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Губернатор ввел
ЧС из-за засухи

В 39 муниципалитетах Свердловской
области, пострадавших из-за засухи,
в том числе и в Каменском городском
округе, губернатор Е.В. Куйвашев ввел
режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Губернатор отметил, что к нему обратились главы муниципалитетов и руководители более 200 сельхозпредприятий, которые терпят убытки из-за засухи. «По нашему сельскому хозяйству
нанесен настоящий солнечный удар.
Земля неделями стояла без спасительной влаги. Ситуация крайне тревожная.
И даже если до конца лета установится
нормальная погода, запланированных
объемов уже не собрать», – рассказал
губернатор.
По словам Е.В. Куйвашева, ущерб в
регионе превысил 4 млрд руб. Министру
АПК области А.А. Бахтереву поручено
более точно оценить все последствия
от засухи. Но уже точно известно, что
почти четверть планируемых объемов
заготовки зерна, овощей, кормов для

Новая техника
на полях

В 2021 г. выросло число каменских
аграриев, получивших государственные субсидии на поддержку технической модернизации, инновационного
развития сельскохозяйственного
производства.
Если в 2020 г. в числе отобранных
к субсидированию было пять районных инвестиционных проектов, а
сумма субсидии из областного бюджета составила 7,9 млн. руб, то в
этом году уже семь хозяйств Каменского района получили помощь от государства. На эти цели региональной
комиссией по отбору проектов определена субсидия в сумме 8 млн 353
тыс. руб. В числе тех, кто прошел
отбор в этом году: АО «Каменское»,

скота в регионе сельхозтоваропроизводители уже потеряли, поэтому задача
сегодня – помочь предприятиям, от
которых зависит, будут ли доступными
уральцам местные продукты. Надо решать проблему нехватки урожая овощей
до того, как она о себе заявит на прилавках магазинов.
«По сути, вопрос помощи сельчанам,
это о том, что зимой будем есть. Будут ли доступны привычные для всех
картошка и морковка. Наши, родные,
уральские!» – отметил Е.В. Куйвашев.
Режим ЧС позволит производителям
сельскохозяйственной продукции избежать возврата бюджетных субсидий
из-за низкого урожая, а правительству
области – заявиться на федеральную
поддержку. Министерство АПК на данный момент занимается подготовкой
пакета документов на федеральный
уровень об оказании помощи уральским
сельхозпроизводителям.
Аграрии Каменского района, где аномальная жара уничтожила часть будущего урожая, конечно, надеются на
помощь от государства. «Жара и продолжительное отсутствие дождей нанесли большой урон сельскому хозяйству,
– рассказал директор ООО «Родина»
М.И. Шаблаков. – Мы традиционно выращиваем на рыбниковских полях зерновые культуры, овощи. Прошлые годы
имели высокую урожайность и выгоду
с земледелия. Нынче успешно провели
посевную кампанию, но сейчас видов на
хороший урожай практически нет. Засуха сделала свое пагубное дело. В этой
непростой ситуации мы нуждаемся в
государственной поддержке. Думаю, что
введенный губернатором режим чрезвычайной ситуации – мера вынужденная,
но крайне необходимая».
Олег Руднев

крестьянское хозяйство Р.Г. Юксеева, предприниматель С.И. Панов,
главы крестьянских (фермерских)
хозяйств И.Н. Маков, С.Г. Сенников,
Р.П. Суаридзе, А.В. Шаламов.
В целом, заместитель начальника
Каменского управления АПК И.В.
Пермякова сообщила, что на 1 июня
этого года сумма господдержки каменских аграриев из областного и
федерального бюджетов по всем
направлениям составила 58 млн 426
тыс. руб.
На поддержку технической и технологической модернизации районными
аграриями получено 1 млн 430 тыс.
руб., до конца июля ожидается финансирование по данному направлению в
сумме 4 млн 477 тыс. руб. Субсидируется техника и оборудование, приобретенные в четвертом квартале 2020 г. и
в этом году (до 1 октября).

Ситуацию прокомментировал
и директор НП «СХП во имя
влкм Георгия Победносца» Н.А.
Красиков, который больше восьми лет возглавлял управление
АПК Каменского района: «В
2010 г. у нас тоже объявлялась
чрезвычайная ситуация, но тот
год был полегче в том смысле,
что весенней влаги было достаточно хотя бы для начала роста
растений. В этом же году даже
многолетним и однолетним травам, которые идут на зеленый
корм, не хватило влаги, их урожайность раза в три меньше,
чем в 2010 г.
Нынче нам пришл ось из
550 га, засеянных зерновыми,
200 га убрать на сенаж, которым будем кормить скот зимой.
В итоге все равно мы получим
30-35% сенажа и 27% сена. Урожайность на оставшихся зерновых будет раза в 2 меньше,
чем в 2020 г., потому что из-за
недостатка влаги кущения не
было, хлеба низкорослые, колос
меньше – не такой налитой и
зерно щуплое.
В этой ситуации придется
изыскивать средства и закупать корма на стороне, но где?
Все соседние регионы тоже
объявили ЧС из-за засухи. Будем всю солому собирать с полей и выживать теми кормами,
которые заготовим. Ну, а если
не сможем закупиться, часть
хозяйств, в том числе и мы,
как ни печально, вынуждены
будем сокращать поголовье
КРС».
Светлана Шварева

Стоит отметить, что в 2020 г. в рамках
инвестиционных проектов районными
сельхозпроизводителями были куплены
два зерноуборочных комбайна, трактор,
плуг оборотный, три сеялки, оборудование для животноводства. В 2021 г. в рамках реализации проектов приобретены:
зерноуборочный и картофелеуборочный
комбайны, три трактора, три оборотных
плуга, два телескопических погрузчика,
оборудование для животноводства.
«Мы, конечно, довольны, что приобрели картофелеуборочный комбайн и плуг
оборотный. Без комбайна мы не можем
работать, – говорит глава крестьянского
хозяйства Р.Г. Юксеев. – Рассчитывали на субсидию на комбайн до 30% от
стоимости, на плуг до 40%. Комиссией
определена сумма субсидии в размере
10% от стоимости. К концу года надеемся
на дополнительное финансирование».
Светлана Шварева
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Покровское благоустраивается

Этим летом территория Покровской администрации активно благоустраивается.
Убрана свалка за Хлебной базой в
поселке Первомайском. Заметно поубавилась, а к концу лета, по словам главы
сельской администрации О.А. Панченко,
должна исчезнуть многолетняя свалка на
38 км, на повороте к Богдановичу.
Как и запланировано, обустраивается
школьный маршрут: пока пешеходная дорожка и подъезд к начальной школе выполнены в щебне, но как только пройдет замена труб теплотрассы, рабочие приступят
к асфальтированию тротуара и проезжей
части. Начато строительство отрезка дороги на выезде на Заречный. Кронировали
деревья по ул. Мира в Покровском и по ул.
Набережной в деревне Малая Белоносова.
Силами сельских активистов прибрали
и на стадионе, ликвидировав небольшие
свалки за сценой и за забором. Можно
сказать, эта территория вообще постепенно становится центром притяжения
покровчан. Стадион больше 10 лет про-

стоял заброшенным, его не раз пытались
реанимировать, но дальше попыток дело
не шло. В этом году был восстановлен
забор и проведено освещение, выкошено
футбольное поле, установлены ворота и
стадион начал оживать: там дни напролет
гоняют мячи подростки. А после того, как
на стадион завезли песок и натянули
сетку для пляжного волейбола, туда потянулись и взрослые. Как и планировали
сельская администрация и Покровский
ДК, эта спортплощадка хорошо зашла на
массовые мероприятия.
На стадионе людно и весело прошел
День молодежи, а 17 июля, при содействии Каменской профсоюзной организации медработников и торговой сети
магазинов «Кировский», удалось провести двухчасовой сельский праздник.
Взрослые с удовольствием прослушали
концерт, а около полусотни мальчишек и
девчонок с неменьшим удовольствием
участвовали в занимательной программе, которую им подготовила команда
веселых аниматоров.

Благодаря социальному
партнерству

В Барабановском, где преобладающее «население» – дачники, коренные селяне умеют
радоваться даже небольшим переменам.
К примеру, тому, что с помощью МКУ «Управление городским хозяйством» удалось прогрейдировать и подсыпать все дороги. Значимым событием
для села стало то, что благодаря спонсорской
помощи АО «РУСАЛ-Урал» в клубе была заменена
система отопления, а в помещении сельской администрации появилась вода и обустроенный туалет:
подрядчики проводили работы зимой и весной. Они
же обустроили рядом с администрацией площадку
для проведения массовых мероприятий – соорудили сцену, установили скамейки. А вокруг обелиска
погибшим в годы войны и площадки установили
металлическое ограждение, со скромным орнаментом, окрашенное в строгий серый цвет. Этот,
казалось бы, незначительный штрих придал всей
территории законченный вид.
«Вот еще бы подрядчики убрали за собой кучи
щебня, мусора, разровняли рытвины и колдобины,
тогда территорию можно будет легко окашивать и
прибирать», – говорит глава Барабановской администрации С.Д. Алмазова.
Светлана Шварева

Светлана Шварева

Пока не в графике

В этом году по договору между Региональным фондом содействия капремонта общего
имущества многоквартирных
домов и подрядной организацией ООО «Олимп» в Каменском
городском округе должны быть
капитально отремонтированы
10 домов.
В Новом Быту, Клевакинском,
Колчедане, Новоисетском, Сипавском отремонтируют по одному
дому, в Позарихе – два, в Покровском – три. Подрядчик должен
выполнить 38 видов работ.
По данным на 1 июля, были
сделаны крыши домов №№ 1 и 4
по ул. Рабочей в Покровском, велся ремонт фасада и отмостки дома
№ 17 по ул. Мира в Клевакинском, системы водоснабжения в доме
№ 4 по ул. Гагарина в Новом Быту.
По утвержденному графику большая часть работ запланирована
на июль, август и сентябрь. Тем не менее, администрация района
отмечает, что в этом году капитальный ремонт продвигается с трудом:
подрядная организация местами запаздывает со сроками и не укладывается в графики. Между тем руководитель подрядной организации
ООО «Олимп» обещает все работы выполнить в срок.

Зарегистрированы первые кандидаты

22 июля окружная избирательная
комиссия по выборам депутатов
думы Каменского городского округа
по пятимандатному избирательному
округу № 1 зарегистрировала первых
14 кандидатов.
Удостоверения зарегистрированных
кандидатов из рук председателя окружной комиссии О.Ю. Мясниковой получили представители Каменского местного
отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия».
Отметим, что окружная избирательная комиссия по выборам районных
депутатов была сформирована 4 июня

«Хотели, чтобы стадион зажил активной жизнью, – говорит О. А. Панченко.
– А мы – администрация, дом культуры,
школа – будем помогать в этом». В планах организовать еще и баскетбольную
площадку. Ну и, насколько возможно,
продолжать проводить там массовые
мероприятия, что в условиях пандемии
неплохой выход.

