дыхания, питания, развития и формирования бутонов растения.
Также для поддержания здоровья и красоты цветка в целом можно поливать
его янтарной кислотой (1 таб. на 1 л воды). Она здорово оживляет растения,
укрепляет их, способствует лучшему усвоению питания. А как только на побегах появятся первые бутончики, обязательно опрыскайте растение борной
кислотой (1 г на 1 л), чтобы те не осыпались.
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Чудо-удобрение
для герани

как ухаживать за геранью, чтобы она
цвела и радовала вас буйной растительностью? Приготовьте для герани чудо-удобрение, и уже через некоторое время вы
не узнаете свой цветок. Вам понадобится:
отстоянная вода, перекись водорода, йод.
Смешать 1 мл перекиси с 1 литром воды.
Добавить 0,5 мл йода. Все хорошенько
перемешать. Перед поливом герани убедитесь, что земля слегка влажная.

КАК ЗАСТАВИТЬ ЦВЕСТИ

Вы можете заставить цвести герань
в любое время года, когда вам хочется.
Для этого нужно взять обычную булавку,
продезинфицировать ее спиртом, марганцовкой или перекисью, проколоть ствол
насквозь и оставить ее там, также можно сделать еще несколько дырочек, не
оставляя в них булавку. В этом случае
цветок начинает активно вегетировать и
выдавать цветоносы. Процесс не самый
быстрый, готовьтесь к тому, что придется
одну недельку подождать, но результат
обязательно будет.

ЧЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ БОРТИКИ ГРЯДОК
ОТ ГНИЕНИЯ

Для обработки бортиков грядок
подойдет далеко не любое средство,
которое предназначено для пропитки
и защиты дерева.
Ведь многие из них при нагревании
солнечными лучами и под воздействием влаги будут выделять токсичные
вещества в землю, а значит, они попадут в выращиваемые растения. Категорически запрещено использовать для
пропитки следующие средства: водорастворимые с токсичными составляющими; содержащие пентахлорфенол в
составе; с медью нафтената; масляные.
Для обработки древесины лучше брать
комбинированные невымываемые средства, которые применяют в тяжелых условиях эксплуатации. Но перед тем как
наносить их на древесину, следует внимательно изучить состав и убедиться в
том, что особо токсичных веществ в них
нет. К примеру, хорошие отзывы получили
средства «Биосепт Ультра», «Неомид».
Также для обработки применяют народные средства. Они менее эффективны, но более доступны и экологичны.
Прополис с подсолнечным маслом.
Средство готовят, смешивая 3 части
масла и 1 часть прополиса. Смесью
пропитывают губку и наносят ее на
сухое дерево. У такой пропитки есть
один существенный недостаток – обработанная маслом древесина быстро
возгорается.
Водный раствор медного купороса
(5-10%). Купорос разбавить с водой (50100 г/10 л). Для обработки 1 м² дерева
потребуется около 50-80 г купороса. Недостатком такой пропитки является то,
что раствор при нагревании выделяет
токсичные вещества.
Финский метод. Многие огородники
уже давно с успехом пользуются финским методом. Считается, что с помо-

щью него можно продлить срок службы
дерева до 15 лет. Суть метода заключается в обработке древесины смесью
из извести (1,6 кг), ржаной муки (800
г), соли (400 г), медного купороса (1,5
кг), воды (10 л). Вначале необходимо
смешать муку с водой и размешать их,
чтобы получилась густая консистенция.
Далее ввести все другие составляющие. Полученный состав поставить на
малый подогрев. Охладив до теплого
состояния, нанести его на деревянный
бортик. После того как первый слой
высохнет, необходимо покрыть древесину еще раз. Такой метод является
эффективным, однако не экологичным.
Его лучше не применять на грядках,
на которых выращиваются растения,
употребляемые в пищу. А вот для цветочных грядок он подойдет хорошо.
Поскольку средство смывается водой,
его необходимо наносить несколько
раз за сезон.
Смолы хвойных пород. Такой способ защищает дерево от гниения и вредоносных насекомых. После нанесения
этой пропитки красить либо лакировать
бортики нельзя. Древесина после обработки становится липкой.
Клей ПВА. Необходимо всего лишь
обработать часть бортика, которая уходит вглубь земли, клеем, дождаться,
когда он высохнет и образует на поверхности прозрачную пленку.
Спиртовой раствор канифоли. Чтобы приготовить раствор, необходимо
взять треть порошковой канифоли и
добавить ее в спирт. Смесь должна
получиться как жидкий клей. Раствор
нанести на дерево при помощи кисти.
Бортики оставить для высыхания на
одни сутки.
Цемент и жидкое стекло. Готовят
состав для обработки дерева следую-

