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Прошлое не канет в Лету
10 февраля на Мартюше в Центре дополнительного образования произошло значимое для Каменского района событие – открытие Музея воинской славы.
Более 70 лет минуло с того памятного майского дня, как над берлинским Рейхстагом
вознеслось красное знамя. Самая кровопролитная война в истории человечества завершилась. Но далеко не все солдаты смогли увидеть свой дом и семью. Многие из них так и
остались лежать в сырой земле на полях
сражений или в безымянных братских
могилах… Однако и по сей день дети и
внуки не вернувшихся с войны желают
узнать, где сложил голову их солдат.
Память о Великой Отечественной войне и ее героях сохраняют и приумножают
поисковики, которые фактически являются связующим звеном между поколениями ветеранов и современной молодежью.
Итог их социально важной деятельности
– установление имен погибших. В нашем районе этой работой занимаются
ребята из покровского поискового отряда
«Исетская застава» под руководством
А.В. Кузнецова. Вернуть солдата из безызвестности поисковикам помогают и личные вещи бойцов, предметы вооружения
и амуниции, найденные во время поисковых экспедиций на места былых сражений. Эти
уникальные предметы стали экспонатами Музея воинской славы. Здесь каждый желающий может соприкоснуться с Историей, прочувствовать горечь потерь и величие Победы,
дорогой ценой доставшейся нашим дедам.
«Открытие Музея воинской славы – это один из важнейших аспектов в патриотическом воспитании молодежи, – выразил свое мнение глава Каменского городского округа
С.А. Белоусов. – Наш долг – помнить о подвигах дедов и прадедов, наша задача – не
допустить повторения тех ужасных событий…» Более 500 экспонатов размещено в двух
залах. Первый посвящен Великой Отечественной войне, во втором зале можно увидеть
снаряжение современных Вооруженных сил России.
Примечательно, что в день открытия музея состоялось вручение архивных документов
о судьбе пропавшего в 1942 г. Василия Максимовича Лямина его брату. «Из пяти братьев
домой вернулись двое, – рассказал гостям мероприятия руководитель Каменского отделения Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» А.В. Кузнецов. – И
если мы знали, где погибли
два брата, то о третьем –
Василии – данных не было.
Только после четырех лет
архивных поисков выяснилось, что В.М. Лямин умер
от ран 25 января 1943 г. в госпитале города Боброва…»
« Я оч е н ь бл а год а р е н
Алексею и ребятам из отряда «Исетская застава» за
поиски моего брата, – сказал растроганный Владимир
Максимович, сам ветеран
Великой Отечественной. –
Со времени окончания войны прошло столько времени, а я только сейчас смог узнать
о судьбе родного человека!» От имени детей войны благодарность поисковикам за их
деятельность выразил и председатель районного Совета ветеранов В.Н. Соломеин, отец
которого погиб в 1942-м под Сталинградом. «Прошлое не забудется, – добавил он. – Самое
главное – смотря на наших ребят, я вижу, что у нас есть надежная защита в будущем».
Отметим, что познакомиться с результатами деятельности поисковиков может каждый
желающий, посетив выставку в ЦДО. При предварительном согласовании для организованных групп возможно проведение экскурсии.
Елена Орловская
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ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

Открыта досрочная подписка на II полугодие 2017 г.
До 31 марта успевайте подписаться на газету «Пламя» по
ценам прошлого года!
Два номера в неделю (до почтового ящика) – 520 руб.;
два номера в неделю (до востребования) – 479 руб.;
номер с программой (до почтового ящика) – 323 руб.;
номер с программой (до востребования) – 301 руб.
Продолжается подписка на
I полугодие 2017 г.
Стоимость подписки на два
номера в неделю (до почтового
ящика) – 87 руб./месяц;
на два номера в неделю (до
востребования) – 80 руб./месяц;
на номер с программой (до почтового ящика) – 54 руб./месяц;
на номер с программой (до
востребования) – 51 руб./месяц.
Подписка оформляется в отделениях «Почты России», тел.
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

Продолжается подписка на
I полугодие 2017 г.
Стоимость подписки для граждан и предприятий КаменскаУральского на два номера в неделю – 67 руб./месяц.
Стоимость подписки с доставкой до предприятий КаменскаУральского на два номера в неделю – 46 руб./месяц.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 32-50-10.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Стоимость подписки на два номера в неделю – 34 руб./месяц.
Получение газет и оформление подписки осуществляется в
редакции, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Стоимость рассылки двух номеров в неделю – 30 руб./ месяц.
Заявки принимаются по эл.
адресу vestiural@ngs.ru
Газеты в формате PDF высылаются на электронный адрес.
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Депутатская деятельность

Диалог налажен

9 февраля Каменский городской округ с рабочим визитом посетил депутат Законодательного Собрания Свердловской области О.М. Корчагин.
Среди ряда мероприятий, запла- управляющей компании в этом вопросе: «Мы за
нированных на этот день, состоялся 30 дней до отключения уведомляем задолжавших
и «круглый стол» на территории Бродовской ад- жителей, приглашаем их на согласительную коминистрации по обсуждению самых проблемных миссию при Администрации района и предлагаем
вопросов, касающихся сферы жилищно-комму- заключить мировое соглашение, в рамках которого
нального хозяйства, в котором приняли участие собственник берет на себя обязательства по попредставители Администрации района, управляю- гашению задолженности. На сегодняшний день
щих и ресурсоснабжающей компаний, работающих кардинальных мер на территории наша компания
на данной территории, местных Совета ветеранов не применяла – люди идут на контакт».
и Женсовета, старшие домов…
Пониженный тепловой режим в квартирах – поСпециалист
вод для жалоб не только граждан
филиала ГосжиБродовской администрации, но и
линспекции по
других территорий района. ПошагоЮжному округу
вую инструкцию о том, как добиться
А.М. Кузнецова
реакции управляющей компании и
ознакомила призаветного перерасчета за некачесутствующих с
ственную услугу, жителям рассказал
основными заС.В. Парфентьев, один из руководидачами данной
телей проектов «Управдом» и «Шкоорганизации и
ла грамотного потребителя», реалинововведениязуемых партией «Единая Россия».
ми в Жилищном
Одна из причин низкой темперакодексе РФ, котуры в квартирах – несанкциониторые вступили
рованный водоразбор из системы
в силу с января.
отопления. Иногда жители верхних
Самое главное
этажей вынуждены спускать воздух
– государство
из батарей, иначе замерзнет весь
стимулирует жителей устанавливать как индиви- дом. Но есть и такие граждане, кто беззастенчиво
дуальные, так и общедомовые приборы учета для пользуется водой, не предназначенной для бытофиксации потребляемых услуг. При их отсутствии вых нужд, нанося урон не только ресурсоснабжаи наличии технической возможности для установки ющей организации, но и своим же соседям.
расчет платы потребителю за услугу предъявляет«Система действительно завоздушена, – подся теперь исходя из нормативов и с повышающим твердила руководитель ООО «СибНА» А.П. Иванкоэффициентом, и если в 2016 г. он составлял 1,4, цова. – У нас есть снимки с тепломагистралей и
то в нынешнем – уже 1,5.
колодцев, подтверждающие насанкционированДругое новшество – отнесение общедомовых ные врезки в систему жителей частного сектора.
нужд (освещение и обогрев подъездов, чердаков И таких фактов на территории района становится
и подвалов) к коммунальным услугам (ремонт все больше. Вследствие этого норматив потреи содержание жилого помещения). Кроме того, бления воды котельной превышается до 40%, что
изменился и порядок расчета платы за времен- особенно заметно на Мартюше». Отметим, что соное отсутствие потребителей.
гласно законоРанее гражданину произвоРеализуемый парти- дательству исдился перерасчет за коммуей «Единая Россия» со- пользование
нальные услуги при его подвместно с Минстроем теплоноситепроект «Школа грамотно- ля из системы
твержденном документами
го потребителя» призван отопления для
отсутствии более пяти дней.
повысить уровень знаний бытовых нужд
С января 2017 г. такой пересобственников и нанима- запрещено и
расчет делается только тем
потребителям, у которых не телей жилья. «На Среднем Урале данный партий- влечет за соустановлены приборы уче- ный проект вносит весомый вклад в просвещение бой привлечета ввиду неимения техниче- граждан в вопросах ЖКХ, – отмечает секретарь ние нерадиской возможности. Помимо Свердловского регионального отделения партии вых граждан
этого, если в помещении не Виктор Шептий. – Он дает возможность уральцам к администраполучить в свои руки надежный инструмент в виде
зарегистрировано ни одного правовых и технических знаний по самым актуаль- тивной ответгражданина и не установле- ным вопросам ЖКХ, что позволяет собственникам с т в е н н о с т и .
ны счетчики, управляющая жилья защищать свои интересы на всех уровнях Если же в рекомпания теперь имеет право власти, грамотно и квалифицированно разрешать зультате такопредъявлять плату за ту или спорные ситуации. К сожалению, таких конфликтов го водоразбоиную услугу исходя из коли- на сегодняшний день немало, и собственники жилья ра происходит
чества собственников жилья очень часто не могут отстоять свои права из-за остановка коплюс повышающий коэффи- элементарного незнания законов».
тельной и разциент.
Ознакомиться с проектом «Школа грамотного мораживание
Специалист Госжилинспек- потребителя» можно на сайте http://проектшгп.рф. многоквартирции заострила внимание и на
ных домов,
ужесточении порядка приостановления или подачи нарушителям грозит уголовное наказание.
услуг потребителям в случае неуплаты более двух
Подводя итог встречи, областной депутат О.М.
месяцев – квартиру отключают от электроэнергии Корчагин отметил: «Считаю, диалог состоялся, и
и канализации, уведомив потребителя об этом че- наш разговор – это только начало. Многие вопросы
рез платежный документ. Заместитель директора остались открытыми, с ходу никто из нас решить
УК «Стройком» Е.А. Устьянцева озвучила политику их не может. Но мы к ним еще вернемся».
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Вдохнем
свободно