Светлана Шварева

на заседании Каменской районной
ТИК. «В ее состав были включены
семь человек, в том числе представители трех политических партий
(ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия»), общественной организации «Зеленый фронт» и три
представителя от собрания избирателей по месту работы», – пояснила председатель Каменской РТИК
А.А. Озорнина.
На данный момент продолжается городского округа началось размещевыдвижение кандидатов. В рамках ин- ние баннеров, информирующих об изформационно-разъяснительной дея- бирательной кампании.
тельности на территории Каменского
Материал с сайта Каменской РТИК
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Доска почета

Равняемся на лучших

и Почетный гражданин Каменского
городского округа. Своей творческой
Продолжаем знакомить с жителями Каменского городского округа, чьи деятельностью она вносит весомый
фотографии помещены на районной Доске Почета. Все они неоднократно вклад в сохранение и развитие народотмечались районными и областными наградами, пользуются заслуженным ного творчества на селе.
авторитетом и уважением в трудовых коллективах и в населенных пунктах,
принимают активное участие в общественной жизни.
Е.В. Кунщикова, специалист 1 катеЛ.Н. Вешкурцева, директор Физ- ющие сохранению здоровья занима- гории Клевакинской администрации.
Евгения Виккультурно-спортивного комплекса ющихся и сотрудников.
торовна начала
Тренерский коллектив спортивной
Каменского городского округа.
трудовую деятельЛюдмила Нико- школы – это стабильный коллектив единость в августе
лаевна работает номышленников. Олег Вячеславович
1977 г. в совхозе
директором Физ- также является выпускником данной
им. Ленина после
культурно-спортив- школы. Он неоднократный чемпион Росокончания Клеваного комплекса с сии, победитель первенства Европы,
кинской школы. С
2013 г. Благодаря серебряный призер первенства мира по
июля 1987 г. наее усилиям Камен- тхэквондо. За историю существования
чала работать в
ский район входит школы тренерами подготовлено 26 мадолжности секрев десятку лучших стеров спорта, шесть мастеров спорта
таря исполк ома
в рейтинге ГТО в международного класса и два заслуподгруппе сельских женных мастера спорта. Воспитанники сельского Совета, в настоящее время
м у н и ц и п а л ь н ы х школы ежегодно принимают участие – специалист 1 категории Клевакинской
во всероссийских и международных администрации.
образований.
За период трудовой деятельности
За период работы Л.Н. Вешкурцевой соревнованиях, где становятся побебыла построена площадка для заня- дителями и призерами. Выпускники Ка- имеет благодарственные письма, потий уличной гимнастикой в Мартю- менской спортивной школы включены в четные грамоты главы администраше; проведен капитальный ремонт сборную России и достойно защищают ции Каменского городского округа.
спортивного клуба в этом поселке; честь Свердловской области, становясь За многолетнюю работу в участковой
подготовлены заявки на участие в победителями и призерами первенства избирательной комиссии награждена
грамотами районной ТИК, областной
конкурсном отборе муниципальных Европы и мира.
комиссии. В 2013 г. отмечена Почетобразований на получение субсидий
Л.А. Козлова, руководитель народ- ным знаком Избирательной комиссии
из областного бюджета на строительство спортивной площадки для заня- ного коллектива оркестра русских Свердловской области. За активное
тий уличной гимнастикой в Новои- народных инструментов ДК Мартюш. участие во Всероссийской переписи
Л ю д м и л а А н - населения награждена Знаком Госкомсетском и на получение субсидий из
дреевна является стата РФ, знаком Федеральной службы
областного бюджета на строительство
создателем и бес- государственной статистики, отмечена
хоккейного корта в Покровском.
сменным руково- медалью Федеральной службы госуАктивно работает Людмила Никодителем оркестра дарственной статистики. С 2013 г. имеет
лаевна с депутатами, спонсорами и
русских народных звание «Ветеран труда».
благотворителями по привлечению внеинструментов ДК
бюджетных средств. Такие мероприятия
Т.Н. Овечкина, директор ПокровМартюш, которому
районного уровня, как «Лыжня России»,
20 марта 2021 г. ской ДШИ.
«Кросс Наций», «Легкоатлетическая
Татьяна Николаисполнил ось 40
эстафета», «Спортивный фестиваль»,
евна работает в Полет.
организатором которых является Л.Н.
кровской детской
Выступления
Вешкурцева, являются массовыми и
школе искусств с
оркестра всегда
проходят на высоком организационном
1995 г. преподаваотличают яркость, самобытность,
уровне.
телем фортепиано,
индивидуальность. В его концертведет специальО.В. Епимахов, директор Камен- ных программах участвуют солиности «фортепиасты-инструменталисты (фортепиаской спортивной школы.
но», «ансамбль»,
Олег Вячеславо- но, домра, балалайка), вокалисты,
«аккомпанемент»,
вич работал трене- хореография. Эти концерты любит
а также работает
ром-преподавате- население, их проведение играет
концертмейстером.
лем в Каменской важную роль в деле пропаганды и
С 2004 г. возглавлядетско-юношеской популяризации народного творчеспортивной школе ства, оркестрового искусства и раз- ет работу образовательного учреждения
с 2004 г., с 5 фев- вития культуры Мартюша и Камен- в качестве директора.
Покровская ДШИ является активным
раля 2009 г. назна- ского городского округа.
Профессионализм руководителя участником всех районных конкурсов, мечен директором.
С п о р т и в н а я позволяет не только качественно под- роприятий и концертов. Татьяна Николашкола на террито- готовить отдельные номера, но и в евна внедряет в процесс обучения новые
рии муниципаль- целом выстроить программу развития методики, разработки, а также авторские
ного образования существует более коллектива, ежегодно совершенствуя составительские пособия, адаптирован20 лет, учреждение базируется в при- исполнительское мастерство орке- ные учебные программы. В работе исспособленном помещении – здании странтов. Это подтверждает участие пользует собственные разработки.
Выпускники Покровской ДШИ продолжабывшей аптеки. В этой связи много коллектива в конкурсах, фестивалях
средств, сил, энергии директор на- различного масштаба: городского, ют обучение в средних специальных и высправляет на создание благоприят- районного, областного, всероссийско- ших учебных заведениях и возвращаются
ных условий ведения тренировочного го и международного уровня. Людмила на работу в стены родной школы. Татьяна
процесса, устранение предписаний Андреевна награждена почетными Николаевна активно работает в области
контролирующих органов. Сегодня в грамотами министерства культуры персофоницированного финансирования
школе созданы все санитарно-эпиде- Российской Федерации и другими зна- дополнительного образования.
Продолжение следует
миологические условия, способству- чимыми наградами. Она ветеран труда
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Региональные вести

Проекты развития области получат
государственную поддержку

Минздраву и Минфину поручено до
Председатель Правительства РФ
М.В. Мишустин утвердил перечень 13 августа подготовить проект решения
поручений по итогам рабочей по- о выделении 70 млн руб. на дооснащение Центральной городской клиниездки в Свердловскую область.
ческой больницы №1 Екатеринбурга и
о выделении 230 млн руб. на покупку
оборудования для Областной детской
клинической больницы.
В ЦГКБ №1, напомним, М.В. Мишустин ознакомился с проектом медицинского кластера в Академическом
районе. Минфин, Минздрав и Минэкономразвития, согласно поручению
премьера, должны предусмотреть в
федеральном бюджете до 7,5 млрд
руб. на его проектирование и строи
тельство.
Они направлены на совершенствоЭто уникальный проект, формирувание социальной и образовательной
ющийся по принципу полного цикла
инфраструктуры, снятие барьеров
– от обучения и подготовки кадров,
для развития промышленности, – сопроведения научных исследований,
общает пресс-служба Правительства
генерации бизнес-идей до внедрения
России.
в клиническую практику, оказания
Напомним, проекты развития ревысокотехнологичных медуслуг, выгиона российский премьер обсудил
пуска востребованной продукции мес губернатором в ходе двусторондицинского назначения. Медицинский
ней рабочей встречи 5 июля. Речь,
кластер должен будет объединить
в частности, шла о поддержке допотенциал ведущих региональных
рожного строительства на Среднем
вузов, научно-исследовательских инУрале, проектах развития в здравоститутов, медучреждений. Ежегодно
охранении, создании кампуса для
в нем будут получать лечение около
Уральского федерального универ20 тысяч пациентов.
ситета.

Поделиться заботой

Губернатор Е.В. Куйвашев попросил мэров
передать автомобили администраций врачам,
работающим с больными коронавирусом.
«Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много, и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без
транспорта физически не успевают на все
вызовы. Я решил отдать часть машин правительства Свердловской области больницам»,
– сказал Е.В. Куйвашев.
С подобной инициативой губернатор выступал
и в прошлом году в пик пандемии, тогда главы
муниципалитетов передавали свой транспорт
волонтерам для доставки продуктов и в мед
учреждения для развоза врачей по вызовам к
больным коронавирусом.
В Каменском районе в 2020 г. автотранспорт для медиков и волонтеров, помогающих
пожилым пенсионерам, выделяла не только
администрация района, но и главы сельских
территорий. В этом году автопарк Каменской
ЦРБ пополнился двумя санитарными автомобилями, но при первой необходимости медикам и
добровольцам, конечно, окажут помощь.
Нап ом ним , ч то д л я р е ш е н и я п р о бл е м ы
дефицита транспортных средств в системе
здравоохранения в этом году правительство
региона закупит 276 новых санитарных автомобилей. Большая их часть уже отправлена в муниципалитеты, но с ростом числа
вызовов больничных автопарков не хватает
– вторую неделю в Свердловской области
ежедневно выявляют более 400 новых случаев заражения.

Цитата недели

Этому проекту – быть. Мы
на сегодняшний день нашли возможность финансирования этого
кластера. Поэтому только пожелаю вам удачи, чтобы строители
оправдали все надежды, в том
числе тех людей, которые будут
приходить сюда лечиться
М.В. Мишустин, председатель
Правительства РФ
Минздраву поручено до 1 октября
заключить соглашение с региональными властями о проектировании
и строительстве научно-исследовательского института охраны материнства, который также станет
участником кластера.
По итогам посещения Уральского федерального университета Минобрнауки,
Минфину, Минэкономразвития и Минстрою дано поручение до 13 августа
проработать вопрос о строительстве
университетского кампуса.
Кроме того, Минпромторг, Минтранс,
Минфин и Минздрав РФ должны до
1 декабря представить предложения
по совершенствованию механизмов
господдержки, направленных на повышение доступности российской
авиационной техники. Этот вопрос
обсуждался во время посещения М.В.
Мишустиным Уральского завода гражданской авиации.