щим образом: цемент и жидкое стекло
(силикаты натрия и калия) смешивают
в соотношении 3 к 1. Разбавляя водой,
необходимо добиться жидкой консистенции. Наносить на дерево кистью
или распылителем. Сушить не менее
пяти суток.
А вот такие популярные у огородников средства пропитки деревянных
бортиков, как битумная мастика и использованное машинное масло, применять нельзя. Эти средства хотя и
хорошо защищаю древесину от влаги и
гнили, а также увеличивают срок службы, но при этом при нагреве выделяют
в почву токсичные вещества, а значит,
будущий урожай, полученный с грядок,
опасен для здоровья. К тому же древесина после такой обработки становится
легковоспламеняемой.
Обжигание. Делают его с помощью
газовой горелки, в течение 10 минут.
После чего окунают дерево в воду. Далее древесину подвергают промыванию
и очистке металлической щеткой. В
результате она становится устойчивой
к влаге, гниению и различным микроорганизмам, вредоносным насекомым.
Пленка или агроткань. Защитить
бортики можно, если между древесиной
и почвой положить плотную полиэтиленовую или армированную пленку. Так
удастся устранить прямой контакт дерева с землей. В результате древесина
сможет прослужить дольше. Как вариант – прокладывание агроткани. Ею
оборачивают нижнюю часть бортов и
прикрепляют механическим степлером.
Сайдинг. Облицовка сайдингом не
только защитит деревянный бортик от
влаги, но и сделает грядки привлекательными и стильными на вид.
Материалы с сайта
sezonyogorodnika.ru
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По горизонтали: 3. Мишень для стрелка. 5.
Обратная сторона плаща. 10. Работник на жатве,
сенокосе. 15. Сорт копченой колбасы. 18. Детский юмористический киножурнал. 19. Зерновая
основа для изготовления пива. 20. Бизнес-шарм.
21. И для выпечки хлеба, и для отопления жилища. 22. Самая яркая звезда в созвездии Орла.
26. Прогулочное судно. 27. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. 28. Поклеп, напраслина.
29. Дорожный сундучок. 31. Церковный округ,
управляемый архиереем. 32. Автомобильная
дорога через реку. 34. Пример для подражания.
36. Главный финансист предприятия. 37. Весенний цветок. 41. Конкурсная комиссия. 43. Ночлег
для самолетов. 44. Тара для продуктов. 45.
Гордая царская птица. 47. Ткань для костюмов
и пальто. 48. Призывник для службы в царской
армии. 51. Бессвязная речь больного человека.
52. Размолвка между друзьями. 53. Отец жены.
54. Морской песчаный берег. 56. Специальность
водопроводчика. 58. Вечер перед Рождеством.
62. Запруда на реке. 66. Виноградные ветви. 69.
Сонное состояние. 71. Место работы клоунов и
дрессировщиков. 73. Музыкальный инструмент
для Клары. 74. Зефирные конфеты. 75. Титул
мусульманского правителя. 77. Финансовый
покровитель, помощник. 81. Сосуд для букета.
82. Музыкальный знак отказа. 83. Смотритель
гарема. 84. Опросный лист. 85. Чувство приятной расслабленности. 86. Большой мешок. 87.
Размах колебаний. 88. Брат матери.
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По вертикали: 1. Квартира арестанта. 2. Муж
дочери. 3. Резервуар для хранения и перевозки
жидкости. 4. Уничтожитель следов карандаша. 6.
Войско Чингис-хана. 7. Краснуха, детское заболевание. 8. Двухколесная тележка, запряженная
ишаком. 9. Главный город Египта. 11. Прибыль,
полученная путем обмана. 12. Знахарь, лекарь. 13.
Закат солнца. 14. Колючее растение пустыни. 16.
Часть спортивного снаряда для прыжков в высоту.
17. Деревня в Азии. 23. Репейник. 24. Ручной измельчитель овощей. 25. Дурак по Достоевскому. 29.