Проблема неприятного запаха, преследующего жителей
Мартюша на протяжении многих лет,
скоро будет решена.
О модернизации канализационной системы в ходе встречи с
депутатом регионального Законодательного Собрания О.М.
Корчагиным 9 февраля жителям поселка
рассказала руководитель Управления капитального строительства Администрации
Каменского городского
округа О.Н. Ушакова.
Напорная часть канализационного коллектора протянулась
от насосной станции,
расположенной в поселке, через дорогу,
соединяющую его с
К а м е н с к о м - Ур а л ь ским, и до городской
улицы Калинина.
Часть напорного коллектора, принадлежащая району, была переложена в два этапа
в 2013 и в 2015 годах.
Работы обошлись в 4
млн. 775 тыс. и 5 млн.
296 тыс. рублей соответственно.
Самый аварийный
участок – от насосной
станции до врезки в
городской черте – требовал отдельных затрат. В прошлом году
разработана проектная документация и
заключен договор на
выполнение работ,
включающих монтаж
оставшейся части самотечного коллектора и установку новой
автоматизированной
насосной станции. Согласно контракту стоимость работ составит
12 млн. 168 тыс. руб.
Напомним, что денежные средства были
дополнительно выделены муниципалитету
в ходе областных согласительных комиссий осенью 2016 года.
Ра б от ы д ол ж н ы
завершиться летом
2017-го, и с этого времени неприятный запах, как утверждают
специалисты, исчезнет.
Елена Орловская
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стремится к нулю. Если же в браке инфицирован только один партнер, важно
сократить возможность заражения второго, в этом случае на помощь приходят
репродуктивные технологии.
В 98-99% ребенок родится здоровым,
Драматическая история ВИЧ-инфекции началась в 1981 году. В России пер- если женщина с имеющимися показаниявый случай заражения был зафиксирован летом 1987-го, с тех пор ситуация с ми к лечению ВИЧ встала на учет на ранкаждым годом становится все сложнее. Наш разговор с заведующей филиа- нем сроке беременности, с 14-й недели
лом Центра СПИД в Каменске-Уральском Л.В. Аренской еще раз подтвердил: о принимала АРТ и отказалась от вскармВИЧ/СПИДе знают многие, но далеко не все готовы признать, что этот вопрос ливания грудным молоком. И, наоборот,
касается каждого.
при несоблюдении этих требований шанс
Для начала немного статистики. В Ка- кто, узнав о своем статусе, сознательно родить ВИЧ-инфицированного малыша
менском районе первые ВИЧ-инфициро- отказывается лечиться, – продолжает возрастает до 20-40%. «Огромную угрозу
ванные были выявлены в 2000 году. На Л.В. Аренская. – При этом надо понимать, для жизни собственных детей представсегодня их уже 331 человек, из них только что антиретровирусная терапия прово- ляют родители, которые считают, что
треть получают необходимую антиретро- дится за счет государственных средств, заболевания ВИЧ/СПИД не существует, –
вирусную терапию (АРТ). 23 человека и чем раньше начато лечение, тем оно высказывает тревогу Л.В. Аренская. – Таникогда не были на приеме, еще 120 не эффективнее и дешевле. Так, если у кие граждане даже при наличии факторов
посещали врача более года, причем 50 ВИЧ-инфицированного иммунный статус риска и сами не проходят обследование,
из них имеют низкий иммунный статус и в норме, то терапия обойдется в преде- и не позволяют при необходимости сдануждаются в терапии. Если 17 лет назад лах 50 тысяч рублей в год, если же забо- вать анализ своим детям».
были выявлены трое заболевших камен- левание уже на прогрессивной стадии и
За три десятилетия распространения
цев, то в 2016 г. – 40 человек.
у человека низкий иммунный статус – то этой инфекции в нашей стране отноше«Раньше преобладал наркотический в 2-3 раза дороже».
ние к заболевшим вирусом иммунодефипуть передачи инфекции, – рассказывает
Одним из самых эффективных мето- цита человека медленно, но меняется.
Лариса Витальевна, – сейчас же преиму- дов профилактики распространения ВИЧ, При этом представители старшего пощественно половой, при этом зачастую считает заведующая филиалом Центра коления, как правило, отвергают таких
причиной инфицирования является не- СПИД, и здесь трудно с ней не согласить- людей, а вот молодые, а значит, и более
верность одного из супругов. Особую ся, – массовое информирование населе- прогрессивно мыслящие, относятся к
озабоченность вызывает
ВИЧ-положительным терне только общий рост заПо информации руководителя пимее. Возможно, свою
болеваемости, но и тот
Федерального научно-методи- роль здесь играет и инфорфакт, что ВИЧ-инфекция
ческого центра по профилакти- мированность молодежи.
стала чаще выявляться
ке и борьбе со СПИДом, акаде- Мы не знаем, кто из наших
среди лиц старше 50 лет.
мика РАН В.В. Покровского, на знакомых или друзей инНа сегодняшний день
1 января 2017 г. общее число фицирован, так как данзарегистрировано 30 чеВИЧ-инфицированных в России ная информация закрыта,
ловек этой возрастной
составило 1501574 человека и человек сам решает –
группы, т.е. 10% от всех
(более 1,5 млн.), из них 240 ты- рассказывать ли кому-ливыявленных, при этом 13
сяч умерли от СПИДа. Каждый бо о своем диагнозе. Но
из них уже скончались».
день вирусом заражаются бо- необходимо знать и пони«Меня это не коснетлее 200 граждан нашей страны. мать, что заразиться ВИЧ в
ся», – думают многие. К
обыденной жизни: в общесожалению, в группе риска не только ния, в том числе грамотное дотестовое и ственном транспорте, при рукопожатии,
наркозависимые и люди, ведущие беспо- послетестовое консультирование, в ходе при пользовании посудой – невозможно.
рядочную половую жизнь, в том числе и которого пациент узнает информацию
«Вирус иммунодефицита человека сепод влиянием алкоголя, инфицироваться о том, что такое ВИЧ и СПИД, «пери- годня не приговор, – подводит итог разгоможно от одного укола или сексуально- од окна», а также выясняются факторы вору Л.В. Аренская. – В настоящее время
го контакта, и человек на долгие годы риска. Такое консультирование должно в результате антиретровирусной терапии,
забывает о таких эпизодах. Забывает проводиться всеми врачами и фельдше- ограничивающей размножение вируса в
до тех пор, пока вследствие ухудшения рами, назначающими анализ на наличие крови и сохраняющей иммунную систему,
здоровья или необходимости оператив- в крови антител вируса иммунодефицита ВИЧ переводится в разряд хронических
ного лечения не попадает к врачу. А это человека. «В 2016 г. в Каменском районе инфекций. И заболевший человек может
может произойти и через пять, и через на ВИЧ-инфекцию обследованы 4412 че- жить долго и качественно».
Елена Орловская
десять лет – все зависит как от свойств ловека, – говорит Лариса Витальевна, – и
вируса и способа инфицирования, так и правильно проведенное
от генетических особенностей иммуни- консультирование могло
тета, образа жизни человека, наличия у бы каждому из них дать
О ВИЧ ВАЖНО ЗНАТЬ:
него вредных привычек.
повод поразмышлять над
* Вирус иммунодефицита человека передается через
В практике врачей филиала Центра своим образом жизни».
биологические жидкости: при внутривенном введении
СПИД случаются и такие ситуации, когда
Многие ВИЧ-инфици- наркотических средств, при незащищенном половом
человек, делая экспресс-тестирование и рованные задумываются акте и с грудным молоком.
узнав о положительном результате, кате- о безопасности брачных
*ВИЧ может протекать бессимптомно, при этом в
горически отказывается сдавать развер- отношении и рождении момент адаптации вируса в организме человека без
нутый анализ крови для подтверждения здоровых детей. И здесь, видимых причин лихорадит, появляется слабость, подиагноза и не торопится вставать на учет. утверждают врачи, про- тливость, снижается вес, пропадает аппетит.
А есть и такие, кто на учет-то встал, но блем не будет, если оба
* В период окна – до 6 месяцев после заражения
наблюдаться не хочет. Однако здесь надо В И Ч - п о л о ж и т е л ь н ы х – вирус не определяется, поэтому анализы после слупомнить, что на фоне иммунодефицита к партнера, а особенно чайного полового акта или внутривенного приема нарчеловеку «пристает» множество различ- будущая мама, получа- котиков нужно сдать через 3 и 6 месяцев после этого.
ных заболеваний: туберкулез, кандидоз, ли антиретровирусную
* Обследоваться можно в филиале Центра СПИД в
кожные заболевания, пневмония, вирус- терапию. У женщин с Каменске-Уральском по адресу: ул. Рябова, 20, первый
ные гепатиты В и С, микобактериозы и подавленной на фоне этаж, налево от регистратуры с 8.00 до 15.00, кроме
принимаемого лечения субботы и воскресения. С собой нужно иметь паспорт.
другие.
«Как в Каменске-Уральском, так и в вирусной нагрузкой риск Экспресс-тестирование проводится и анонимно.
Каменском районе есть такие граждане, инфицирования ребенка

Актуально

Нужно не бояться, а знать
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Новости

Результаты есть, они налицо

Капитальный ремонт многоквартирных домов в последние годы стал
вопросом социальным и даже в какой-то степени политическим, т.к. стоит
на контроле у Правительства РФ и лично В.В. Путина. И тут как ни крути, а
всякие отставания и прочие «долги» нам, уральцам, совсем ни к чему. Тем
более, что наш регион, по данным Министерства ЖКХ, в данном направлении по итогам 2016 г. стал неоспоримым лидером Уральского федерального
округа: в общем объеме отремонтированного на территории округа многоквартирного жилья более 60% составляют объекты Свердловской области.
Каменский район также внес свою положительную лепту в министерский отчет.
Если в 2015 г. в районе капитально отремонтировали пять домов, то в 2016 получилось в два раза больше. «По итогам прошедшего года
сданы в эксплуатацию после комплексного капитального
ремонта 10 многоквартирных домов, – рассказывает начальник Южного территориального отдела Регионального
фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области К.В.
Головань. – Были, конечно, определенные сбои в работе,
были недоделки, но благодаря контролю со стороны Администрации района, работников нашего отдела, специалистов
управляющей компании все проблемы успешно решены. По
всем домам заинтересованными лицами подписаны акты
приемки, думаю, что в итоге жители этих домов довольны.
Капитальный ремонт в районе продолжится. В этом году
изменилась законодательная база электронных торгов на
предмет определения конкретного подрядчика по капитальному ремонту. Главная задача, чтобы подрядная
организация была солидной и надежной. У нас есть информационная база о всех ремонтных, строительных
организациях, есть и «черный список», куда попали нерадивые, непрофессиональные фирмы. Потому
капремонтом в 2017 г. в Каменском районе займутся только надежные люди».
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Постановлением главы
Каменского городского округа у т ве р ж д е н
список домов,
которые Администрация района направила
в адрес Регионального фонда содействия
к апитальном у
ремонту общего
имущества много к в а рт и р н ы х
домов для проведения в них
к а п и т а л ь н о го
ремонта в 2017
г. В данный перечень вошли:
д о м в п о с ел ке Октябрьский
(ул. Чапаева, 1),
два на Мартюше (ул. Гагарина, 3 и 7), три
в Новом Быту
(ул. Ленина, 2 и
10, ул. Горького,
7).