Об охране труда

Обеспечение безопасности людей на производстве остается
одним из приоритетов в работе всех органов власти. Об этом
шла речь 23 июля на совещании под председательством заместителя генерального прокурора РФ С.П. Зайцева по вопросу
состояния законности в сфере охраны труда и профилактики
производственного травматизма в УрФО. Участие в работе
принял губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев.
«От того, насколько полно и эффективно реализуются на
предприятиях мероприятия по охране труда, зависит не только
качественное развитие экономики страны, но и жизнь и здоровье
наших людей», – сказал заместитель генерального прокурора. По
его словам, с 2015 г. в целом по УрФО фиксируется рост случаев
производственного травматизма. Только за первое полугодие
2021 г. на Урале произошел 281 несчастный случай – на 10% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 г. При этом в Свердловской области этот показатель благодаря усилиям региональных
властей и предприятий в последние годы снижается. По итогам
2020 г. на территории нашего региона травмы получили на 10%
людей меньше, чем годом ранее.
В первом полугодии 2021 г. на общие показатели повлияло ЧП,
произошедшее на территории комбината «Электрохимприбор» в
Лесном. В результате ДТП с автобусом погибли семь человек, еще
восемь пострадали. «Последствия были бы еще хуже, если бы не
наша служба санитарной авиации и не наши медики. Вертолеты
центра медицины катастроф четыре раза вылетали в Лесной и
перевезли в Екатеринбург пострадавших. Одного из них спасти,
к сожалению, не удалось. Но двое уже выписаны после лечения,
еще двое пока в больнице. После аварии мы провели несколько
проверок транспорта и нашли большое количество нарушений. Я
хочу напомнить всем главам предприятий: безопасность людей –
это ваша прямая обязанность и ваша личная ответственность»,
– отметил губернатор Е.В. Куйвашев.
По материалам департамента информационной политики
Свердловской области
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Операция
«Подросток»

На территории Каменска-Уральского и Каменского района проходит
первый этап межведомственного
оперативно-профилактического мероприятия «Подросток». Его условное название «Беглец».
В рейдовых мероприятиях принимают
участие сотрудники различных отделов полиции, а также представители
территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
председатели ветеранских организаций образования и здравоохранения.
Было проверено 277 мест возможного
пребывания несовершеннолетних: вокзалы, подземные и наземные переходы;
торговые точки и прилегающие к ним
территории; досуговые учреждения.
Также проверено 384 места массового
пребывания граждан, 8 учреждений
для несовершеннолетних (загородные
лагеря, СРЦН).
Рейдовые бригады проверили образ жизни 181 подростка, состоящего
на учете в подразделениях по делам

несовершеннолетних: из них 35, употребляющих алкогольную продукцию,
18, допускающих самовольные уходы.
Кроме того, проверено 122 родителя
(иных законного представителя), состоящих на учете, и 18 семей «группы
риска». Поставлен на учет один несовершеннолетний и один законный
представитель.
В этот период проведено 5 лекций,
бесед и других профилактических мероприятий в учреждениях отдыха и
оздоровления детей и подростков. К административной ответственности привлечено 14 законных представителя.
При проведении профилактических
рейдов было доставлено 15 несовершеннолетних жителей города, из них
13 безнадзорных подростков. Все они
возвращены родителям. Кроме того,
выявлено 10 фактов нахождения лиц
младше 16 лет, находящихся в ночное
время на улицах и общественных местах без сопровождения взрослых.
14 июля на территории Каменского
района установлен факт вовлечения
в распитие спиртного несовершеннолетнего 2004 г. р. совершеннолетним
братом 2000 г. р. По данному факту

Отделом дознания отделом полиции
№22 МО МВД России «Каменск–Уральский» возбуждено уголовное дело. «За
вовлечение несовершеннолетнего
в распитие спиртного предусмотрено административное наказание от
1500 до 3000 руб. За то же деяние,
совершенное родителем или законным представителем, грозит штраф в
размере от 4000 до 5000 руб. В случае
неоднократного распития спиртного с
несовершеннолетним виновнику грозит
лишение свободы до 4 лет», – прокомментировала заместитель начальника
ОУУП и ПДН ОП №22 МО МВД России
«Каменск-Уральский» А.А. Колосова.
Также сотрудники полиции проводят
разъяснительные беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, на водных объектах города и
района, в ходе которых рассказывают о
мерах безопасности и особом контроле
за детьми рядом с водоемом.
Мероприятия, направленные на выявление несовершеннолетних, нарушающих требование комендантского часа,
продолжаются.
Пресс-служба МО МВД России
«Каменск-Уральский»

Безопасный двор для детей

Дорожные полицейские на территории Каменского
района провели профилактическое мероприятие
«Безопасный двор».
В ходе его сотрудники Госавтоинспекции расклеили на
подъездах домов и информационных стендах в Колчедане,
Новоисетском, Травянском, Большая Грязнуха обращения к
водителям с призывом быть предельно внимательными при
движении по сельским улицам и дворовым проездам.

«Дети воспринимают дворы домов как безопасную
территорию, но, к сожалению, это неверно, двор – это
территория, которая таит угрозу, – рассказали в ГИБДД
Каменска-Уральского. – Как правило, дети, увлекшись
подвижными играми, выбегают на проезжую часть дворового проезда из-за стоящего на парковках транспорта,
ограничивающего обзор, неожиданно для водителей и
попадают под колеса движущихся автомашин».

Не оставляйте ребят
без контроля!
В целях сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних инспекторы по пропаганде Отдела ГИБДД
совместно с председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Каменского района и
государственным инспектором отдела надзорной деятельности провели профилактическую работу с детьми
и их родителями, проживающими в сельской местности.
Межведомственный рейд был проведен в Сосновском,
Маминском, Ленинском. Представители ведомств посетили
многодетные и неблагополучные семьи, которые состоят на
учете. Председатель территориальной комиссии Н.Ю. Смоленцева проверила условия проживания несовершеннолетних и исполнение родительских обязанностей их законными
представителями. Государственный инспектор отдела надзорной деятельности В.М. Черницын исследовал состояние
печей и отопительных приборов в домах, проверил электропроводку, вручил тематические памятки. Дорожные полицейские напомнили детям и их родителям об обязательном
соблюдении правил дорожного движения, раздали специ-

Пропагандисты напомнили взрослым, что прежде чем начать движение на автомашине, необходимо убедится, что на
их пути (сзади автомобиля или впереди него) нет маленьких
пешеходов, а также обратили внимание на необходимость
соблюдения скоростного режима при движении по улицам в
населенных пунктах.
Юным участникам дорожного движения полицейские
напомнили о «дорожных ловушках», которые подстерегают
детей в каждом дворе. Велосипедистам и детям с самокатами рассказали о правилах управления средствами индивидуальной мобильности.
Уважаемые родители, ежедневно напоминайте своим
детям о необходимом соблюдении Правил дорожного
движения. Опасны игры вблизи дороги. На самокатах и
роликах кататься можно только по тротуару, на велосипеде выезжать на проезжую часть нельзя, если ребенку
нет еще 14 лет, даже если дорога во дворе.
альные буклеты о
правилах управления велосипедами и самокатами, проверили
условия хранения
самоходной техники и транспортных
средств, разместили на информационных стендах тематические
листовки.
При патрулировании отдаленных территорий Каменского городского округа особое
внимание обращалось на пресечение фактов управления
несовершеннолетними различной техникой. В ходе рейда
выявлено три нарушения ПДД юными велосипедистами, с
ними проведены разъяснительные беседы, а их родители
предупреждены об ответственности за правонарушения
детей.
Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского
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Школьные каникулы

Рабочие моменты

Отряд «Новое поколение» при Маминском ДК работает на благо родного села.
Трудовые будни пролетают очень быстро, но воспоминания о добрых делах
останутся.
Благодаря нашим усилиям село сияет
чистотой. Мне бы хотелось перечислить
самые значимые из дел. Так, ребята
очистили пляжную зону, ведь лето было
очень жарким и купаться хотелось всем.
Маминский ДК сияет чистотой и свежестью, так как во всех помещениях сделана генеральная уборка. Мы осилили даже
большой зрительный зал!
Также отряд привел в порядок территорию обелиска в Маминском, ведь мы
должны чтить память своих предков,
погибших в войну. Мы помогали одиноким
людям, которым тяжело самим принести
воды и сходить в магазин.
Ребята научились правильно оформлять документы при устройстве на работу. Знания, полученные во время работы,
помогут им ориентироваться в обществе,
быть увереннее в себе, лучше пользоваться своими правами и чувствовать
ответственность за свои поступки и решения. Благодаря работе в бригаде мы
становимся взрослее.
Ребята все разные, но их объединяет
желание сделать все возможное для
родного села и, конечно, получить первый опыт в зарабатывании денежных
средств.

Победа
в областном
этапе

Ученик Новоисетской школы Иван
Бороздин стал победителем областного этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля
детского и юношеского творчества
«Звезда Спасения».
Его работа – сказка «Предупреждение пожаров от шалости детей
с огнем» – была признана лучшей в
номинации «Литературное творчество». Этот результат – отличное достижение, ведь всего в региональном
этапе фестиваля приняли участие
несколько сотен детей в возрасте от 7
до 18 лет, а также детские творческие
коллективы со всей Свердловской области. Поздравления принимает и его
учитель В.А. Пустовалова. Участники
областного этапа представили на суд
жюри более 700 работ в номинациях изобразительного, литературного,
музыкального, хореографического и
сценического творчества. Творческие
номера и работы, завоевавшие по
итогам отбора первенство в своих
номинациях, продолжат борьбу за
победу и представят Свердловскую
область на II этапе всероссийского
фестиваля «Звезда спасения».
Ирина Тропина

«Фотолето – 2021»

В это лето в Маминском ДК было трудоустроено 13 человек. Хочется отметить, что все они очень ответственные и
трудолюбивые ребята. Евгений Костарев,
Семен Вялков, Руслан Кулимбетов и Дарья Чубыкина работают уже не первый
год и всегда инициативны, смело предлагают пути решения каких-либо проблем
и всегда доводят дело до конца. Ксения
Воробьева, Лев Собченко, Константин
Вялков и Денис Раков в отряде впервые,
но с большим желанием берутся за любое дело. Нина Мезенова очень по-хозяйски подходит к уборке помещений и
наведению чистоты в ДК. А еще в отряде
есть Саша Костарев, который своим позитивом заряжает всех, и работать в такой
обстановке получается очень легко!
Каждое утро мы встречаемся, обсуждаем планируемые дела и приступаем к
их выполнению! И как же здорово, когда
все получается! Хотелось бы отметить,
что это только полпути, и за оставшееся
время можно будет сделать очень много.
Семен Вялков, Л.В. Мамина,
руководитель отряда

Подведены итоги фотоконкурса «Мое фотолето – 2021», который проводился с 1 по 30 июня
в ЦДО.
Участие в нем приняли 25 ребят
из Пироговской школы и ЦДО. Дипломантами фотоконкурса стали 10
участников. Дипломами I степени
отмечены: творческая работа «Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во
всей вселенной» Вадима Васильева
(Пироговская школа), «Край родной»
Кирилла Брусянина и «Наш Киря»
Дианы Орловской (ЦДО).
Дипломы II степени получили ребята из ЦДО: Виктория Кузьмина за
творческую работу «Сказочные пионы», Софья Попова за «Землянику»,
Андрей Масленников за фото «Мой
верный друг», Екатерина Малых за
«Нежное цветение» и Елена Тюменцева за «Пионы».
Дипломами III степени отмечены:
творческая работа «Небо – колыбель
детской фантазии» Екатерины Рязановой (Пироговская школа) и «Сестренка»
Кирилла Брусянина (ЦДО).
Экспозиции фоторабот представлены
на странице «ВКонтакте» и в рекреации
первого этажа ЦДО. Благодарим ребят
за участие и желаем всем яркого, солнечного лета!
И.П. Ворончихина,
педагог-организатор ЦДО

«Лето – это маленькая жизнь!»