Вещи, груз пассажиров. 30. Ручной инструмент для
фигурного выпиливания. 32. Камень для памятников. 33. Страница книги с названием. 35. Штора на
окне. 38. Целительное снадобье. 39. Пешеходная
дорога. 40. Качество, свойственное игле. 42. Молодой спортсмен. 46. Наездник на печи по щучьему
велению. 49. Соглашение между договаривающимися сторонами. 50. Житель Японии. 51. Посуда для
вина. 55. Мелкий мошенник, обманщик. 57. Смелый
человек. 59. Скелет головы. 60. Залив в низовьях
рек. 61. Чистый вес товара без упаковки. 63. Три
произведения одного автора с общей идеей. 64.
Она хороша лишь при ловле блох. 65. Деревянная
кадка для теста. 67. Церковная служба в первой
половине дня. 68. Длинная клавиша на клавиатуре
компьютера. 70. Неуправляемое явление природы.
72. Краткий вывод из сказанного. 76. На столе он
всему голова. 77. Безнравственность, стыд. 78.
Драгоценный камень, болгарские сигареты. 79. Враг
тьмы. 80. Место перед гаванью, где корабли могут
стоять с полным грузом. 81. Единица мощности 1 Вт.
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Гороскоп
на 22–28 ноября
ОВЕН. Не бойтесь
взять на себя дополнительную ответственность и нагрузку – это к лучшему.
ТЕЛЕЦ. Вас ждет
удача при условии,
что вы начнете сочетать подсказки интуиции с реальными
возможностями.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас
ждут приятные перемены в жизни. Больше доверяйте своей
интуиции, верьте в
свою мечту.
РАК. В делах и во
взаимоотношениях
следует избегать непродуманных действий, иллюзий и
манипуляций.
ЛЕВ. Не стоит
пытаться решать
несколько дел одновременно, лучше
не торопиться и сделать все качественно.
ДЕВА. Многие неурядицы остались
в прошлом, будут
налаживаться отношения с коллегами,
родней.
ВЕСЫ. У вас появится возможность
разрешить трудный,
но жизненно важный
вопрос. Вы почувствуете облегчение.
СКОРПИОН. Неделя будет продуктивной. Используйте
дипломатичность и
умение найти компромисс.
СТРЕЛЕЦ. Успех
обязательно придет,
но вам необходимо
приложить некоторые усилия. Меньше
слов, больше дела.
КОЗЕРОГ. Не откладывайте выполнение замыслов. Не
требуйте слишком
много, это грозит осложнить отношение
к вам окружающих.
ВОДОЛЕЙ. Самой
важной задачей будет получение достоверной информации, не доверяйте
случайным знакомствам.
РЫБЫ. Маленькие
трудности легко отступят под вашим
напором, а более
серьезные только
раззадорят ваш боевой пыл.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Цель. 5. Подкладка. 10. Жнец. 15. Салями. 18. Ералаш. 19. Солод. 20. Имидж. 21. Печь. 22. Альтаир. 26. Яхта. 27. Медиана.
28. Клевета. 29. Баул. 31. Епархия. 32. Мост. 34. Образец. 36. Бухгалтер. 37. Тюльпан. 41. Жюри. 43. Ангар. 44. Сумка. 45. Орел. 47. Шевиот. 48. Рекрут.
51. Бред. 52. Ссора. 53. Тесть. 54. Пляж. 56. Слесарь. 58. Сочельник. 62. Плотина. 66. Лоза. 69. Дремота. 71. Цирк. 73. Кларнет. 74. Пастила. 75. Шейх. 77.
Спонсор. 81. Ваза. 82. Бекар. 83. Евнух. 84. Анкета. 85. Истома. 86. Куль. 87. Амплитуда. 88. Дядя. По вертикали: 1. Камера. 2. Зять. 3. Цистерна. 4. Ластик.
6. Орда. 7. Корь. 8. Арба. 9. Каир. 11. Нажива. 12. Целитель. 13. Заря. 14. Кактус. 16. Планка. 17. Кишлак. 23. Лопух. 24. Терка. 25. Идиот. 29. Багаж. 30.
Лобзик. 32. Мрамор. 33. Титул. 35. Занавеска. 38. Лекарство. 39. Тротуар. 40. Острота. 42. Юниор. 46. Емеля. 49. Сделка. 50. Японец. 51. Бокал. 55. Жулик.
57. Смельчак. 59. Череп. 60. Лиман. 61. Нетто. 63. Трилогия. 64. Спешка. 65. Квашня. 67. Обедня. 68. Пробел. 70. Стихия. 72. Резюме. 76. Хлеб. 77. Срам.
78. Опал. 79. Свет. 80. Рейд. 81. Ватт.