Общественники рассмотрели актуальные вопросы
реализации региональной программы капремонтов
Общественники Среднего Урала
рассмотрели итоги реализации региональной программы капремонта
МКД. О результатах проведенной в
данном направлении работы участникам встречи – представителям общественных палат региона и муниципальных образований – рассказал министр энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнов.
В 2016 г. мероприятия по обновлению
жилфонда проводились в 75 муниципалитетах области. В ходе их реализации
полностью выполнены целевые показатели 2016-го и частично компенсированы
долги: ремонт проведен в 1984 многоквартирных домах. В общей сложности
подрядчиками выполнено почти 14,5
тысячи работ на сумму более пяти миллиардов рублей. В жилфонде муниципалитетов произведена замена 532 лифтов.
«По требованию губернатора ремонтные работы носили комплексный характер – в среднем на одном объекте
выполнялось по 5-8 видов работ. И мы
убеждены, что капремонт можно обеспечить именно при таком подходе, поскольку безопасность и комфортность
проживания людей можно гарантировать
только тогда, когда обновляется не только крыша или фасад, но и все жизнеобеспечивающие системы и элементы
здания», – подчеркнул министр.
Тем не менее было отмечено, что,
несмотря на достаточно продуктивную
работу, в 173 многоквартирных домах
области часть из запланированных на
прошедший год мероприятий все-таки
осталась незавершенной. В одних случа-

ях это произошло из-за отказа со стороны
управляющих компаний и собственников
жилья допустить строителей к общему
имуществу дома, в других – из-за необходимости проведения дополнительного
обследования основных конструктивных
элементов зданий, потребности в проведении ремонтных работ на подводящих
инженерных сетях со стороны ресурсоснабжающих организаций, в третьих – изза расторжения договоров с недобросовестными подрядными организациями.
«Несмотря на возникающие трудности,
хочется отметить, что в 2016 году нам
удалось выстроить понятную систему
взаимоотношений между Правительством, фондом, органами местного самоуправления, жителями и управляющими
организациями. И это позволяет нам быть
уверенными в том, что первый краткосрочный план капремонтов будет выполнен качественно и в полном объеме», –
сказал глава МинЖКХ. Он напомнил, что
по поручению Е.В. Куйвашева с 2016-го
реализация программы капремонта МКД
переведена на круглогодичный цикл работ, в настоящее время уже в 981 МКД
области ведутся плановые работы 2017 г.
Депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Валентин Лаппо,
в свою очередь, также отметил, что тема
жилищно-коммунального хозяйства очень
важна и требует особого подхода. Он рассказал, что региональным парламентом
предложен ряд поправок в законопроект
о капремонтах, направленных на повышение эффективности в данной сфере:
органы местного самоуправления будут

наделены полномочиями утверждать
краткосрочный титульный лист подлежащих ремонту домов; у регионального
оператора появятся полномочия по самостоятельному принятию решений в
определении видов и сметной стоимости
работ при возникновении экстренных
ситуаций.
Участники встречи подробно обсудили
и вопросы, поступившие в рамках видеоконференцсвязи от представителей
общественных палат муниципальных
образований. К примеру, председатель
Общественной палаты Березовского городского округа предложил рассмотреть
возможность включения в перечень работ
по капремонту МКД установку общедомовых приборов учета. «Наша позиция
по этому вопросу принципиальна – этих
работ в перечне не будет. Общедомовые
приборы учета по закону собственники
МКД должны были установить пять лет
назад. И если сегодня будет принято
такое решение, значит эти счетчики придется оплачивать за счет общих взносов,
в том числе за счет тех законопослушных
граждан, которые это сделали за свой
счет и в установленные законом сроки», – пояснил министр. В завершение
встречи министр поблагодарил Общественную палату Свердловской области
и общественные палаты муниципальных
образований за активное внимание к
темам жилищно-коммунального хозяйства и дополнительную возможность
выстраивания конструктивного диалога
и обсуждения отраслевых программ с
жителями региона.
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В регионе увеличилось производство продуктов питания
В Свердловской области в 2016 г. увеличилось производство продуктов питания. Итоги прошлого года подвели в
Министерстве АПК и продовольствия региона.
По словам министра ведомства Д.С. Дегтярева, в 2016 г. на
сельхозпредприятиях региона было произведено продукции
на 76,5 миллиарда рублей, что на 2% больше в сопоставимой
оценке 2015 г. Предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности Свердловской области произведено продуктов на 115,4 миллиарда рублей, что в действующих ценах на
12% выше показателя 2015 г. Также в 2016 г. в регионе было

Впереди посевная

Неумолимо течет река времени.
На ее берегах меняются времена
года, а жизнь ставит перед нами
новые задачи и проблемы. Не
успели каменские земледельцы порадоваться прошлогодним
итогам своего труда, как пора
думать, как готовиться к новой
сельскохозяйственной страде –
весенне-полевым работам.
«Мы уже в ноябре прошлого года
начали подготовку к этому важнейшему делу, – рассказывает заместитель руководителя Каменского
управления АПК В.И. Диденко. – В
первую очередь детально разобрались по будущим посевным площадям в хозяйствах района и, уже
исходя из этого, определили планы
всей весенне-полевой кампании.
Планы показали, что для успешной
работы весной в целом по району
необходимо 236 млн.776 тыс. руб.
Наши специалисты определили,
что этой суммы хватит на закупку
семян, удобрений, ГСМ, запчастей
для техники и других, как говорится,
расходных материалов.
В хозяйствах района есть часть
оборотных средств, однако заемные средства составят около 160
млн. руб. Это кредиты, займы. С
конца прошлого года и до сих пор
ведем работу с нашими основными
кредиторами: Россельхозбанком,
Сбербанком, кредитными кооперативами и молокозаводами Уральского региона, которые также кредитуют животноводов под будущее
молоко.
Сегодня кредиты одобрены уже
на 80 млн. руб., и хозяйства их
получают. Приятно отметить, что
сейчас идет активная проработка
уже принятого решения о льготном
кредитовании сельхозпроизводителей. Кредиты будут стоить от 1
до 5% процентной ставки, прежняя
составляла до 15%. На нынешний
год также сохраняется политика
государственного субсидирования
сельхозпредприятий для приобретения элитных сортов семян, современной техники и внедрения
современных технологий. Будем
надеяться, что с дальнейшей поддержкой государства агропромышленного сектора и заявленного финансирования мы успешно войдем
в очередную весенне-полевую кампанию».
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надоено 676,2 тысячи тонн молока, что на 3,5% больше показателя 2015 г., произведено 270 тысяч тонн мяса и 1 миллиард
464 штуки яиц, что на 1 и 2% больше показателя 2015 г. соответственно. Напомним, задачу по увеличению производства
продуктов местными сельхозпредприятиями ставит глава
региона Е.В. Куйвашев, при этом растет финансовая поддержка, оказываемая аграриям со стороны бюджета, упрощаются
механизмы введения в оборот новых сельскохозяйственных
земель, становятся доступнее кредиты, реализуются инвестиционные проекты.

Подготовка к посевной кампании
в Свердловской области
держится на особом контроле
регионального Правительства
В регионе выполняется поручение губернатора Е.В. Куйвашева
о своевременной подготовке к посевной кампании 2017 года и
всемерной поддержке аграриев со стороны регионального Правительства.
1 февраля первый вице-губернатор А.В. Орлов и министр АПК и
продовольствия Свердловской области Д.С. Дегтярев провели совещание по вопросам подготовки к основным полевым работам этого
года, в котором приняли участие представители отраслевых союзов
агропромышленного комплекса, кредитных организаций, сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов.
По данным агропромышленного ведомства, для обеспечения посевной кампании 2017 г.
в Свердловской области потребуется 130 тысяч тонн семенного материала, 20 тысяч тонн
минеральных удобрений, 22 тысячи тонн дизельного топлива. Кроме того, необходимо 300
миллионов рублей на ремонт техники. В целом потребность в финансовых ресурсах на
проведение весенне-полевых работ в 2017 г. составляет 2 миллиарда рублей, из них около
500 миллионов рублей сельхозпроизводители получают благодаря государственной поддержке в виде аванса по субсидиям, а 1,4 миллиарда рублей – за счет кредитных средств.
Чтобы обеспечить все потребности, необходимо своевременное и доступное кредитование аграриев. «На сегодняшний день сельхозпроизводителями региона поданы заявки
на сумму 1 миллиард 365 миллионов рублей. Уже заключены договоры на сумму более
650 миллионов рублей», – заявил Д.С. Дегтярев. По его оценке, в этом году кредитование
аграриев идет на порядок активнее. Этому способствует запущенный в России новый механизм государственной поддержки льготного кредитования. С 2017 года у производителей
и переработчиков сельскохозяйственной продукции появилась возможность получать
кредиты по льготной ставке от 1 до 5%. По мнению участников совещания, это должно
стать толчком к притоку в отрасль дополнительных финансовых ресурсов.
По оценке министра, кредитование свердловских аграриев в этом году идет по плану
и в штатном режиме. Ускорить процесс привлечения кредитных ресурсов на выгодных
условиях сельхозпроизводителям позволяют и введенные с января 2017 г. в России новые
правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. «Суть
состоит в том, что нуждающиеся в кредитовании сельхозпроизводители обращаются в
один из банков, имеющий соответствующее соглашение с государством. После одобрения
кредита по своим корпоративным правилам банк направляет предварительный реестр в
свой головной банк, который, в свою очередь, должен направить сводный реестр в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для утверждения. При таком механизме кредитования сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также предприятиям
перерабатывающей промышленности кредиты предоставляются на льготных условиях с
установленной процентной ставкой в размере от 1 до 5%. Субсидии в размере ключевой
ставки, действующей на дату заключения кредитного договора, получают непосредственно кредитные организации напрямую из Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации», – сказал глава МинАПК. На сегодняшний день соглашения заключены с
девятью банками, которые уже приступили к выдаче кредитов по ставке в пределах 5%.
Это Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Банк ВТБ, Газпромбанк,
Райффайзенбанк, Росбанк и банк «Открытие».
Работу по новым правилам кредитования сельхозпроизводителей 13 февраля обсудили
участники селекторного совещания, которое с регионами провел министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев. Свердловскую область на нем представили
вице-губернатора - министр финансов Г.М. Кулаченко и министр АПК и продовольствия
Д.С. Дегтярев. «Минсельхозом России подготовлена вся необходимая нормативная база
и распределены средства на поддержку АПК. В этом году регионы получат на поддержку
сельского хозяйства 158,2 миллиарда рублей, что на 5 миллиардов рублей больше, чем
в прошлом году», – сообщил А.Н. Ткачев. По словам свердловских министров, в регионе
уже принят нормативный акт, необходимый для заключения соглашений с Минсельхозом
России на поддержку сельского хозяйства Урала.
Олег Руднев
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Патриотическое воспитание

Лучший образец
для подражания

1 февраля Герою Российской Федерации В.П. Дубынину исполнилось бы 74 года.
Рассказать об этом знаменитом человеке к нам в Центр пришла руководитель Музея сельской культуры Н.Г.
Шестернина. Повествование о жизни
генерала было «проиллюстрировано»
фотографиями. Также мы услышали
выдержки из воспоминаний его боевого друга и соратника по
Афганистану Владимира Исакова, в 1986 г. замначальника
тыла 40-й армии, одного из 37 авторов книги воспоминаний о
В.П. Дубынине «Повесть о настоящем генерале».
Воспитанники с интересом слушали рассказ Нины Григорьевны о трудностях, которые преодолевал генерал Дубынин.
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Именно он впервые эффективно применил тактику высадки
десанта, когда солдаты выпрыгивали из снизившихся вертолетов прямо на землю, без парашютов. Это сократило потери,
хотя погибшие все равно были. Тысячи матерей России могут
поклониться и сказать искренние слова благодарности Виктору Петровичу за то, что этот по-отечески заботливый офицер
сделал все возможное, чтобы их сыновья остались невредимы
и вернулись домой.
К сожалению, лучшие люди зачастую покидают этот мир
слишком рано. Тяжелая и неизлечимая болезнь, приобретенная
в результате службы в Афганистане, сразила этого несгибаемого
человека, который до последнего дня пытался успеть сделать
еще хоть что-нибудь для своей страны. Звание генерала армии
ему было присвоено в ноябре 1992-го, за три дня до смерти, а
генеральский китель и новые погоны министр обороны РФ П.С.
Грачев вручил Дубынину прямо в палате госпиталя. 22 ноября
Виктора Петровича не стало, ему было всего 49 лет.
В.П. Дубынин всегда был и остается одним из лучших образцов для подражания, примером безграничной порядочности и
преданности своему Отечеству.
Н.М. Богатинова,
педагог-организатор ГКУ «СРЦН Каменского района»