Для детворы это девиз
летних каникул. Это неудивительно, ведь за лето дети
проживают «маленькую»
жизнь, наполненную разными интересными событиями.
Одним из таких событий стала
игровая программа в деревне
Часовая, организованная сотрудниками Покровского ДК.
Ребята с удовольствием вспомнили игры на свежем воздухе и
детские загадки. А рисунки на
тему «Как я провел свое лето»
украсят фойе Покровского ДК.
Благодарим родителей за помощь в благоустройстве детской площадки и за теплый прием. Благодарим за поддержку и сладкие подарки
И.И. Ковпака. Счастливые лица, радость в глазах детей – это значит, что все не зря!
Е.Л. Бирюкова, директор Покровского ДК

Сотрудники Колчеданского ДК постарались поднять настроение всем
детям, гуляющим во дворе. Чтобы хорошим оно оставалось до конца дня,
для ребят провели игровую программу «Краски лета».
Дети поделились на три команды и получили первое задание – из определённых
лепестков собрать цветок. Те цветы, что у них получились, и стали названием
команд. Первая команда называлась «Ромашки», вторая – «Маки», а третья –
«Георгины». Вторым заданием для всех участников было собрать все «капельки
дождя» с земли, третьим – собрать радугу из разноцветных бумажных полосок.
А в завершении они отгадывали загадки, символизирующие лето. После каждого
задания командам выдавались жетоны. Выиграла команда «Маки»!
«Нам удалось поднять ребятам настроение. Все остались довольны играми и
сладкими подарками», – рассказала В. Бутолина, методист Колчеданского ДК.
Материал с сайта кдц-кго.рф
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Наши земляки

Хранительница истории села

29 июля исполняется 80 лет ветерану педагогического труда, Почетному
жителю Сосновского и просто замечательной жизнерадостной женщине
Ие Степановне Заостровных.
В 1962 г. она приехала в Сосновское в
качестве учителя русского языка и литературы и на протяжении 46 лет работала
в Сосновской школе, отдавала все свои
знания и силы детям. Она всегда была
увлечена своей профессией и работой,
требовательно относилась к ученикам.
Ни одно поколение выпускников Сосновской школы помнит ее интересные и
содержательные уроки, наполненные
любовью к русскому языку.
Ия Степановна была заводилой во всех
школьных делах, а особенно – в организации походов. Вместе с ребятами она путешествовала по родному краю в любое время года. Зимой – на лыжах, весной, летом
и осенью – на велосипедах или пешком.
А каких готовила экскурсоводов! Они
принимали участие в районных и областных мероприятиях и нередко становились победителями.
Ию Степановну называют Хранительницей истории нашего села. Это она

была инициатором создания и руководителем школьного музея «Истоки» на
протяжении 20 лет, он был открыт 9 мая
1985 г. в День Победы. А сколько времени и души вложено в эту работу… По
крупицам собирался материал о первых
жителях села, о Сосновском совхозе, о
народном образовании края, о незаконно
репрессированных и потом реабилитированных в 30-е и 40-е годы, о ветеранах
Великой Отечественной войны, о тех, кто
так и не вернулся с полей сражения, о
тружениках тыла. Благодаря огромному
труду этого человека много полезного и
интересного можно найти в школьном
музее.
Многочисленные грамоты, дипломы,
благодарственные письма могут рассказать о кропотливом труде учительницы.
В 2001 г. по ходатайству коллектива Сосновской школы И.С. Заостровных было
присвоено звание «Почетный гражданин
села».
Вместе с мужем, с которым прожили
уже 55 лет, они воспитали двоих детей,
богаты и внуками, растет правнук. За создание крепкой и дружной семьи, достойное воспитание детей в 2014 г. Ия Сте-

Главное – душою
не стареть

18 июля отпраздновала свой 90-летний юбилей
А.М. Зырянова. Приветливая, жизнерадостная, позитивная женщина, вырастившая троих детей, имеющая 8 внуков и 12 правнуков, рассказала о своей
судьбе.
А н н а М и ха й л о в н а р од и л а с ь
в деревне Козловка, Буинского
района Татарской АССР в многодетной семье простых рабочих.
До войны успела окончить всего
два класса – школу закрыли, в
соседнюю деревню идти было
далеко. Это были самые тяжелые
годы ее жизни – голод, холод, нечего надеть, обуть, приходилось
выживать. 10-летняя Анна стала
помогать родителям по дому, по
хозяйству, началась трудовая деятельность – пахали на быках, возили сдавать хлеб, зарабатывали
трудодни.
За доблестный труд в годы войны Анне Михайловне
присвоено звание труженика тыла. В 20 лет приехала на
Урал, вышла замуж за нашего земляка М.И. Зырянова,
жили дружно, в согласии, счастливо прожили 21 год. Много
трудились, работала станочницей на КУМЗе, дояркой в
совхозе «Пироговский», на пенсию вышла из Пироговского
детского сада.
С мужем они отстроили большой, красивый дом, ухоженный сад, огород, держали много коров, свиней, кур, уток.
Имеет 45 лет трудового стажа, ей было присвоено звание
«Ветеран труда», награждена большим количеством почетных грамот и благодарственных писем.
Анна Михайловна, от всей души поздравляем с 90-летним юбилеем и желаем вам долголетия, крепкого здоровья,
оптимизма и любви близких и родных.
А.В. Халтурина, специалист по соцработе
Сипавской администрации

пановна и Анатолий Михайлович
были награждена знаком отличия «Совет да
любовь».
Ия Степановна уже более 10
лет отдыхает на
пенсии. Но только скучать ей некогда, домашними делами себя
не ограничивает.
Она также с интересом общается с жителями села, интересуется жизнью бывших
выпускников, которые, в свою очередь
и ее не забывают, сотрудничает с поисковыми отрядами, продолжая собирать
материал о людях родного села, т.е. продолжает писать историю жизни села,
которое для нее стало давно родным.
Уважаемая Ия Степановна, от всей
души поздравляем Вас с юбилеем! Не
теряйте силу духа и настрой свой боевой,
не страшны любые беды с вашей молодой душой! Мы все вас любим и уважаем,
крепкого вам здоровья на долгие годы.
А.А. Соломеина, специалист по
соцработе Сосновской администрации

Горжусь своими земляками

Для сельских бабушек все деревенские проблемы и
успехи села видны как на ладони. Вспоминая прошлое,
они горюют об упадке сельского хозяйства, которое в
советское время активно развивалось. Думая о будущем, наши пенсионерки переживают о судьбе молодого
поколения. Они помогают воспитывать внуков и правнуков своими мудрыми советами, житейским опытом,
закладывают в детские души частицы добра.
Не проходят бесследно бабушкины нравоучения. Есть
кем гордиться и среди молодых жителей Позарихи. К примеру, А.В. Петухова с удовольствием рассказывает, что
ее внук Коля занимается спортом: тренируется в секции
кикбоксинга у профессионального тренера А.В. Солтана. Николай Петухов ездит на соревнования, занимает
призовые места.
А.В. Солтан работает тренером в Каменской спортивной школе больше 20-ти лет. Секцию посещают около
40 человек в возрасте от 6 до 16 лет. Юные спортсмены
достигают успехов на российском и областном уровнях:
Николай Петухов отличился в первенстве России, Дмитрий Лепихин стал победителем первенства УрФО, Саша
Андреев, Анастасия Простякова – призерами соревнований. Раньше тренировки проходили в Позарихинском
ФОКе, когда его закрыли, пришлось заниматься в спортзале Каменской школы. Сейчас ребята тренируются в
Позарихинском ДК.
Внимательный, требовательный тренер А.В. Солтан
поддерживает своих воспитанников, развивает в них дисциплину, выносливость, растит из них настоящих защитников Родины. Родные Андрея Владимировича (по линии
матери Нины Викторовны) из деревни Свобода. Есть в
нем что-то схожее с его прадедом А.Г. Белоносовым.
Андрей Гаврилович был честный, справедливый человек. По единогласному решению земляков, как почетный
житель А.Г. Белоносов был захоронен в центре деревни.
Горжусь своими земляками и верю, что их потомки будут достойны своих предков, будут также упорно трудиться, воспитывать добрых и мудрых сыновей и дочерей.
Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ
районного совета ветеранов
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Краеведение

Неизвестная война: эвакуация детских домов

Одна из драматических страниц
Великой Отечественной войны – эвакуация детей. Об эвакуации детских
учреждений в Каменск-Уральский и
его окрестности говорят мало, как
будто ее и не было...
Во время войны подрастающее поколение отправляли вглубь страны, чтобы спасти от ужаса боев и вражеской
оккупации. Путь на восток был совсем
непрост. То эшелон попадет под бомбежку. То ребенок потеряется: отстанет
от поезда и не сможет правильно назвать свое имя. И на новом месте было
несладко: погода – холодная, жилье –
тесное, питание – скудное.
За время войны число детских домов
в Свердловской области выросло с 23
до 113, а воспитанников в них – с 4 до
16 тысяч. Но лидером детской эвакуации стала Челябинская область: она
приняла 300 учреждений, в которых
было 38 тысяч детей.
Каменск-Уральский, Каменский и Покровский районы встретили войну как раз
в составе Челябинской области (село Покровское тогда было центром отдельного
района). Детский дом в начале войны
у нас был один на сто воспитанников –
Колчеданский. Руководил им 28-летний
А.Е. Подставленников. Уже 2 августа
1941 г. его призвали в Красную армию.
Директором стала А.А. Богдзевич.
В начале октября 1941-го районные
отделы народного образования начали
готовиться к приему эвакуированных.
Эшелоны ждали на станции 1-й Синарской, где дети должны были получить
питание, баню, медосмотр и транспорт
к месту размещения.
«Красный оружейник»
из Тульской области
29 октября 1941 г. в Каменский район
прибыл детский дом «Красный оружейник» из Епифанского района Тульской
области. Место известное: там находится поле Куликовской битвы. 121 воспитанника отправили в село Щербаково.
Директором Щербаковского детдома
назначили Е.И. Дронову. Ей удалось
наладить хорошие отношения с местными жителями. Архивные источники
сообщают: «Детдом проводит большую
работу с колхозниками по культурному
обслуживанию, в результате колхозы
оказывают помощь детскому дому продуктами питания».