16

ПЛАМЯ

18 ноября 2021 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем рождения Екатерину Степановну Хлебникову, Лидию Александровну Белоусову, Ангелину Евгеньевну Мозалеву.
Желаем крепкого здоровья, мира, надежных и верных друзей, благодарим за
труд в общественной работе.
Районный совет ветеранов

***
С юбилеем Виктора Александровича Табуева, Владимира Михайловича
Конева, Виктора Владимировича Семянникова, Ольгу Варсонофьевну Семянникову, Тамару Сергеевну Осокину,
Валентину Поликарповну Южакову, Михаила Алексеевича Белоусова, Татьяну
Васильевну Ляхову, Лидию Сергеевну
Белякову, Василия Ивановича Скибина, Татьяну Викторовну Зозину, Виталия Николаевича Степанова, Любовь
Михайловну Черноскутову, Таскиру
Кираматовну Мухаметчину, Ольгу Викторовну Медведеву, Ольгу Анатольевну Барахвостову.
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

№89

Засыпкина, Юрия Михайловича Колодкина, Сергея Александровича НеСовет ветеранов уймина, Виталия Дмитриевича КузнеКолчеданской администрации, цова, Надежду Борисовну Десятову,
специалист по соцработе Николая Давыдовича Асмус, Галину
Александровну Засыпкину, Веру Спи***
С юбилеем Людмилу Ивановну Бур- ридоновну Попову, Наталью Александину, Валентину Семеновну Князе- дровну Воробьеву, Лидию Николаву, Светлану Александровну Беляеву, евну Фулинскую, Елену Алексеевну
Любовь Леонидовну Власенко, Ири- Жеребенкову, Александра Егоровича
ну Дмитриевну Двоеглазову, Галину Евдокимова.
Александровну Жеребятьеву, Людмилу
Добрых встреч и хороших вестей,
Яковлевну Забелину, Алевтину ФедоНовых планов, любимых друзей!
ровну Концевую, Эльвиру Михайловну
Пусть наполнится радостью дом,
Набокину, Алсу Сайфулловну ПономаСчастья вам и удачи во всем!
реву, Елизавету Андреевну Семенову,
Маминская администрация,
Галину Николаевну Тренину, Екатерину
совет ветеранов, женсовет,
Степановну Хлебникову, Виталия Афоспециалист по соцработе
насьевича Григорьева.
***
Пусть мечты исполнит юбилей
С 80-летием детей войны Лидию СерИ согреет счастье нежным лучиком!
геевну Белякову и Валентину ПоликарРадости, удач, красивых дней!
повну Южакову.
Яркой жизни и благополучия!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Бродовская администрация,
Дорогие люди любят вас,
совет ветеранов, женсовет,
А душа цветет, не унывает,
специалист по соцработе
Любит жизнь, как будто в первый раз!
Е.Е. Удовенко
***
С юбилеем Бориса Васильевича
и Колчеданский совет ветеранов
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

О возможностях получения социально значимых услуг
на Едином портале государственных и муниципальных услуг
На территории РФ реализуется проект перевода массовых
социально значимых услуг в
электронный формат. С этой
целью между Администрацией
Каменского городского округа
и Министерством цифрового
развития и связи Свердловской
области заключено Соглашение
об организации информационного и технологического взаимодействия. 25 государственных и
муниципальных услуг из числа
массовых социально значимых
жители Каменского района могут
получить в электронном виде на
портале gosuslugi.ru:
1. Выдача градостроительного
плана земельного участка.
2. Выдача разрешения на строительство объекта капитального
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитального строительства в связи
с продлением срока действия
такого разрешения).
3. Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
4. Направление уведомления
о соответствии построенных или
реконструированных объектов
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома требованиям законода-

тельства РФ о градостроительной деятельности.
5. Направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке.
6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей
территории, аннулирование такого разрешения.
7. Согласование проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
8. Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из
одной категории в другую.
9. Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства.
10. Предоставление разрешения на осуществление земляных
работ.
11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта
капитального строительства.
12. Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
13. Перераспределение земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в частной собственности.
14. Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории.
15. Предоставление жилого
помещения по договору социального найма.
16. Постановка граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно.
17. Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
18. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности.
19. Организация отдыха детей
в каникулярное время.

20. Выплата компенсации части
родительской платы за присмотр
и уход за детьми.
21. Выдача специального
разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
в соответствии с полномочиями,
определенными в статье 31 ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в РФ и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
22. Признание садового дома
жилым домом и жилого дома
садовым домом.
23. Предоставление субсидий
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг.
24. Назначение и выплата компенсации расходов по оплате
жилого помещения, в том числе
оплате взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг
отдельным категориям граждан.
25. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов
Архивного фонда РФ и других
архивных документов, предоставление архивных справок,
архивных выписок и копий архивных документов.
Администрация Каменского
городского округа

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент
Главный редактор Н.В. Казанцева.
информационной политики Свердловской области.
Редактор по выпуску Л.В. Лугинина.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Верстка и корректура: С.Ф. Ларина.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфеПодписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
20307 (2 номера в неделю). Цена свободная.
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано ГУП СО «Монетный
Адрес редакции и издателя: 623427, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а. щебеночный завод» СП «Березовская типография», 623700,
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. Заказ 2866. Тираж 1000.

В соответствии с законом о СМИ редакция
не гарантирует публик ацию пост упающих
текстов, оставляет за
собой право сокращать
и редактировать их, не
меняя смысла. Материалы под значком @
публикуются на правах
рекламы.

Газета «Пламя» в социальных сетях – ok.ru/gazetaplam, vk.com/plamakgo, instagram.com/kgo.plama и на све.рф