«Своих героев помним, своих героев чтим»
Важнейшая задача в нашей стране
– воспитание патриотизма у подрастающего поколения, формирование
активной гражданской позиции, уважительного отношения к героическому прошлому и настоящему своей
страны. Проведение информационно-просветительской работы среди
подрастающего поколения по пропаганде патриотического отношения к
своей Родине давно и успешно реализуют библиотеки МБУК «Центральная
библиотека Каменского городского
округа».
1 февраля у мемориальной
доски на здании Центральной
библиотеки прошел митинг
памяти В.П. Дубынина, его
открыла ведущий методист
Центральной библиотеки Т.А.
Дьячкова и учащиеся Бродовской школы. Они прочли
отрывки из поэмы «Судьба генерала» жительницы
Мартюша, поэтессы Татьяны
Игнашовой. На торжественном мероприятии выступили
с речью: И.В. Кырчикова, заместитель главы Администрации района
по вопросам организации управления
и социальной политике; О.Н. Сергеева,
глава Бродовской администрации; С.Н.
Графская, депутат районной Думы; А.В.
Кукарин, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, депутат городской Думы;
И.А. Жихарев, ветеран боевых действий,
председатель РООСО «Витязи Синары».
Митинг завершился возложением цветов
к мемориальной доске В.П. Дубынину и
традиционной фотографией на память.
Затем в актовом зале библиотеки состоялось открытие третьих Дубынинских
героико-патриотических чтений, которые
проходят в рамках программы «В жизни
всегда есть место подвигу». На чтениях освещаются материалы краеведческой, поисковой работы о ветеранах всех
войн, участниках локальных конфликтов,
людях, совершивших подвиг в мирное
время, а также опыт работы библиоте-

карей и педагогов по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. С
приветственной речью выступила начальник Управления культуры, спорта и делам
молодежи В.А. Мельник и объявила об
открытии чтений.
О работе по Программе популяризации имени В.П. Дубынина, проводимой
на территории Мартюша и Каменского
городского округа, о значении личности
земляка, Героя России в воспитании
подрастающего поколения рассказала
ведущий методист Т.А. Дьячкова. Затем

все присутствующие почтили память
генерала минутой молчания. В этом году
на чтения съехались жители КаменскаУральского и Каменского района. Заявок
на участие поступило больше обычного,
поэтому докладчики разделились на три
секции: учащиеся города и района, краеведы и библиотекари.
С докладом «Вернуть бы тех, кого забрали небеса» выступил Владимир Казимирский, ученик 8 класса школы №19.
Исследовательскую работу «Военный
секрет» (об изучении дневника воспоминаний участника ВОв П.К. Гребенщикова)
представил ученик 6 класса школы №3
Никита Мерный. Исследовательскую работу «Наши землячки-участницы ВОв»
представлял ученик 10 класса Бродовской школы Артур Нурушев (руководитель проекта З.А. Падышева). С работой
«В.П. Дубынин. Роль в снижении потерь
личного состава в Афганистане» вы-

ступила ученица 8 класса школы №14
Анастасия Свириденко.
Со слушателями старшего возраста
в читальном зале поделился своими
изысканиями краевед А.П. Лысков. Его
доклад «Военные строители в КаменскеУральском в годы Великой Отечественной войны», иллюстрированный слайдами с архивными документами и фотографиями, вызвал живой интерес. Не менее
весомый материал представила известный каменский краевед Т.И. Сарабанская
«Война в Корее (1950-1953 гг.) и наши
земляки». Кроме того, Татьяна Ивановна привезла экспозицию о репрессированных
семьях, которая демонстрировалась в фойе библиотеки.
Писатель ветеран-афганец С.
Балдин представил на чтения
свой новый рассказ «Короткая история войны в Афганистане. От автора». Т.А. Фролова, районный библиотекарь
(п. Ленинский), познакомила с
материалами «Чеченский капкан» о жителе своего поселка,
ветеране Чеченской войны. В
электронном зале библиотекари городской библиотечной системы рассказали
коллегам района о реализации проектов
по патриотическому воспитанию.
По окончании докладов всем гостям
был предложен чай со сладостями. Всех
участников наградили благодарственными письмами и небольшими сувенирами.
А на традиционном «круглом столе» библиотекари встретились с писателем С.
Балдиным и поэтом Ю. Ковязиным, подвели итоги чтений и обсудили совместные планы работы, подарили библиотекам сборники чтений и выпуск новых
рассказов С. Балдина. Чтения прошли
в теплой дружественной атмосфере и
завершились решением продолжить совместную работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Т.А. Дьячкова,
ведущий методист МБУК
«Центральная библиотека КГО»
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Слава поколению Победы!

Не исчезнет из памяти былое

60-е годы прошлого века… Деревня Шилова, затерявшаяся в уральских
лесах. Сюда и приехала по путевке из далекой Украины София Демьяновна
Костюк, да и решила здесь остаться. Полюбилась ей неторопливая Исеть, ее
каменистые берега, сосновый бор, полный ягод и грибов, радушные люди.
Здесь она устроилась в Шиловский дом отдыха, проработав в нем до выхода
на пенсию, здесь вышла замуж за Михаила Петровича Балина.
Больше 50 лет живет С.Д.
Великая Отечественная воБалина в Шиловой, а пайна началась, когда Соня учимять постоянно возвращает
лась в 6 классе. Их село было
ее в родные места, в укразанято немцами, которые устаинскую деревню Городище
навливали свои порядки, вскоре
Житомирской области. Там
началась мобилизация женщин
прошло ее детство. София
и девушек от 14 до 30 лет на
была старшей в многодетной
работу в Германию. Многие не
семье. Помогала родителям,
хотели уезжать, прятались, а оккоторые работали в колхозе,
купанты жестоко расправлялись
по хозяйству, нянчила сестер
с родственниками этих девушек.
и брата. Хранит София ДеСофия, спасая своих родных от
мьяновна старые документы.
смерти, добровольно пришла
Особенно бережет справку,
на эвакуационный пункт. И вот
выданную государственным
поезд мчит невольниц в Гермаархивом Житомирской области. Из нее нию, в город Мангейм. Девушки не знали,
следует, что в 1942 г. она была насильно что их ожидает, вернутся ли они домой.
вывезена в Германию и находилась в
София Демьяновна вспоминает те дни:
немецко-фашистской неволе по 1945 г.
«Остановился поезд, нас высадили на
София Демьяновна – одна из 18 огромном железном мосту. Из-за густого
миллионов человек, прошедших через тумана ничего не видно. Поделили нас
концентрационные лагеря фашистской на две группы: одна отправлялась на
Германии. Можно понять волнение и работу в помещичьи усадьбы, другая – на
слезы женщины, когда она рассказывает завод. Меня и еще 60 девушек отправили
о голодных и беззащитных заключенных, работать на завод». Трудились почти крукоторые были на положении рабов, под- глые сутки. После работы их пригоняли
вергались пыткам, изнурительному труду. в лагерь. Там, в бараках на трехэтажных
На этих людях нацисты ставили псевдо- нарах, они могли какое-то время отдохнаучные антигуманные эксперименты.
нуть. Кормили крайне скудно. На целый

Отзвуки далекой войны

Рано утром 18 января меня разбудил телефонный звонок из Тольятти.
На другом конце провода – молодая женщина А.А. Маньшина из поискового отряда, рассказавшая, что разыскивает родственников Ивана
Артемьевича Спиридонова, сержанта, погибшего на фронте в 1945 г.
Объяснила, что в Польше снесен мемориал советским солдатам, по
табличке обнаружены останки нашего земляка, но для перезахоронения
необходимо ходатайство родственников.
Как взволновала мое сердце эта новость, ведь война и меня не обошла
стороной! Об Иване Артемьевиче было известно, что он 1926 г.р., уроженец
Позарихи, отец – Артемий Афанасьевич Спиридонов, брат – Василий Артемьевич, 1935 г.р. В этот же день отправилась я в село, зная, что в Позарихе
проживали три семьи с такой фамилией. Первый визит мой был к Т.В. Бухаровой, отчество мамы и тети которой было Артемьевна. Тамара Васильевна
рассказала, что в их родне Спиридоновых не было. Позвонила В.К. Осокиной,
чья мама – Ульяна Николаевна Спиридонова. Но и Валентина Константиновна не знает таких родственников.
Вспомнила я о семье Спиридоновых, проживающих в доме №5 по улице
М. Горького, и вроде был у них Василий. Зашла к соседям. А.И. Гурьев подтвердил, что был такой Василий Артемьевич, но его уже нет в живых, однако
остался сын Виталий, и сообщил, что организатором похорон Василия была
Г.С. Чекризова, сродная сестра И.А. Спиридонова. Галина Сергеевна рассказала, что Анна Ивановна Спиридонова, мать погибшего Ивана, оплакивала
его и все ждала добрых вестей, т.к. сын считался без вести пропавшим.
И тут я вспомнила молчаливую, замкнутую женщину с потухшим, тоскливым
взглядом… Я в то время работала в сельском Совете военно-учетным работником и постоянно общалась с участниками Великой Отечественной войны,
с семьями погибших на фронте. Оказывается, Анна Ивановна ждала от меня
вестей о Ване… А я и не знала, что она ждет меня с нетерпением с любой
весточкой о родном сыне. И надо же – через десятки лет мне пришлось разыскивать родственников Вани, теперь они будут знать, где покоился их Иван 70
лет. Жаль, что эту весточку мне не пришлось сообщить лично Анне Ивановне.
Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов
Позарихинской администрации
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день давали двадцать граммов хлеба. У
узников этого лагеря была форма – куртка с надписью «ОСТ» (восток) на спине и
штаны. Переносили побои от надзирателей, мерзли, голодали. Но всегда верили,
что свобода придет. «Так продолжалось
три года, – говорит София Демьяновна,
– трудная была у меня юность. Освободили нас 5 июля 1945 г. американские
солдаты». А дальше – дорога домой,
в родную деревню. Привыкала Соня к
мирной жизни трудно, все ей мерещились
часовые, лай собак, колючая проволока.
Стала работать на фарфоровом заводе,
вышла замуж, родила сына.
17 декабря 2016 г. София Демьяновна отметила свое 90-летие. Несмотря
на возраст, все пережитое – в памяти.
Об этом ей напоминают и фотографии,
возвращающие в прошлое. Вот милая,
симпатичная, улыбающаяся девушка, не
подозревающая, какие испытания готовит
ей судьба. Особый интерес вызывает
фото, сделанное американским солдатом
после освобождения. А вот София Демьяновна в цехе фарфорового завода, а
это мать с сыном. Эти фотографии дают
возможность постичь человеческую судьбу, связанную с судьбой Родины. За свой
труд и перенесенные во время войны
испытания София Демьяновна награждена медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», «Отличник
кураторов профсоюза», «Ветеран труда».
Многое пережила эта стойкая женщина, но не сломилась, не утратила силы
духа, нашла свое место в жизни. А былое
всегда с ней, шагает по волнам ее памяти. Здоровья Вам, София Демьяновна!
Маминский Совет ветеранов