А там, откуда приехали ребята, шли
бои. Епифанский район был захвачен
немцами с 20 ноября по 13 декабря. За
24 дня в нем почти все уничтожили. Город
Епифань стерли с лица земли, сожгли деревни, разрушили школы. Возвращаться
детдомовцам было некуда.
В январе 1942 г. часть воспитанников,
67 человек, переселили в соседнюю
деревню Клюкину. В ноябре 1944-го
пришел новый директор – Иван Астафьев. После войны количество детей
в Щербаковском детдоме стало уменьшаться, и в 1953 г. он был закрыт.

«Молодой рабочий»
из Московской области
Детский дом «Молодой рабочий» приехал к нам из города Пушкино Московской
области. Вспоминает его воспитанник
Евгений Жестков: «1 сентября 1941 г. начался новый учебный год. Ежедневно над Пушкино,
в одно и тоже
утреннее время,
пролетал немецкий самолет. Мы
даже видели летчика и грозили
ему кулаками. В
ответ он делал несколько пулеметных очередей и улетал довольный, что
мы разбегались и прыгали в открытые
щели, которые в то время были у каждого дома. 18 октября все воспитанники
детдома были эвакуированы. В полдень
этого же дня началась бомбежка Мытищинского железнодорожного узла. Одна
из бомб попала в третий вагон, где были
дети из нашего детского дома. Полностью
сгорели два вагона, погибли 3 мальчика, а
у Тони Барановой оторвало правую ногу.
К утру 19 октября переформированный
эшелон двинулся на Урал. Пропуская
встречные воинские эшелоны, останавливались (иногда на двое-трое суток) на
больших станциях, где получали горячее
питание в эвакопунктах».
8 ноября 1941 г. «Молодой рабочий»
направили в село Пирогово Каменского
района. Директором Пироговского детдома назначили Т.П. Шорникову.
Что не получилось в Пирогово, архивные источники не сообщают. Но через 12
дней вышел другой приказ: 72 ребенка
влили в состав Колчеданского детдома.
Т.П. Шорникова стала его директором, в
апреле 1942 г. ее сменила Э.С. Злотина.
А Пушкино немцы не взяли: фронт не
дошел до города 25 километров.

Клевакинскому детдому выделили
кирпичный дом в деревне Голодаевой
на левом берегу реки Каменки. В нем
было 98 воспитанников и 25 взрослых.
Директором стала А.М. Гриневич, в
1943 г. – А.Я. Петренко.
Кисловский детский дом разместили в
деревне Кунгурка в каменном школьном
здании, рядом с рекой Камышенкой и
железной дорогой. Возглавила его А.М.
Сочкова, в 1943-м – Г.А. Арчакова. В
нем было 29 сотрудников и 99 детей.
В Смолинском детдоме поселили 98
воспитанников и 26 человек обслуживающего персонала. Директором назначили М.А. Иванову, в 1944-м ее сменила
С.С. Медведева.
Директоров детдомов можно было часто встретить на заседаниях сельских советов: просили продукты и дрова. Без помощи местных жителей выжить было бы
трудно. И самим пришлось выращивать
овощи и скот: при всех детдомах были
организованы подсобные хозяйства.
В августе 1942 г., после перехода в

Свердловскую область, три детских дома
обследовали и хотели закрыть, а детей
перевести в Колчедан. Архивные источники
сообщают: «Дошкольные детдома Покровского района размещены плохо, отведенные помещения тесны, неблагоустроены,
отсутствуют такие подсобные помещения,
как бани, прачечные, кухни, кладовые для
продуктов и белья, в силу чего нет надлежащих условий для правильной организации жизни детей и нормальной работы».
Решение было вроде бы и правильным,
но несвоевременным: на Урал все шли и
«Муравейник»
шли поезда с детьми. Поэтому детдома
из Московской области
1 декабря 1941 г. в Покровский район проработали еще много лет. Клевакинский
прибыл большой детский городок «Му- был закрыт в 1953 году, Смолинский –
равейник» со станции Удельная Рамен- в 1958-ом, Кисловский – в 1969-ом.
А.П. Лысков, краевед,
ского района Московской области. Он
г. Каменск-Уральский
был дошкольным: 295 детей возрастом
от 3 до 7 лет. Чтобы их разместить, приПродолжение в следующем номере
шлось создать три новых учреждения.
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Между нами, потребителями

Книга жалоб ушла
в прошлое

С 1 января 2021 г. продавцы магазинов могут смело отказывать покупателям в предоставлении книги
отзывов и предложений. Все потому, что с 2021 г. требование иметь книгу из законодательства исключено.
Правила продажи отдельных видов товаров за №55 от
19.01.1998 г. утратили свою силу. На их место пришли другие
правила, не устанавливающие никаких требований к наличию книги отзывов и предложений. Ранее с помощью книги
отзывов и предложений, которую чаще всего именовали жалобной книгой, покупатель мог выразить свое недовольство
качеством товара или обслуживания, принести замечания

либо поблагодарить администрацию магазина. С развитием
информационных технологий люди все чаще размещают
отзывы не в книгах отзывов и предложений, а на страницах
интернета. Потребительское законодательство не стоит на
месте и делает выбор в пользу оперативности, доступности
и удобства. Конечно, администрации магазина не запрещено проявить инициативу и завести на своих объектах книгу
отзывов и предложений либо сохранить старую, но это уже
за пределами законодательного регулирования.
Примечательно, что с 1 января 2021 г. также изменились
и правила бытового облуживания населения, регламентирующие деятельность парикмахерских, ателье, ремонт
обуви и других организаций. Однако в новых правилах
обязанность иметь книгу отзывов и предложений для этих
объектов сохранена.

Ответы на вопросы покупателей

«Я ошибочно в своем телефоне поставила галочку
под соглашением о выдаче банком кредита. Теперь
мне не хотят аннулировать кредит и страхование
по нему. Сумма кредита
очень большая, что мне
делать?»
Договор, заключенный дистанционно, может принимать форм у
click-wrap-соглашения, заключаемого путем щелчка
мышью по клавише «я согласен», если это сопровождается текстом и описанием ценовых и иных
условий сделки.
Само по себе наличие
подписи под указанными условиями или «галочки» под
отдельными элементами соглашения (о приобретении
дополнительных услуг) не
свидетельствует о том, что
данная подпись была получена в порядке свободного
волеизъявления.
О том, что согласие пот р еб и тел я б ы л о я в н о и
ос ознанно выраженным,
свидетельствует наличие
текста с описанием ключ е в ы х п от р е б и т ел ь с к и х
свойств приобретаемого
товара, при котором потребитель без дополнительных переходов по ссылкам
и документам может сформировать безошибочное

представление о полезности приобретаемого товара
и условиях приобретения; в
веб-форме или программном обеспечении отсутствуют заранее проставленные
отметки («галочки»).
Если продавец рассчитывает на то, что невнимательность клиента
приведет к приобретению
им дополнительных услуг,
несению дополнительных
расходов, то это может
рассматриваться как недобросовестное поведение
и ненадлежащая практика,
недопустимые ст. 10 Гражданского кодекса.
Если вы понесли незапланированные расходы, были
лишены возможности отказа
от оплаты ненужных опций
(в том числе дополнительных товаров и услуг), необходимо обращаться к виновному лицу (в данном случае
– к исполнителю услуг) с
претензией, а в случае если
вопрос не разрешен – в территориальные органы Роспотребнадзора, приложив
к обращению необходимые
документированные доказательства, а также претензионную переписку.
Навязывание дополнительных услуг запрещено ст. 16
Закона РФ «О защите прав
потребителей». Компания,
виновная в нарушении права
потребителя на свободный
выбор услуг, должна возместить ему все убытки, включая цену навязанной услуги.
Ук азанные недоброс овестные действия могут
быть основанием для проведения административного
расследования, а в случае
получения массовых жалоб
– предметом группового
иска со стороны Роспотребнадзора в защиту группы пострадавших потребителей.

«Оплатила пробный доступ к информационному
ресурсу. Оказалось, что
это подписка, и с меня
списали деньги за продление доступа, который
мне не нужен. Могу ли я
вернуть деньги?»
В силу положений ст. 421
Гражданского кодекса РФ
стороны свободны в заключении договора. Из данного
принципа следует, что стороны имеют право согласовать любые условия, кроме
случаев, когда содержание
соответствующего условия
предписано законом или
иным правовым актом.
Согласно ст. 782 Гражданского кодекса РФ и ст.
32 Закона «О защите прав
потребителей» зак азчик
вправе отказаться от исполнения договора в любой момент до исполнения
обязательства, при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных расходов,
связанных с исполнением
обязательств по договору.
Таким образом, денежные
с р ед с т в а д ол ж н ы б ы т ь
возвращены за неиспользованный период действия
подписки. Если же возврат
средств не будет осуществлен, то это приведет к неосновательному обогащению со стороны поставщика
услуги, что противоречит
положениям действующего
законодательства.
В случае если по условиям пользовательского соглашения не предусмотрен
возврат денежных средств
за неиспользованный период, то это возможно оспорить в суде как противоречащее действующему законодательству и просить суд
взыскать денежные средства за неиспользованный
период.

«Приобрела в квартиру
кондиционер, но с первых дней обнаружила дефект (не функционирует
таймер). Могу ли я вернуть деньги за товар?»
В соответствии с п. 1 ст.
18 Закона «О защите прав
потребителей» в отношении
технически сложного товара потребитель в случае
обнаружения в нем недостатков вправе отказаться
от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной
за такой товар суммы либо
предъявить требование о
его замене на товар этой
же марки (модели, артикула) или на такой же товар
другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 15 дней
со дня передачи товара.
Сделать это можно, если
недостатки обнаружены в
течение гарантийного срока
или срока годности.
На основании п. 5 ст. 18
Зак она «О защите прав
потребителей» продавец
обязан принять такой това р , п р о ве с т и п р о ве р к у
его качества, а при спорных вопросах о причинах
возникновения недостатков – провести его экспертизу. Потребитель вправе
участвовать при проверке
качества товара, присутствовать при проведении
экспертизы. В случае нес огласия с ее результатами пок упатель вправе
оспорить заключение такой экспертизы в судебном
порядке.
С.И. Абдрахманова,
юрисконсульт отдела
экспертиз в сфере защиты
прав потребителей
Каменск-Уральского филиала
Центра гигиены
и эпидемиологии
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понедельник
Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! (16+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол. Женщины. Россия
- Турция. Велоспорт. Трек. Женщины.
Финал. Командный спринт. Греко-римская борьба. Финалы
18.00, 00.20 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Я - десант! (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика
07.55 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
10.30 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Гандбол. Женщины. Россия-Испания
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.35, 18.40 «60 Минут» (12+)
15.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Стрельба. Винтовка из 3- х
положений. Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Финал
15.50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.15 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа

нтв
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 01.25 Х/ф «Найди ключ» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (16+)
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
14.40 Х/ф «Варкрафт» (16+)
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
00.25 Т/с «Сториз» (16+)
02.55 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

2 августа

вторник

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «ВДВ» (12+)
06.35, 07.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
07.50, 09.20 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ. Первый прыжок» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Несокрушимый» История забытого подвига» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Голодомор.
Правда и вымыслы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Фейерверк» (18+)
00.40 Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
02.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин»
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20, 02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 05.15, 06.05 «Открытый микрофон» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.35, 14.45, 16.45,
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Никита Богословский» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
10.35 Т/с «Три мушкетера» (12+)
11.25, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
12.15 «Домашние заготовки» (12+)
12.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
14.50 «О личном и наличном» (12+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 «Домашние заготовки» (12+)
17.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
18.00, 00.40 Трэвел-шоу «Навигатор»
(12+)
19.00, 21.00, 23.20, 02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
22.30 Т/с «Три мушкетера»
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3 августа

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прыжки в воду. Мужчины
12.55, 03.05 Модный приговор (6+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Легкая атлетика
17.55, 00.30, 02.35 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 К 75-летию Николая Бурляева.
«На качелях судьбы» (12+)
01.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация. Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины. Финалы в отдельных
видах. Бокс. 1/2 финала. Финалы
15.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 01.15 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.30 Х/ф «Халк» (16+)
02.10 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

домашний
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Артур Спрогис. Особо уполномоченный» (16+)
06.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ. Тяжело в
учении» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Тайны
проклятых. Заклинатели душ» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Тегеран-43. Последняя тайна «Большой
тройки» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.40 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
02.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.00, 01.50 «Импровизация»
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.35, 14.45,
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Джо Дассен» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
10.35 Т/с «Три мушкетера» (12+)
11.25, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
12.15, 14.50 «Домашние заготовки»
(12+)
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный участок»
(16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00, 00.40 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)
22.30 Т/с «Три мушкетера»
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ПЛАМЯ

среда

29 июля 2021 г.
4 августа

Первый канал
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 03.05 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 02.30 Время
покажет (16+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Синхронное плавание. Дуэт.
Произвольная программа
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Валентина Леонтьева. Объяснение в любви (12+)
01.30 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
07.00, 15.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Борьба. Квалификация
09.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт.
Мужчины. Волейбол. Женщины. 1/4
финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба. Финалы

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 00.20 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.15 Х/ф «Последний самурай»
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.50 М/фы (kat0+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)

четверг

12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик особого
назначения» (16+)
07.05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ. Готовность
номер один» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы.
Дирлевангер» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Последний бой за Победу» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
00.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» (12+)
04.00 Т/с «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45,
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. «Мираж»
(12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
10.35 Т/с «Три мушкетера» (12+)
11.25, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
12.15, 14.50 «Домашние заготовки»
(12+)
12.35 «Вести настольного тенниса»
(12+)
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный участок»
(16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00, 00.40 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)
22.30 Т/с «Три мушкетера»
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5 августа

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика. Скалолазание. Мужчины
Баскетбол. Полуфиналы
18.00, 00.30 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Ивар Калныньш. Роман с акцентом (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
03.05 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

россия 1
05.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 финала. Прыжки
в воду. Полуфинал. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Финал. Волейбол.
Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 00.45 Т/с «Сториз» (16+)
0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Халк» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2»
(16+)
20.15 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в рай!
Риф» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.50 М/фы (0+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство»

(16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

звезда
05.45 Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
07.30, 09.20 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-русски»
(16+)
18.20, 05.40 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
18.50 Д/с «История ВДВ. С неба в
бой» (12+)
19.35 «Код доступа. Страсти по биткоину» (12+)
20.25 «Код доступа. Русский отец
Моссада» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
00.35 Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)
01.55 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
02.50 Т/с «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина» (12+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 17.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. «Сябры» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
10.35 Т/с «Три мушкетера» (12+)
11.25, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
12.15 «Домашние заготовки» (12+)
12.35 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный участок»
(16+)
14.50 «Домашние заготовки» №4
(12+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00, 00.40 Трэвел-шоу «Навигатор»
(12+)
19.00, 21.00, 23.20, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.30 Т/с «Три мушкетера»
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ПЛАМЯ

29 июля 2021 г.
пятница

6 августа

Первый канал
05.00, 07.40, 09.10 Доброе утро
05.30, 07.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. Женщины
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 00.20 Модный приговор (6+)
12.10, 18.00 Время покажет (16+)
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Вольная борьба. Финалы.
Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа. Современное пятиборье. Женщины. Комбайн
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23.30 Строгановы. Елена последняя
(12+)
01.10 Давай поженимся! (16+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 Россия от края до края (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
10.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художественная гимнастика.
Индивидуальное многоборье. Квалификация. Гандбол. Женщины. 1/2
финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

нтв
04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
10.55 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(18+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса
в Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
(16+)
02.50 Х/ф «Последний самурай»
(16+)
05.10 М/фы (kat0+)

суббота

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Письмо Надежды» (16+)
23.20 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
(0+)
07.30, 09.20 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
11.55, 13.20 Д/с «Польский след»
(12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
23.25 Х/ф «Вор» (18+)
01.25 Х/ф «Гонщики» (16+)
02.45 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
04.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)

тнт

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.30, 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 «Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация»
(16+)

отв

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 17.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Юрий Гуляев» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
10.35 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина» (12+)
11.25, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
12.15, 14.50 «Домашние заготовки»
(12+)
12.35 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00, 00.40 Трэвел-шоу «Навигатор»
(12+)
19.00, 21.00, 02.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Сладкое прощание
Веры» (16+)
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7 августа

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Художественная гимнастика. Финал. Индивидуальный турнир
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в
Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в
Токио. Футбол. Финал
18.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.00 Непобедимые русские русалки (12+)
01.00 Мата Хари. Шпионка, которую предали (12+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио (0+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
07.15 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Баскетбол. Мужчины. Финал
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
15.55 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Синхронное плавание. Команды.
Произвольная. Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины. Финалы
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Волшебное слово» (12+)
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

нтв
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Наш Потреб Надзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.15 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени»
(12+)
23.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! Риф»

(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.25 Т/с «Райский уголок» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)
02.15 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.35 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

звезда
05.30 Х/ф «Вовочка» (12+)
07.25, 08.15 Х/ф «Живет такой парень»
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Москва - Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Проклятия
мёртвых» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Цена ошибки.
Смерть Чаушеску» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
16.55, 18.15 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар»
(12+)
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.35 Т/с «Без правил» (16+)
03.35 Х/ф «Вор» (18+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Жених» (0+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв

06.00, 08.00, 15.00, 21.00, 03.55, 05.35 Итоги
недели
07.00, 10.35, 12.25, 13.55, 14.40, 15.25, 18.40
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.40, 14.20 «Национальное измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье…» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Снегирь» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
14.45, 04.55 «Прокуратура. На страже закона»
(16+)
15.30 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви» (16+)
18.45 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская
история» (16+)
22.00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» (16+)
00.00 Х/ф «Ограбление по-американски» (16+)
01.30 Х/ф «Сладкое прощание Веры» (16+)
03.15 «МузЕвропа» (12+)
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Первый канал
05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход (12+)
06.45 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Жизнь других (12+)
09.10, 12.15 Видели видео? (6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Бокс. Финалы
13.55 Вращайте барабан! (12+)
15.05 Поле чудес (16+)
17.30 Колесо счастья (12+)
18.55 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.05 Непобедимые русские русалки (12+)
00.55 Модный приговор (6+)
01.45 Давай поженимся! (16+)
02.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
04.15 «Доктор Мясников» (12+)
05.15 «Устами младенца»
06.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Велоспорт. Финалы
09.00 Местное время. Воскресенье
09.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00, 02.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских игр в
Токио
18.30 Х/ф «Движение вверх» (12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

нтв

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Наш Потреб Надзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
10.00 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
0 1 . 5 5 Х / ф « А д во к ат д ь я вол а »
(16+)
04.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

13

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.35 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
14.35 Х/ф «Письмо Надежды» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
(16+)
22.05 Х/ф «Ты только мой» (16+)
02.00 Т/с «Райский уголок» (12+)
05.25 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

звезда
06.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «Голубые молнии»
(6+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. По
закону военного времени. Битва за
справедливость» (12+)
12.20 «Код доступа. Россия - Великобритания. Большая игра спецслужб»
(12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 Д/ф «Польский след» (12+)
01.25 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» (0+)
02.50 Х/ф «Вовочка» (12+)
04.30 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
(0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40, 06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги недели
07.00, 07.55, 11.05, 12.35 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. «Сябры»
(12+)
07.30 «Легенды музыки. Юрий Гуляев» (12+)
09.00 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история» (16+)
11.10 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье…» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00 Х/ф «Королева Марго» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-американски» (16+)
23.35 Х/ф «Три метра над уровнем
неба» (16+)
01.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь без
любви» (16+)
04.30 «МузЕвропа» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

С Днем рождения Нину Владимировну Моськову.
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

Дочери, внуки, правнуки

Для аграриев

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области организует конкурсы
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на право
получения гранта «Агростартап» и по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов на право получения
гранта на развитие материально-технической базы.
Информация об отборе представлена на официальном
сайте министерства АПК (mcxso.midural.ru) в разделе «Государственная поддержка»/«Информация об отборах на право
получения государственной поддержки».
Прием документов осуществляется с 30 июля по 28 августа
(включительно) в министерстве АПК в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 15.00, перерыв
с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,
60, каб. 413. Для входа в здание при себе иметь паспорт.
Для получения консультаций можно обратиться в министерство АПК по тел. 8(343)312-00-07 (доб. 060, 062, 063); в
Каменское управление АПК по тел. 31-57-80.