Настоящий офицер

8 января на 70-м году жизни скоропостижно скончался ветеран ГИБДД, капитан милиции в отставке В.Я. Кузнецов. Это был
настоящий офицер органов внутренних дел.
Виталий Яковлевич прошел славный жизненный путь. Служил в ГИБДД КаменскаУральского с 30.11.1971 г. по 05.12.1991 гг.
Службу начал в Каменском районе в должности инспектора дорожного надзора. В последующем окончил средне-специальную Саратовскую школу ГАИ. В 1975 г. был переведен
в службу дознания, где прослужил 5 лет.
Занимался расследованием ДТП. Вся служба
дознания состояла из одного человека. Этим
человеком был В.Я. Кузнецов.
При общении с молодыми сотрудниками
ГИБДД Виталий Яковлевич акцентировал
внимание на том, что в первую очередь
любой сотрудник должен быть человеком,
а после уже стражем порядка. Это был его
главный девиз по жизни. Чтобы принять правильное решение, нужно учитывать личность
нарушителя ПДД и тяжесть совершенного
правонарушения. В последние годы Виталий
Яковлевич занимал активную жизненную
позицию: совместно с другими ветеранами
ГИБДД проводил работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, был
наставником для многих инспекторов ДПС.
Мы скорбим о кончине нашего сотрудника,
товарища, друга. Вечная ему память.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
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Важно знать

Собственники помещений
в многоквартирных домах
с 2017 года будут утверждать
размер платы за общедомовые услуги
Размер оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых для содержания общего имущества многоквартирных домов, с 2017 года будут
утверждать собственники жилых и нежилых помещений в МКД. Об этом
рассказали в Департаменте госжилстройнадзора Свердловской области.
В соответствии с действующим законодательством в январе на всей территории России вступила в действие новая система оплаты жилищных и
коммунальных услуг. Суть ее заключается в изменении структуры платежей,
а именно в переводе общедомовых коммунальных услуг в категорию услуг
по содержанию жилого помещения. Соответствующие изменения внесены
в платежные документы жителей. В отличие от предыдущих периодов, из
квитанции исчезнет строка «коммунальные услуги на общедомовые нужды»,
в рамках коммунальных услуг в ней будут
отражаться только индивидуальные объемы потребления и суммы платежей только
за те ресурсы, которые были затрачены
непосредственно в жилых и нежилых помещениях (магазинах, банках и так далее)
многоквартирных домов.
Что касается «содержания жилого помещения», здесь наряду со счетами за услуги
по управлению домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества появляется плата и за коммунальные ресурсы,
которые направляются на услуги и работы по содержанию этого имущества
в надлежащем состоянии. При этом, подчеркивают в Госжилстройнадзоре,
начисление платы за потребление электроэнергии, холодной и горячей воды
(ХВС и ГВС) на общие нужды дома не может производиться автоматически.
Соответствующие платежи выставляются только для тех домов, в которых
предоставление этих услуг предусмотрено конструктивными особенностями
здания (полная информация об этих особенностях, напомним, содержится в
проектной документации МКД). Более того, сведения об объемах ресурсов,
затраченных на общедомовые нужды, должны быть подтверждены актом
приема выполненных работ и заверены как минимум двумя подписями: лица,
осуществляющего управление домом, и уполномоченного со стороны собственников жилых помещений.
Особо специалисты подчеркивают, что с «переходом» ресурсов общедомового потребления из категории коммунальных услуг в категорию услуг жилищных размер платы за данные услуги будет определяться самими собственниками дома, поскольку теперь расчет за них производится по тем же правилам,
что и за жилищные услуги. «Исходя из этого, гражданам необходимо помнить,
что, начиная с 1 января 2017 г., одним из обязательных вопросов повестки
общих собраний собственников МКД должен быть вопрос об утверждении
размера платы за общедомовые расходы электроэнергии, горячей и холодной
воды», – подчеркивают в Департаменте госжилстройнадзора.
В том случае, если перечень работ и услуг по содержанию общего имущества не превышает установленных стандартов, пояснили в надзорном
ведомстве, размер платы за электричество, ГВС и ХВС должен определяться
по нормативам и тарифам, утвержденным органами государственной власти
субъектов РФ (в данном случае РЭК Свердловской области).
Отдельно стоит отметить, что нормативы потребления коммунальных
ресурсов в целях оказания услуг и содержания в надлежащем состоянии
общего имущества в многоквартирных домах будут утверждены Региональной энергетической комиссией не позднее 1 июня 2017 г. До этого времени
и, соответственно, принятия соответствующих решений общими собраниями
собственников МКД оплата ГВС, ХВС и электроэнергии, потребляемых на
общедомовые нужды, исчисляется исходя из нормативов, действовавших в
ноябре 2016 г.
Напомним также, что вышеперечисленные нововведения применяются
только в отношении тех МКД, которые находятся в управлении товарищества
собственников жилья (ТСЖ), жилищного кооператива или управляющей организации. Для домов, собственники жилых помещений в которых выбрали
непосредственный способ управления, оплата общедомового потребления
ресурсов осуществляется в прежнем порядке.
Подробную информацию о новой системе платы за коммунальные ресурсы
общедомового потребления можно узнать на официальном сайте Департамента государственного строительного и жилищного надзора Свердловской
области: http://nadzor.midural.ru/article/show/id/1205.
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Изменен порядок
ограничения
коммунальных услуг
По информации Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, с 01.01.2017
вступили в силу изменения, которыми существенно упрощена процедура ограничения
(приостановления) предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности
потребителя.
Так, в случае неполной оплаты потребителем
коммунальной услуги (то есть при наличии у
потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем
сумму 2-месячных размеров платы за данную
услугу) исполнитель (управляющая компания)
направляет потребителю-должнику предупреждение о том, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней со дня доставки
указанного уведомления предоставление ему
такой коммунальной услуги может быть сначала
ограничено, а затем приостановлено либо при
отсутствии технической возможности введения
ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.
При этом уведомление доставляется потребителю путем: вручения потребителю-должнику
под расписку, направления по почте заказным
письмом (с уведомлением о вручении), включения в платежный документ для внесения
платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения, иным способом,
подтверждающим факт и дату его получения
потребителем, в том числе путем передачи посредством sms-сообщения, телефонного звонка
с записью разговора, сообщения электронной
почты или через личный кабинет потребителя
в Государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства либо на
официальной странице исполнителя в сети
Интернет, передачи голосовой информации
по телефону. Обращаем внимание, что вне
зависимости от выбранного исполнителем коммунальных услуг способа уведомления он в
обязательном порядке должен подтверждать
факт и дату его получения потребителем.
При непогашении потребителем-должником
задолженности в течение установленного в уведомлении срока (20 дней) исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги. При
непогашении образовавшейся задолженности
по истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги
либо при невозможности введения ограничения
исполнитель приостанавливает предоставление
такой услуги, за исключением отопления, а в
многоквартирных домах также за исключением
холодного водоснабжения.
Также обращаем внимание, что предоставление коммунальных услуг возобновляется при
соблюдении двух условий: полного погашения
задолженности либо заключения соглашения
о порядке погашения задолженности; оплаты
расходов управляющей компании по введению
ограничения и возобновлению предоставления
коммунальной услуги в порядке и размере, которые установлены Правительством РФ, либо
заключения соглашения о порядке оплаты таких
расходов (в настоящее время такого нормативного правового акта еще нет).
Людмила Никонорова
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09.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из Австрии
06.00 «Ералаш»
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс06.25 М/с «Барбоскины»
старт. Мужчины. Трансляция из Австрии
06.55 М/с «Фиксики»
11.30 Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г.
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
Итоги. (12+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Фулхэм» - «Тоттенхэм»
15.35, 04.45 Профессиональный бокс. Рой
Год в сапогах» (16+)
Джонс-мл. против Бобби Ганна. Бой за
10.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
титул WBF в первом тяжелом весе. Канат
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
Ислам против Робсона Ассиса (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 Военный спорт (12+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+) 17.50 Все на футбол! Переходный период
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар- (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
чуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) (Казань) - «Химки». Прямая трансляция
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!» (16+)
21.20 «Спортивный заговор» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
22.20 Все на футбол! (12+)
04.45 М/с «Миа и я» (6+)
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
ПЯТНИЦА «Саттон Юнайтед» - «Арсенал». Прямая
трансляция
06.00, 05.40 М/с «Смешарики» (12+)
01.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News (16+)
ДОМАШНИЙ
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли08.30 Барышня-крестьянка (16+)
вером» (16+)
11.30, 15.00, 20.00 Орел и решка (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
14.00 Проводник (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+) 14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
03.10 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
ОТВ 23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит»
05.00 Итоги недели
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.40, 17.35, 19.10 (16+)
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События»
ПОЗДРАВЛЯЕМ
(16+)
20 февраля День рождения отме09.35 Инна Гинкевич в программе «Частная
чает директор по производству ЖБК
история» (Россия, 2015 г.) (12+)
Н.А. Симонов.
10.25 «В гостях у дачи» (12+)
Уважаемый Николай Анатольевич! Мы
10.45 «Прокуратура. На страже закона»
ценим Вас за профессионализм и требо(16+)
вательность к себе и людям, за умение
слышать и понимать своих сотрудников, за
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
щедрость души, отзывчивость и неравно11.15 «О личном и наличном» (12+)
душие к жителям Колчедана. Желаем Вам,
11.40 Любовь Казарновская в программе
чтобы с годами здоровье только крепчало,
«Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
а силы и бодрость – прибавлялись. Чтобы
12.30 «Национальное измерение» (16+)
завод развивался и дальше, а в семье
12.50 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
царили мир и взаимопонимание.
13.20 «Парламентское время» (16+)
Пусть в жизни будет больше красок,
14.20 «Обратная сторона Земли. КваПриятных встреч, уютных вечеров,
дро-Байкал 2014» (16+)
Пусть каждый день проходит не напрасно,
14.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
А дарит счастье, радость и любовь!
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
Пенсионеры Колчедана
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
18.30 «События»
В газете «Пламя» №11 от 10 февраля
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
опубликованы: информационные сооб18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный
щения Комитета по управлению мунициучасток» (16+)
пальным имуществом о предоставлении
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
земельных участков, расположенных: в с.
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Маминском, с. Травянском, с. Рыбников23.30 Х/ф «Поговори со мною о любви»
ском, д. Бекленищевой, д. Часовой – для
(16+)
ведения личного подсобного хозяйства;
02.50 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
Постановление №168 «Об организации
СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 12.15 Х/ф «Служебный роман»
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Женский журнал»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Бомж» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Людмила Ивановна Касаткина» (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» (16+)
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого поведения»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дедушка легкого поведения»
(18+)
03.35 Х/ф «Омен» (18+)
05.50 Т/с «V-визитеры» (16+)

МАТЧ
06.30 Дублер (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 15.00,
17.25, 18.20, 20.45, 21.50 Новости
07.05, 14.40, 22.00 Спортивный репортер
(12+)
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

и проведении публичных слушаний по
утверждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта – «Газопровод высокого
давления от ГРС г. Каменск-Уральский – п.
Степной, с. Барабановское, с. Сипавское,
с. Пирогово, д. Потаскуева, с. Окулово, д.
Крайчикова, п. Новый Быт, п. Синарский»
(слушания назначены на 20 марта в 17.00
в здании Администрации КГО).
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СТС

ВТОРНИК
21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Х/ф «Никому не известный»
02.10, 03.05 Х/ф «Большая белая надежда»
(16+)
04.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Я все помню» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей».
Шагом фарш!» (12+)
10.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 «Воронины» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
03.40 Т/с «Корабль» (16+)
04.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА
06.00, 05.40 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
08.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30, 20.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Shit и Меч (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.10 Т/с «Вызов» (16+)
ОТВ

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СоНТВ бытия» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
трульный участок» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.00, 18.25, 19.10
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
07.00 «УТРОтв»
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
09.35 Элеонора Шашкова в программе
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное проис- «Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
10.25, 02.50 Д/ф «Угрозы современного
шествие
мира» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Ирина Гинкевич в программе «Част(16+)
ная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 13.30 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
15.05 Х/ф «Поговори со мною о любви» (16+)
23.30 «Итоги дня»
18.30 «События»
00.00 Т/с «Бомж» (16+)
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
19.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
02.30 «Место встречи» (16+)
23.30 Х/ф «Звезда» (16+)
04.10 Авиаторы (12+)
01.45 Юлия Тархова в программе «Частная
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)
история» (Россия, 2015 г.) (12+)
ТНТ 03.50 «Действующие лица»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
МАТЧ
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
06.30 Дублер (16+)
(16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25, 15.20,
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
18.05, 21.55 Новости
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 07.05, 15.00 Спортивный репортер (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40 Все на
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин- Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
терны» (16+)
09.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00, 01.05 Х/ф «Забойный реванш» (18+) 09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.05, 03.40 «Комментаторы. Шмурнов» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
10.25, 04.00 Футбол. Лига чемпионов - 2003
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
г. 1/4 финала. «Милан» (Италия) - «Депор03.20 Х/ф «Омен 4» (18+)
тиво» (Испания)
05.20 Т/с «V-визитеры» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Давид Ава06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
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несян против Ламонта Питерсона. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе. Эдриен Бронер против
Эдриана Гранадоса (16+)
15.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
18.40 «Закулисье КХЛ» (12+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Монако»
(Франция). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Краснодар, Россия) - «Альба
Блаж» (Румыния)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Диван для одинокого мужчины»
(16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем рождения Валентину Ивановну Якимову, Надежду Юрьевну Пышминцеву, Валентину Александровну Комарову, Валерия Максимовича Комарова,
Владимира Геннадьевича Зуева, Наталью Сергеевну Мезенцеву, Владимира
Николаевича Яковлева, Анатолия Николаевича Софрыгина, Михаила Сергеевича Гусева, Людмилу Владимировну
Бабурину, Анну Александровну Сумину,
Анну Ивановну Софрыгину, Вячеслава
Анатольевича Еремина, Людмилу Владимировну Сухину, Валерия Витальевича Загвоздина, Ольгу Владимировну
Васькову, Галину Александровну Истомину, Евгения Евгеньевича Терентьева,
Валерия Вячеславовича Четыркина.
Желаем крепкого здоровья, уважения
друзей и близких.
Пусть каждый день, в любой момент
Для радости найдется повод:
Цветы, приятный комплимент,
Улыбка, дружеское слово!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С Днем рождения Альфию Башкову, Лидию Андреевну Баталову, Нину
Михайловну Белоусову, Тамару Николаевну Гламбовскую, Валентину Михайловну Калистратову, Раису Григорьевну Маслакову, Наталью Ивановну
Таушканову, Владимира Алексеевича
Филоненко, Владимира Витальевча Каторгина, Галину Николаевну Бычкову,
Виктора Михайловича Васькина, Наталью Ивановну Седову, Галину Михайловну Хомутинникову, Ольгу Георгиевну
Черноусову, Эльзу Гансовну Балдину,
Александра Васильевича Зырянова,
Сергея Азатовича Ижбулатова, Тамару
Витальевну Мельцову, Любовь Васильевну Таушканову.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
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04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)

СРЕДА
22 февраля

СТС

11

01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
01.45 Людмила Иванова в программе
«Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
03.50 «Действующие лица»

МАТЧ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55, 21.55 Но05.00, 09.10 «Доброе утро»
вости
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
07.05 Спортивный репортер (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 Все на
10.55 «Модный приговор»
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
Эксперты
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
08.55 «Сергей Устюгов. Главная вершина»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
(12+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
09.15 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
18.00 Вечерние новости
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
18.45 «Человек и закон» (16+)
«Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания)
19.50 «Поле чудес»
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8
21.00 «Время»
финала. ЦСКА (Россия) - «Русенборг» (Нор21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
вегия). Прямая трансляция
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
16.25 Десятка! (16+)
00.00 Х/ф «Оскар-2015» (16+)
16.45 Континентальный вечер (12+)
02.00 Х/ф «Короли улиц 2. Город моторов»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен(18+)
ции «Восток». Прямая трансляция
03.45 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
ПЯТНИЦА «Фенербахче» (Турция) - «Краснодар» (РосРОССИЯ 1
06.00, 05.40 М/с «Смешарики» (12+)
сия). Прямая трансляция
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News (16+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
(12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. Класс- «Порту» (Португалия) - «Ювентус» (Ита09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
лия). Прямая трансляция
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное ный журнал (16+)
08.30 Барышня-крестьянка (16+)
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
время» (12+)
11.30, 20.00 Орел и решка (16+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи11.55 Т/с «Каменская» (16+)
13.40, 19.00 На ножах (16+)
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Волеро»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 Магаззино (16+)
(Швейцария)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
22.00 Shit и Меч (16+)
Трансляция из Финляндии
21.00 Т/с «Я все помню» (12+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+) 04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
03.10 Т/с «Вызов» (16+)
ны. «Дрезднер» (Германия) - «Уралочка
02.00 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
НТМК» (Россия)
04.05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 05.10 Богач-бедняк (16+)
(12+)
ОТВ
ДОМАШНИЙ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Восстание мущин» (16+)
10.45 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
23.20 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со- 06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Олибытия» (16+)
вером» (16+)
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Па- 07.30 «Домашняя кухня» (16+)
трульный участок» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25 «Погода на 08.10 «По делам несовершеннолетних»
«ОТВ» (6+)
(16+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
07.00 «УТРОтв»
14.10, 19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
09.35 Любовь Казарновская в программе 16.00, 21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
«Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
10.25, 02.35 «Депутатское расследование» 23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
10.45 «Город на карте» (16+)
04.05 Х/ф «Стервы, или Странности любви»
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
(16+)
11.40 Элеонора Шашкова в программе
«Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
В газете «Пламя» №10 от 10.02.2017 г.
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
в заметке «Вошли в состав областной
13.30 Песни из репертуара Эдиты Пьехи
сборной» допущены опечатки. Приносим
в шоу «Достояние республики» (Россия,
свои извинения Анастасии Бабиновой и
2015 г.) (12+)
А.П. Новокрещенову.
15.00 «Погода на «ОТВ» (12+)
ТНТ 15.05 Х/ф «Анютино счастье» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
т
ны ую
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 18.30 «События»
Цеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
1 9 . 0 0 Б а с к ет (16+)
й о ля
де о к вра
бол. Евролига.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
д е
@
ф
«УГМК» (Екате10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, ринбург) - «Поль14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, ковице» (Поль17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин- ш а ) . П р я м а я
трансляция. В
терны» (16+)
перерыве - «Со20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
бытия»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
23.00, 04.30 «Со22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
с 10-летней гарантией.
бытия. Акцент»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
Остерегайтесь подделок!
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
23.30 Х/ф «Де01.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
лай раз!» (16+)
02.40 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
05.10 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.25 Т/с «Пасечник» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)
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ЧЕТВЕРГ
23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40, 04.25 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два товарища»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)
15.50 Концерт «Любэ»
17.10 Х/ф «Боевая единичка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Боевая единичка» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «В бой идут одни «старики»
23.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
00.50 Х/ф «Старое ружье» (16+)
РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
08.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
10.00, 14.20 Т/с «Затмение» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
20.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.15 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
03.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих» (0+)
НТВ
05.00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия
Жукова» (16+)
06.10, 08.20 Т/с «Смерш. Легенда для предателя» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
19.20 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
23.10 Беовик «Свои» (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам войну» (16+)
04.30 Т/с «Курортная полиция» (16+)
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Комеди Клаб» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перекресток Миллера» (16+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.00 Т/с «Последний корабль» (16+)
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Такси» (6+)
10.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.55, 04.00 Х/ф «Такси-4» (12+)

15.40, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
18.20 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (12+)
23.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.55 Х/ф «Телеведущий. И снова здравствуйте» (16+)
ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 05.40 М/с «Смешарики» (12+)
06.20, 08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
08.30, 23.00 Х/ф «Бэтмен» (16+)
11.00 Инстаграмщицы (16+)
21.00 Shit и Меч (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» (16+)
ОТВ
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 04.30 Д/ф «Угрозы современного
мира» (12+)
06.20, 07.55, 10.25, 12.00, 13.25, 15.05,
17.55, 19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 Юлия Таркова в программе «Частная
история» (Россия, 2015 г.) (12+)
07.10 Людмила Иванова в программе
«Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
10.30 Х/ф «Любовь в большом городе-2» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь в большом городе-3» (16+)
13.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
15.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко
(Россия, 2012 г.) (12+)
18.00 Концерт «Офицеры» (12+)
20.00 Х/ф «72 метра» (16+)
22.00 Х/ф «Бандиты» (16+)
00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
02.40 «Парламентское время» (16+)
03.40 «Музыкальная Европа» (12+)
МАТЧ
06.30, 15.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 14.55, 18.20 Новости
07.05 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Сент-Этьен» (Франция) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) - «Лестер» (Англия)
16.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Финалы. Прямая трансляция
20.25 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Спарта» (Чехия) - «Ростов» (Россия). Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Ди Джея
Линдермана, Томаш Дек против Александра
Янышева (16+)
03.15 Обзор Лиги Европы (12+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
05.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
06.00 Поле битвы (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
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08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.10 Д/ф «2017» (16+)
09.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
11.45 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
02.10 Х/ф «Стервы, или Странности любви»
(16+)
Извещение
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ИП Савиным
А.М., Свердловская область, г. КаменскУральский, ул. Добролюбова, 4, квалификационный аттестат №66-11-212, выданный
18 января 2011 г., проводятся кадастровые
работы по уточнению границ земельного
участка по адресу: Каменский район, с. Б.
Грязнуха, ул. Пионерская, кадастровый номер 66:12:3001002:326. Заказчик – Буньков
Александр Александрович, проживающий
по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Головина, 47, кв. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Добролюбова, 4 17.03.2017 г. в 10 часов 00
мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский,
ул. Добролюбова, д. 4.
Возражения по проекту межевого плана и
требованиями о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 17.02.2017 г.
по 16.03.2017 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы:
1. Земельный участок КН 66:12:3001002:287
по адресу: Свердловская обл., Каменский
район, с. Б. Грязнуха, ул. Пионерская, 30.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при
себе документы о правах на земельный
участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), нотариально
заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного
лица).
@