Знаменательные даты месяца

1 августа – День железнодорожника.
2 августа – День воздушно-десантных войск.
8 августа – День строителя.
12 августа – День военно-воздушных сил.
14 августа – День физкультурника.
15 августа – День воздушного флота РФ.
19 августа – Преображение Господне (Яблочный спас).
22 августа – День Государственного флага РФ,
День победы советских войск в Курской битве (1943).
27 августа – День кино.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа – День шахтера.
31 августа – День ветеринарного работника.
В газете «Пламя» №57 от 27.07.2021 опубликован ряд
нормативно-правовых актов, в том числе: информсообщения КУМИ о предоставлении земучастков в собственность:
д. Шилова - для ведения ЛПХ, п. Солнечный – для ИЖС; о
предоставлении земучастков в аренду: пгт. Мартюш, с. Рыбниковское, п. Солнечный, с. Черемхово, д. Бекленищева, с.
Покровское, п. Кодинский, д. Белоносова – для ведения ЛПХ;
с. Покровское, д. Брод, с. Рыбниковское – для ИЖС; о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков: д. Брод, д. Богатенкова, с. Покровское
– для ИЖС; п. Мартюш, п. Солнечный, с. Большая Грязнуха,
д. Боевка, д. Часовая, с. Новоисетское – для ведения ЛПХ.

Внимание!

@

С 19 июля по 30
ноября в связи с
проведением ремонтных работ перекрыто движение
автотранспорта по
мосту Волковской
плотины, в том числе и для пешеходов.
Администрация
Каменского
городского округа

Вызов экстренных
служб с мобильных
телефонов: 101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая).
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Как перестать всем угождать
Бывает ли у вас ощущен и е , ч то в ы н е с п р а вл я е тесь? Что дел и задач слишк о м м н о го и п р о с то н е п о н я т н о , з а ч т о х в ат ат ь с я ?
Возможно, вы взваливаете
на себя непосильную ношу,
с та р а я с ь у год и т ь д ру г и м :
начальник у, партнеру, детям, родителям, друзьям…
Как остановиться, особенно
если «такова ваша натура»?
По словам клинического психолога Карен Ниммо, личные
границы – «лестница в психологический рай». Поэтому к ней
на прием часто приходят люди, которые не умеют отказывать
другим. Люди, чьи границы – то есть воображаемая линия
между нами и другими, то, что отделяет нас от окружающих
физически и эмоционально – нарушены. Границы помогают
нам «вернуть себе себя», сфокусироваться на собственных
желаниях и потребностях и избежать лишнего стресса. Это
особенно важно тем из нас, кто жаждет делать других людей
довольными, а в случае неудачи чувствует огромную вину.
Зачем нужны личные границы?

Психология
для всех

Так всем будет спокойнее
Когда окружающие точно знают, что вы готовы им дать,
а что – нет, это привносит в отношения ясность. А где есть
ясность, там и чувство безопасности. Поначалу они, конечно,
могут сопротивляться и пытаться подвинуть ваши границы,
особенно если раньше вы на все соглашались, но со временем
привыкнут.
Ваше окружение станет ответственнее
Помогая другим всегда и во всем, мы вроде бы делаем их жизнь лучше. Так нам кажется, но правда ли это?
Увы, нет: помощь бывает и токсичной, особенно когда
она – изнанка контроля. Позвольте другим повзрослеть
и стать в чем-то более компетентными.
Люди поймут, как с вами нельзя общаться
Когда мы доступны для других 24 часа в сутки, 7
дней в неделю и постоянно думаем о том, чтобы всем
было хорошо, это редко ценится. Простой пример:
партнер сорвался на вас из-за стресса на работе, а
вы же еще и извинились, что попались ему под руку.
Это может закрепиться в его сознании: спустив на вас
всех собак, можно услышать извинения. Будут четкие
границы – за свое поведение будет извиняться партнер, а не вы.

Как отстаивать свои психологические границы?
ПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО
Встаньте перед зеркалом и максимально долго смотрите на себя в упор.
Спросите себя: я выгляжу измотанной,
обессиленной? Не говорили ли мне в
последнее время, что я кажусь усталой? Если ответ «да», значит, вы и
правда много на себя взвалили, и надо
что-то менять – прямо сейчас.
НАРИСУЙТЕ ВОКРУГ СЕБЯ ПЕРВУЮ
ГРАНИЦУ
Отведите в своем расписании время
для себя, даже если для этого понадобится что-то вычеркнуть из списка дел.
А скорее всего, так и будет. В это время
сделайте то, что вам нравится – почитайте, сходите на массаж или на пробежку,
выпейте кофе. Главное в планировании
«свидания с собой» – не отменять его изза любых других «серьезных» дел. Ведь
пока вы не научитесь держать границы
сами с собой, любой сможет их нарушить.

НАПОМИНАЙТЕ СЕБЕ О ТОМ, ЧТО
ДРУГИЕ БЕЗ ВАС СПРАВЯТСЯ
Мы нередко переоцениваем свою
значимость для других людей, поэтому
полезно помнить – они обойдутся и
без нас. Если вы завтра исчезнете, они
сами начнут делать то, чего раньше
ждали от вас. Может, не так хорошо, но
это не так уж важно. Так позвольте им
делать это уже сегодня – прежде чем
вы совсем «истончитесь» от стресса.
НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Не «может быть», не «возможно», не
«я пока не уверена, но…», потому что в
этом случае окружающие будут продолжать чего-то от вас ждать. Честнее сказать: «Прости, не могу». Поначалу они
наверняка будут недовольны, но рано
или поздно научатся справляться сами
или звать на помощь кого-то другого.
ГОВОРИТЕ ЛЮДЯМ, ЧЕГО ИМЕННО
ОТ НИХ ЖДЕТЕ

Если мама звонит вам каждый раз в
пять часов вечера, а вам это неудобно,
скажите ей: «Я буду звонить тебе по понедельникам и четвергам в семь часов,
а в остальные дни – писать, когда у меня
будет время». Поверьте, она постепенно
привыкнет и оценит состояние определенности, которое вы ей подарили. А вы
сможете наконец выдохнуть.
ПОЗВОЛЬТЕ ДРУГИМ ЖИТЬ
Часто за стремлением угодить другому стоит тревога. Она же толкает нас к
желанию все контролировать – и людей,
и обстоятельства. Но контролировать
все и всегда просто невозможно. Лучшее, что можно сделать, – шаг назад.
Будьте готовы поддерживать других, но
не выворачивайтесь ради них наизнанку. Дайте им свободу жить так, как им
хочется. А то время, что тратили на них,
начните уделять себе.

Как научиться тактично отказывать и свести к минимуму стресс
в ситуации, когда надо сказать «нет»?
1. Научитесь ценить свое время. Составьте список
обязанностей: работа, дети, дом, время для себя, личная
жизнь. Не взваливайте на себя слишком много. Излишняя
нагрузка снижает вашу продуктивность.
2. Определитесь с приоритетами. Что для вас важнее
– давно запланированный ужин с родителями или посиделки
с подругой, которой просто нужно занять вечер?
3. Почаще говорите «нет». Чем чаще вы говорите «нет»
надоедливым просителям, тем легче это слово слетает с
ваших губ. А иногда категорический аккорд «нет и еще раз
нет» – единственный способ донести до окружающих свою
позицию.
4. Не извиняйтесь. Обычно мы предваряем отказ вежливыми извинениями. Но именно они дают некоторым людям
повод думать, что мы испытываем вину и в случае давления
быстро готовы пойти на попятную.
5. Не старайтесь всем угодить. Многие неуверенные в
себе люди стараются заслужить всеобщее одобрение, идя у
окружающих на поводу. Они верят, что их мягкость и стремление помочь будут оценены по заслугам. Люди привыкают к

этому и начинают воспринимать вашу доброту как должное.
6. «Я подумаю об этом». Вместо того, чтобы давать
ответ сию секунду, скажите, что вы подумаете и сообщите о
своем решении. Это даст вам время внимательно рассмотреть свои приоритеты и обдумать все плюсы и минусы отказа. Кроме того, отсроченный отказ выглядит менее грубым.
7. «Возможно, в следующий раз». Если в озвученном
предложении есть что-то, что вас привлекает не сейчас, а в
долгосрочной перспективе, лучше ограничиться следующей
фразой: «Мне кажется, это неплохая идея, но сейчас у меня
совсем нет времени. Возможно, вы могли бы обратиться ко
мне по этому поводу… завтра/через неделю/через месяц и
так далее».
8. «Проблема во мне». Классическая отговорка при
расставании с партнером работает и в других ситуациях.
Однако тут важно быть искренним. Просьба, с которой к вам
обратились, достойна всяческого внимания и закономерна?
Признайте это, сделайте комплимент просителю, но скажите,
что, к сожалению, в этот раз что-то не срослось.
По материалам сайта psychologies.ru
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Гороскоп

на 2-8 августа

По горизонтали: 3. Плавучая платформа из
связанных бревен. 5. Разбалансированное звучание хора. 10. Гол овной убор мотоциклиста.
15. Периодическое издание с самыми свежими
новостями. 18. Земляной орех. 19. Равнина в
горах. 20. Фейерверк на 9 Мая. 21. Половина
названия столицы Бурятии. 22. Водопроводный
пожарный кран. 26. М орск ая мера длины. 27.
Топкое место на болоте. 28. Ровная земная поверхность. 29. Плетк а пастуха. 31. Состояние
засыпания. 32. Зажигательные танцы вприсядку.
34. От «А» до «Я». 36. Посредник, доверенное
лицо дуэлянта. 37. Еврейская еда из рубленной
сельди. 41. Кувшин с крышкой. 43. Бульон из
трав. 44. Гибкий прут для нак азания провинившегося. 45. Место первоначального возникновения пожара. 47. Многосерийный художественный
фильм. 48. Безмоторный самолет. 51. Любимец
бабушки и дедушки. 52. Флаг государства. 53.
Место продажи билетов в кино или театр. 54.
Любимый напиток толстопузов. 56. Большой бурый жук с рогом на голове. 58. Грубая ткань для
пошива мешков. 62. Клиент доктора. 66. И рана
в желудке, и противная жена. 69. Возлюбленный
Каламбины, шут. 71. Разделанное на мясо тело
животного. 73. Одна из ста в гривне или рубле.
74. Студент после окончания магистратуры. 75.
Старший сын Адама и Евы, брат Авеля. 77. Сбор
и передача секретной информации другому государству. 81. В реке пресная, в море соленая.
82. Гора богов в Греции. 83. Юный натуралист.
8 4 . Ф у тл я р д л я с т р ел . 8 5 . Го р од с к а я вл а с т ь
дореволюционной России. 86. Низкий женский
голос или музык альный инструменит. 87. Период болезни с момента заражения до появления
п е р в ы х п р и з н а к о в . 8 8 . П од зе м н ы й с л е п ы ш в
бархатной шубке.