ПРОДАМ участок 19 га примерно в 2
км по направлению на юг от п. Степной.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
ПРОДАМ корову на мясо.
Обращаться: 8-950-634-56-76.
ПРОДАМ мясо гусей, кроликов, возможна доставка.
Обращаться: тел. 8-908-9046761.
ПРОДАМ экскаватор ЮМЗ-6 (состояние хорошее, доп. запчасти и 4 колеса).
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85;
8-982-656-89-35.
ПРОДАМ к трактору Т-40 задние бортовые, передний мост (ведущий), пускач
с редуктором, венец.
Обращаться: тел. 357-684, 8-922-1411485.

ТЕПЛИЦЫ под ключ
Предоплата от 5000 руб.

@

Тел. 8-950-200-22-11
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07.40 Х/ф «Партия для чемпионки» (16+)
11.10 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
ПЯТНИЦА 19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
06.00, 07.00, 05.40 М/с «Смешарики» (12+) 22.30 Д/ф «Бьет - значит любит?» (16+)
00.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
06.20, 08.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
(16+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
08.30, 23.00 Х/ф «Бэтмен возвращается» (16+) 03.05 Х/ф «Стервы, или Странности любви»
(16+)
11.00 На ножах (16+)
21.00 Shit и Меч (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ
03.10 Т/с «Дневники вампира» (16+)
01.05 Х/ф «21 и больше» (16+)
02.45 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
04.55 М/с «Миа и я» (6+)

ПЯТНИЦА
24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
(12+)
08.20 Х/ф «Это случилось в милиции»
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Т/с «Нулевая Мировая» (16+)
16.00 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка» (12+)
17.05 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
18.40 Концерт к Дню защитника Отечества
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)
04.30 «Модный приговор»
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
07.45 Х/ф «Легенда ь17» (12+)
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» (12+)
20.40 Х/ф «Завтрак в постель» (16+)
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» (12+)
02.45 Х/ф «Я его слепила» (12+)
НТВ
05.20 «Оружие победителей»
06.05 Военный фильм «Чистое небо»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2» (16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.30 Х/ф «Чудовище во мраке» (18+)
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)

ОТВ
05.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
06.20, 07.55, 10.35, 12.30, 14.05, 15.45, 17.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 Вероника Долина в программе «Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
07.10 Инна Выходцева в программе «Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
08.00 М/ф «Маша и медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 Концерт «Офицеры» (12+)
12.35 Х/ф «Делай раз!» (16+)
14.10, 15.50 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь в большом городе-2» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь в большом городе-3» (16+)
22.30 Шоу Мадонны «The Confessions Tour».
(Великобритания, 2006 г.) (16+)
00.05 Х/ф «72 метра» (16+)
02.00 Юбилейный концерт Льва Лещенко.
(Россия, 2012 г.) (12+)
04.30 Д/ф «Угрозы современного мира» (12+)
МАТЧ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50, 14.45, 19.30
Новости
07.05, 09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.30 Спортивный репортёр (12+)
ТНТ 12.55, 04.00 Д/ф «Олимпиада в погонах»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+) (12+)
13.25 Всемирные зимние военные игры.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая транс10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
ляция из Сочи
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8
19.30, 20.00, 21.00 Т/с «Полицейский с Ру- финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.55 Всемирные зимние военные игры.
блёвки» (16+)
Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая транс22.00 «Концерт Руслана Белого»
ляция из Сочи
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
ции «Восток». Прямая трансляция
01.00 «Такое кино!» (16+)
20.05 Дневник Всемирных зимних военных
01.30 Х/ф «Класс» (16+)
игр (12+)
03.30 Х/ф «Лезвия славы» (16+)
20.15 Церемония открытия Всемирных зим05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+) них военных игр. Прямая трансляция из Сочи
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
СТС 22.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань»
06.00 Х/ф «Такси» (6+)
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (Краснодар) - «Химки»
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
(6+)
Трансляция из Финляндии
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
08.55 М/с «Смешарики»
Трансляция из Германии
09.00 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
04.30 Поле битвы (12+)
10.40 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
13.20 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 05.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Крис Филдс против Лиама Макгири. Прямая
напряжение» (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени. Люби- трансляция из Ирландии
мое» (16+)
ДОМАШНИЙ
16.40 Х/ф «Двое» (12+)
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли18.40 Х/ф «Дивергент. За стеной»
вером» (16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
23.10 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

С Днем рождения Валентину Ивановну Якимову!
В этот день примите поздравленья,
Желаем Вам спокойствия, добра,
Любви родных, здоровья, настроенья,
Пусть будет жизнь на праздники щедра!
Районный Совет ветеранов
***
С юбилеем Татьяну Геннадьевну
Шапошникову!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных воспоминаний.
Пусть будет на душе тепло
От добрых слов и пожеланий.
А.В. Халтурина,
специалист по соцработе,
благодарные клиенты КЦСОН
г. К-Уральского
***
С юбилеем Надежду Федоровну Окулову!
Настроения самого лучшего,
Рядом только любимых людей,
Чтобы жизнь всегда состояла
Из хороших счастливых дней!
А.В. Халтурина,
специалист по соцработе
и члены клуба «Волшебный клубок»
***
С юбилеем Михаила Ивановича Щелконогова, Валентина Андреевича Ершова.
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
В.П. Гафарова, председатель
общества «Союз – «Маяк»
и актив организации

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В старой части Каменска-Уральского
на Соборной площади 25 февраля с 9.00
до 17.00 пройдет традиционная городская ярмарка.
Организатор ярмарки – АНО «Институт
регионального развития при Уральской
ТПП». К участию в ярмарке приглашаем:
сельхозпроизводителей, фермерские и тепличные хозяйства; предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности,
общественного питания; учреждения профессионального образования; организации
торговли; предприятия, выпускающие товары народного потребления; садоводов,
индивидуальных предпринимателей.
Обращаться: ТПП Каменска-Уральского,
ул. Карла Маркса, 2а, тел. 370-966, электронная почта: ktpp_ku@kamensktel.ru.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:

«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция),
013 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба
по Каменскому городскому округу – 3226-45.
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СУББОТА
25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военного времени»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Вера Алентова.
«Я покажу вам королеву-мать!» (12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
03.00 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
04.55 Контрольная закупка
РОССИЯ 1

11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Немножко беременна» (16+)
03.35 Х/ф «Шик!» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)
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18.45 Х/ф «Звезда» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (16+)
00.00 Шоу Мадонны «The Confessions Tour».
(Великобритания, 2006 г.) (16+)
01.35 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)
03.10 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
МАТЧ

06.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Крис Филдс против Лиама Макгири. Прямая
трансляция из Ирландии
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20, 14.00,
19.25, 22.00 Новости
СТС 07.10 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» (16+)
06.00 «Ералаш»
09.45 Все на футбол! Афиша (12+)
06.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 10.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
(6+)
Финалы. Прямая трансляция
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
12.25 «Золотые мячи Месси и Роналду»
08.55 М/с «Смешарики»
(12+)
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Уральские пель- 12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из
мени. Любимое» (16+)
Финляндии
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 14.05 Десятка! (16+)
14.25 Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г.
Цезаря»
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия Итоги. (12+)
14.55 Всемирные зимние военные игры.
Клеопатра»
Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая
16.50 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» трансляция из Сочи
16.25, 22.05, 00.40 Все на Матч! Прямой
(12+)
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен23.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
ции «Запад». Прямая трансляция
05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна Ива- 02.00 Х/ф «Двое» (12+)
19.30 Смешанные единоборства. Bellator.
нова. Венец безбрачия» (12+)
04.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
Тито Ортис против Чейла Соннена. Пол
07.10 «Живые истории» (12+)
ПЯТНИЦА Дейли против Бреннана Уорда (16+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
06.00, 07.00, 05.40 М/с «Смешарики» (12+) 21.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Ди Джея
09.20 «Сто к одному» (12+)
06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
Линдермана (16+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
21.45 Дневник Всемирных зимних военных
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.30, 23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
игр (12+)
11.40 «Аншлаг»
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен14.20 Х/ф «Один единственный и навсегда» 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
тус» - «Эмполи». Прямая трансляция
(16+)
13.00 Инстаграмщицы (16+)
01.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ски18.00 «Субботний вечер» (12+)
16.30 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
атлон. Мужчины. Трансляция из Финляндии
20.00 «Вести в субботу» (12+)
18.30 Х/ф «Смертельная гонка» (18+)
03.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
21.00 Х/ф «За полчасад о весны» (12+)
21.00 Shit и Меч (16+)
Трансляция из Германии
00.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
04.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юни02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» (16+)
оров. Спринт. Трансляция из Словакии
НТВ
ОТВ
06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью.
05.50 Т/с «Агент особого назначения» (16+) 05.00 «Парламентское время». (16+)
07.30 Смотр
06.00 Светлана Криницкая в программе
ДОМАШНИЙ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
«Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
08.20 «Устами младенца»
06.45 Ирина Феофанова в программе 06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
«Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
09.25 «Умный дом»
07.30, 18.35 «Обратная сторона Земли» (16+) 07.30, 00.00, 04.45 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Впервые замужем»
10.20 Главная дорога (16+)
07.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 18.30 «По- 09.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» (16+)
13.45 Х/ф «Кабы я была царица...» (16+)
12.00 Квартирный вопрос
года на «ОТВ» (6+)
13.05 «Поедем, поедим!»
08.00 М/ф «Маша и медведь», «Смешари- 17.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
ки», «Фиксики» (0+)
15.05 Своя игра
09.00 Таисия Повалий в программе «Част- 19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
ная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир 09.50 Алла Данько в программе «Частная 00.30 Х/ф «Любовница» (16+)
история» (Россия, 2015 г.) (12+)
Епифанцев (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
БЛАГОДАРИМ
11.20 «УГМК» (16+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
Благодарим всех, кто принимал участие
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
в похоронах дорогого нам Кузнецова Виталия Яковлевича. Особая благодарность
«Рецепт» (16+)
01.20 Т/с «Формат А4» (16+)
замначальника ГИБДД МО МВД России
12.00 «Национальное измерение» (16+)
03.40 «Судебный детектив» (16+)
«Каменск-Уральский» В.К. Чернову, всему
12.25 «Елена Малахова» (16+)
04.40 Т/с «Курортная полиция» (16+)
личному составу: В.Л. Буйдалину, А.Ю.
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
04.55 Их нравы
Санникову, К.Н. Грачеву, О.А. Степановой,
13.00
«Наследники
Урарту»
(16+)
ТНТ
А.И. Горбунову и всем остальным, а также
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
ветеранам ГИБДД, В.П. Гафаровой и всем
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+) 13.40 Х/ф «Анютино счастье» (16+)
членам СРОО «Союз Маяк», всем одно17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
сельчанам. Большое всем спасибо.
17.15, 21.00 Итоги недели
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
Жена, дети
17.45 «Город на карте» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». ВыСШАя лига (16+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние чистого разума»
(16+)
02.45 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский инстинкт» (12+)
07.00 М/ф «Маша и медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Москва.
Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Цена измены» (12+)
16.15 Х/ф «Украденное счастье» (0+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 «Алексей Брусилов. Служить России»
(12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» (16+)
НТВ
05.25 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Светлана Захарова
(16+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
22.20 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.35 «Еда без правил» (6+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» (12+)
04.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.25 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
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23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Д/ф «Солнце останавливали словом…» (16+)
00.30 Х/ф «Рецепт колдуньи» (16+)
02.05 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
03.35 «Музыкальная Европа» (12+)
04.00 «Парламентское время» (16+)