По вертикали: 1. Металлическая емкость для
хранения газа. 2. Точк а на детали, нанесенная
кернером. 3. Круговая картина, охватывающая весь
круг горизонта. 4. Ежегодный отдых от работы. 6.
Вывод, результат. 7. Собранные в одно издание
нормативные акты и законы. 8. Музыкальная соль.
9. Оледенелая корка на снегу. 11. Сплав меди с
цинком. 12. Плащ из непромокаемой прорезиненной
ткани. 13. Женское очарование. 14. Главная книга
христиан. 16. Подвижное соединение двух частей
механизма. 17. Подземный канал для стока нечистот. 23. Участник игры. 24. Короткие курортные любовные отношения. 25. Напарница иглы в шитье. 29.
Веселое состояние пьяной головы. 30. Выдающиеся
способности, дар от Бога. 32. Женский головной
убор. 33. Старинное русское речное деревянное
судно. 35. Врач, лечащий животных. 38. Обманутый
муж. 39. Тройное зеркало. 40. Жаркий природный
пояс по обе стороны экватора. 42. Титул Мюнхгаузена. 46. Сторона балланса предприятия. 49. Ссора
на почве мелких интриг. 50. Овощ моряка Папая.
51. Итоговая информационная телепрограмма. 55.
Последняя буква греческого алфавита. 57. Вяжущее
ощущение во рту после кислых яблок. 59. Гвоздь
с резьбой. 60. Естественный пруд. 61. Последняя
буква дореволюционного русского алфавита. 63.
Высшее учебное заведение. 64. Устное изложение
предмета преподавателем в университете. 65. Деревянная кадка для замеса теста. 67. Спортивная
нагрудная награда за выполнение норм комплекса
ГТО. 68. Мягкий музыкальный знак. 70. Работник
радио и телевидения. 72. Выдающееся произведение искусства. 76. Темное время суток. 77. Брусок,
загоняемый в паз поперек досок для их связки. 78.
Зимнее жилище канадских эскимосов. 79. Хлебное
поле. 80. Судьи музыкального конкурса. 81. «...,надежда, любовь».

ОВЕН. Реализация
намеченных планов,
пройдет гораздо эффективнее, если вы
используете свои дружеские связи, впрочем, чрезмерно злоупотреблять личными
отношениями тоже не
стоит.
ТЕЛЕЦ. Можно надеяться на прилив
сил. Наступает время, удачное для новых знакомств или
новой работы.
БЛИЗНЕЦЫ. Наступило особо удачное
время для реализации ваших деловых
идей и личных желаний.
РАК. Когда резкое
слово будет готово
сорваться с вашего
языка, подумайте о
возможных последствиях.
Л Е В . Н е буд ьт е
падки на лесть. Ваши
достижения требуют
подтверждения практикой.
ДЕВА. Постарайтесь спокойно отнестись к чужим тайнам
и к интригам в коллективе. Ваша работоспособность повысится.
ВЕСЫ. Вам необходимо реалистично
посмотреть на некоторые вещи, и принять иногда даже не
совсем приятные для
вас решения.
СКОРПИОН. Прислушайтесь к голосу
своей интуиции, и она
подскажет самое верное решение в сложной ситуации.
СТ Р Е Л Е Ц . В д е л а х в ы д о б ь ете с ь
практически всего,
чего пожелаете.
Н ед ел я потр ебует
ответственности и
собранности.
КОЗЕРОГ. Вам будет полезно умение
анализировать ситуацию и поведение
людей и делать правильные выводы.
ВОДОЛЕЙ. Если вы
не станете подгонять
события, то неделя
обещает быть спокойной и размеренной.
РЫБЫ. Постарайтесь не готовить себе
почву для грядущих
разочарований, не
идеализируйте окружающих и ваши с
ними отношения.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Плот. 5. Диссонанс. 10. Шлем. 15. Газета. 18. Арахис. 19. Плато. 20. Салют. 21. Улан. 22. Гидрант. 26. Миля.
27. Трясина. 28. Равнина. 29. Кнут. 31. Дремота. 32. Пляс. 34. Алфавит. 36. Секундант. 37. Форшмак. 41. Жбан. 43. Отвар. 44. Розга. 45. Очаг.
47. Сериал. 48. Планер. 51. Внук. 52. Знамя. 53. Касса. 54. Пиво. 56. Носорог. 58. Мешковина. 62. Пациент. 66. Язва. 69. Арлекин. 71. Туша.
73. Копейка. 74. Магистр. 75. Каин. 77. Шпионаж. 81. Вода. 82. Олимп. 83. Юннат. 84. Колчан. 85. Управа. 86. Альт. 87. Инкубация. 88. Крот.
По вертикали: 1. Баллон. 2. Керн. 3. Панорама. 4. Отпуск. 6. Итог. 7. Свод. 8. Нота. 9. Наст. 11. Латунь. 12. Макинтош. 13. Шарм. 14. Библия.
16. Шарнир. 17. Клоака. 23. Игрок. 24. Роман. 25. Нитка. 29. Кураж. 30. Талант. 32. Платок. 33. Струг. 35. Ветеринар. 38. Рогоносец. 39. Трельяж. 40. Тропики. 42. Барон. 46. Актив. 49. Склока. 50. Шпинат. 51. Время. 55. Омега. 57. Оскомина. 59. Шуруп. 60. Озеро. 61. Ижица. 63.
Институт. 64. Лекция. 65. Квашня. 67. Значок. 68. Бемоль. 70. Диктор. 72. Шедевр. 76. Ночь. 77. Шпон. 78. Иглу. 79. Нива. 80. Жюри. 81. Вера.
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Заливной пирог с
молодой капустой

Лук мелко нарезать, обжарить до румяности. Добавить
нарезанную капусту. Жарить,
помешивая, до мягкости. Готовую капусту посолить и поперчить по вкусу. Для теста
смешать яйцо, кефир, соль,
соду и масло. Добавить муку,
перемешать. Форму застелить пергаментом, вылить половину теста, выложить начинку.
Поверх начинки - тесто. Выпекать в разогретой до 180 градусов
духовке 30-35 мин.
Изменения в Устав зарегистрированы 20
июля 2021 года Главным управлением Министерства юстиции РФ по Свердловской области,
государственный регистрационный номер RU
663600002021003.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 571
17 июня 2021 года
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Каменский городской округ»
В связи со вступлением в силу Федерального
закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», а также принятием Федерального закона
от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»
и статью 44 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 22.12.2020
№ 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», Федерального закона
от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ», руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статьей 23 Устава
МО «Каменский городской округ», Дума Каменского
городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования
«Каменский городской округ» следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 9.1 пункта 1 статьи 6 «Вопросы
местного значения городского округа» изложить в
следующей редакции:
«9.1) организация в соответствии с федеральным
законом выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории;»;
1.2. Пункт 1 статьи 6 «Вопросы местного значения городского округа» дополнить подпунктом 48
следующего содержания:
«48) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.3. Пункт 2 статьи 8 «Права и гарантии граждан
на осуществление местного самоуправления и
участие населения в осуществлении местного
самоуправления» дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) внесения инициативного проекта.»;
1.4. Дополнить Устав статьей 15.1 следующего
содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей городского

№58

Кабачковая лепешка

600 гр. кабачков (2 шт.), 7 ст. л. муки, 2 яйца, 2 зубчика чеснока,
2 ст. л. растительного масла, по вкусу молотый перец и соль.
Кабачки измельчаем на крупной терке, слегка отжимаем и
перекладываем в миску. Солим, перчим, дополняем яйцами и
мелко натертым чесноком, зеленью. Кабачки с яйцами хорошо
перемешиваем и порциями добавляем муку. Получается густое
тесто, как для оладий. В сковороде разогреваем масло, выкладываем все подготовленное тесто из кабачков и разравниваем
по краям. Накрываем крышкой и жарим лепешку на средней
температуре. Через 10 мин. нижняя сторона покроется красивой коричневой корочкой, и сверху лепешка станет плотной.
Перевернутую лепешку поправляем лопаточкой по краям, снова
накрываем крышкой и готовим еще 10 мин.

округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа, в администрацию
городского округа может быть внесен инициативный проект.
2. С инициативой о внесении инициативного
проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления, староста
сельского населенного пункта, входящего в состав
городского округа. Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом Думы городского
округа. Право выступить инициатором проекта
в соответствии с нормативным правовым актом
Думы городского округа может быть предоставлено
также иным лицам, осуществляющим деятельность
на территории городского округа.
3. Инициативный проект должен соответствовать
требованиям, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора устанавливается
Думой городского округа.
5. Иные вопросы, связанные с выдвижением,
внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным
обеспечением реализации инициативных проектов
регулируются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.5. Пункт 1 статьи 18 «Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)» изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории городского округа могут проводиться собрания
граждан.»;
1.6. Пункт 4 статьи 18 «Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)» дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется
нормативным правовым актом Думы городского
округа.»;
1.7. Пункт 2 статьи 19 «Опрос граждан» дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) жителей городского округа или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
- для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.»;
1.8. Пункт 7 статьи 27 «Трудовые и социальные
гарантии для депутата» изложить в следующей
редакции:
«7. За счет средств местного бюджета депутату,
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, возмещаются документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, установленных решением Думы городского округа.»;
1.9. Подпункт 64.1 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» изложить в следующей редакции:
«64.1) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории;»;
1.10. Пункт 1 статьи 31 «Полномочия Администрации городского округа» дополнить подпунктом 65.7 следующего содержания:
«65.7) принятие решений и проведение на
территории городского округа мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости.»;
1.11. В абзаце первом пункта 4.1. статьи 46
«Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов» слово «его» исключить,
дополнить словами «уведомления о включении
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении
изменений в устав муниципального образования
в государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».
2. Изменения и дополнения зарегистрировать в
Главном управлении Министерства юстиции РФ
по Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее Решение вступает в законную
силу на всей территории Каменского городского
округа после проведения государственной регистрации, на следующий день после опубликования в газете «Пламя».
4. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Каменский городской округ»,
на официальном сайте Думы МО «Каменский
городской округ», на портале Министерства
юстиции РФ «Нормативные акты в РФ» http://
pravo-minjust.ru.
5. Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на Председателя Думы Каменского
городского округа (В.И. Чемезова).
Председатель Думы Каменского
городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского
городского округа С.А. Белоусов
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