МАТЧ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
СТС 07.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
09.55 Всемирные зимние военные игры.
06.00, 05.05 «Ералаш»
Лыжные гонки. Командный спринт. Прямая
06.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» трансляция из Сочи
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ко(6+)
мандный спринт. 1/2 финала. Прямая транс08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
ляция из Финляндии
08.55 М/с «Смешарики»
14.05 Спортивный репортер (12+)
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» 14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция
(12+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Клеопатра»
13.35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 17.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Крис Филдс против Лиама Макгири. Трансиграх» (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени. Люби- ляция из Ирландии (16+)
18.55 Все на футбол! Переходный период
мое» (16+)
(12+)
16.45 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч. Прямая
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» трансляция из Испании
21.25 Дневник Всемирных зимних военных
(12+)
игр (12+)
23.15 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
22.05 Д/ф «После боя. Федор Емельяненко»
01.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
03.25 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+) (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
05.15 М/с «Миа и я» (6+)
- «Рома». Прямая трансляция
ПЯТНИЦА 01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 06.00, 07.00, 05.40 М/с «Смешарики» (12+) УНИКС (Казань)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ко06.20 М/ф «Том и Джерри» (12+)
мандный спринт. Финал. Трансляция из
07.30 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Школа доктора Комаровского. Класс- Финляндии
04.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
ный журнал (16+)
Трансляция из Германии
08.30, 23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (16+)
04.45 Биатлон. Чемпионат мира среди
11.00 Проводник (16+)
юниоров. Гонка преследования. Юниоры.
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
Трансляция из Словакии
13.00 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
15.00 Х/ф «Смертельная гонка» (18+)
по спринтерскому многоборью. Трансляция
17.30 Инстаграмщицы (16+)
из Канады
21.00 Shit и Меч (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+)
ДОМАШНИЙ
03.10 Т/с «Дневники вампира» (16+)
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми ОлиОТВ вером» (16+)
05.00 «Патрульный участок на дорогах» 07.30, 23.40, 04.45 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Семья» (16+)
(16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+) 11.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.25, 20.55, 22.35 14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Алла Данько в программе «Частная 19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40 Д/ф «Бьет - значит любит?» (16+)
история» (Россия, 2015 г.) (12+)
06.40 Таисия Повалий в программе «Част- 00.30 Х/ф «Вышел ежик из тумана» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
ная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
07.25, 22.40 Итоги недели
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
08.20 М/ф «Маша и медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
15 февраля исполня09.00 Ирина Феофанова в программе
ется 2 года, как с нами
«Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
нет дорогого и любимого
09.50 Светлана Криницкая в программе
Петухова Александра
«Частная история» (Россия, 2015 г.) (12+)
Семеновича.
Великой скорби не из10.40 «Город на карте» (16+)
мерить,
11.00 «О личном и наличном» (12+)
Слезами горю не по11.25 «Елена Малахова» (16+)
мочь.
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
Тебя нет с нами, но
(16+)
навеки
12.30 Х/ф «Чисто английское убийство»
В сердцах ты наших не умрешь.
(16+)
Все, кто его знал, помяните вместе с
21.00 Песни из репертуара Ларисы Долиной
нами добрым словом.
в шоу «Достояние республики» (Россия,
Жена, дочь, внучки, родные
2015 г.) (12+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Татьяну Геннадьевну Шапошникову, Игоря Андреевича Пазлиева.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть в жизни вам всегда везет,
Судьба лишь радости несет.
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Барабановская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Лидию Михайловну Пшеницыну, Надежду Дмитриевну Давыдову,
Бориса Павловича Бревенникова, Владимира Ивановича Прокопьева, Людмилу
Анатольевну Денисову, Ирину Михайловну
Прямикову, Сергея Александровича Казанцева, Татьяну Ивановну Акулову, Нину
Петровну Тагильцеву, Александра Михайловича Третьякова.
Совет ветеранов
Колчеданской администрации,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Афонасью Ивановну Койнову, Евгению Сергеевну Муравьеву, Валентину Дмитриевну Данилову, Виктора
Михайловича Китаева, Александра Васильевича Пошлякова, Галину Степановну
Шалягину, Веру Ивановну Малмыгину,
Анну Григорьевну Баранникову, Виталия
Викторовича Васькина, Николая Викторовича Исакова, Ольгу Станиславовну
Майорову.
Желаем больше радости, чем заботы,
Больше отдыха, чем работы,
Здоровья на долгие годы,
Чтобы мимо прошли все невзгоды.
Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Александра Васильевича
Белоусова, Фатиха Харисовича Харласова.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Александру Михайловну
Степанову, Капиталину Ивановну Гацко, Сахру Сафеевну Магасумову, Олега
Юрьевича Панова, Валентину Александровну Широкову, Виктора Ивановича
Оленникова, Ивана Михайловича Суханова, Виктора Васильевича Трушина, Павла
Павловича Панова, Екатерину Ивановну
Парадееву.
Желаем добрых, долгих лет,
Пусть боль уйдет, не будет бед.
Желаем радости немало
И чтоб здоровье не хромало!
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Марию Якимовну Батуеву,
Татьяну Николаевну Веселову, Меди-

ну Гатаулловну Гибадуллину, Наталью
Ивановну Говорухину, Сергея Петровича
Давыдова, Нину Афонасьевну Дмитриеву, Людмилу Николаевну Епанечникову,
Валентина Андреевича Ершова, Николая
Васильевича Колпащикова, Юрия Николаевича Лукьянова, Николая Петровича
Маркова, Валентину Кронидовну Мотыхляеву, Галима Низамовича Оглых,
Владимира Дмитриевича Сапогова, Галину Елисеевну Сладкову, Валентину Васильевну Смирнову, Григория Егоровича
Худякова, Сергея Николаевича Чемезова,
Татьяну Ивановну Шахматову, Алексея
Дмитриевича Яцук.
Желаем хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах,
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Бродовская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
С юбилеем Петра Георгиевича Бедыч,
Валерия Владимировича Шиганова!
Храни вас бог от житейских невзгод,
От тяжелых болезней, душевных тревог!
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
Черемховская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Светлану Вениаминовну
Теплову, Людмилу Федоровну Бакурскую,
Тамару Леонидовну Усову, Елизавету Павловну Баженову, Веру Ивановну Степанову, Татьяну Борисовну Светлакову, Галину
Степановну Чегодаеву, Марину Николаевну Хмелинину, Татьяну Александровну
Хомутову.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
В дали растают, как туман!
Рыбниковская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Галину Николаевну Курилову, Марию Васильевну Нургалину, Валентину Алексеевну Жирных, Зинаиду
Петровну Мальцеву, Галину Витальевну
Софрыгину, Вячеслава Александровича
Зырянова, Елену Ивановну Гурченкову.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда!
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Зинаиду Федоровну Воробьеву, Ольгу Ивановну Павловских,
Михаила Ивановича Иванова, Людмилу
Алексеевну Горишную, Зинаиду Алексеевну Куровских, Галину Алексеевну Логину.
Пусть сияет солнце в небесах,
Счастья огоньки блестят в глазах.
И в душе всегда цветет весна,
Нежным светом и теплом полна.
Маминская администрация,
Совет ветеранов, Женсовет,
специалист по соцработе
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Информация
от Центра занятости

НА РАБОТУ –
В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ

В условиях современного рынка
труда поиск работы вызывает немало усилий. Не всегда удается найти
работу в родном городе либо селе в
связи с высокой конкурентоспособностью других претендентов на вакантное место, отсутствием свободных
рабочих мест либо несоответствием
требованиям работодателя. Вместе
с тем имеются города и поселки в
Свердловской области, в которых
очень остро стоит кадровый вопрос.
В целях реализации гражданами права на защиту от безработицы, а также
в целях расширения возможности трудоустройства граждан на вакантные
рабочие места, в том числе и в другой
местности, органы службы занятости
реализуют мероприятия по содействию
безработным гражданам при переезде и
переселении в другую местность. Центр
занятости оказывает безработным гражданам финансовую поддержку при переезде в другую местность в пределах
Свердловской области для временного
трудоустройства по имеющейся у них
профессии (специальности) по направлению органов службы занятости.
Безработному гражданину при переезде в другую местность предоставляется финансовая поддержка, включающая возмещение: затрат на оплату
стоимости проезда к месту работы и
обратно, за исключением случаев, когда
переезд работника осуществляется за
счет средств работодателя, в размере
фактических затрат, но не более 1000
руб.; суточных расходов за каждый день
нахождения в пути следования к месту
работы и обратно в размере 100 руб.;
расходов, связанных с проживанием
по месту работы (кроме случаев, когда направленному на работу в другую
местность гражданину предоставляется
бесплатное жилое помещение), в размере фактических затрат, но не более
550 руб. в сутки и не более, чем за два
месяца.
Если у вас нет возможности найти
подходящую работу в Каменске-Уральском или в Каменском районе, вы можете рассмотреть вариант трудоустройства в другой местности и получить
финансовую поддержку на основные
виды расходов, связанные с переселением. Информация о вакансиях по
Свердловской области размещена в
общероссийской базе вакансий «Работа
в России» www.trudvsem.ru и на интерактивном портале Департамента по труду
и занятости Свердловской области www.
szn-ural.ru. Дополнительную информацию можно получить в центре занятости
по адресу: ул. Кунавина, 1, каб. №201,
телефон для справок 32-40-98.
ГКУ «Каменск-Уральский
центр занятости»
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