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Соревнования добровольных
пожарных дружин

В поселке Байкалово прошли соревнования среди добровольных пожарных
дружин муниципальных образований Свердловской области.
В них приняли участие
12 команд, осуществляющих свою деятельность по
предупреждению и тушению пожаров на территории Среднего Урала, в том
числе и дружина Каменского городского округа из
Кисловского.
В ходе пожарной эстафеты к аждой команде
предстояло надеть боевую
одежду, потушить пожар
огнетушителем, спасти пострадавшего из огня, преодолеть забор и справиться с пожаром с помощью
устройства ГИРС. На заключительном этапе пожарные добровольцы прокладывали
рукавную линию от пожарного модуля «СПАС» и поражали мишени струей воды.
Дружина из Кисловского хоть и не заняла призовые места, но показала хорошую
подготовку и слаженность действий, в составе команды находились бывшие профессиональные пожарные, такие как Валерий Лунев и Андрей Белич. Каменская
команда выступает на подобных соревнованиях уже второй раз, набираясь необходимого опыта, и будем надеяться, что на следующих состязаниях добровольцы из
Кисловского привезут победный кубок.
Е.С. Бычков, зам. начальника 63 ОФПС

Капремонт под контролем

Несколько лет назад, когда вместе с платежами за коммунальные услуги появились квитанции сборов на капитальный ремонт многоквартирных домов,
возник определенный ажиотаж. Но время недоверия прошло. В нашем районе
в крупных населенных пунктах люди воочию увидели работы по капремонту
домов и их результаты.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что программа капитального
ремонта многоквартирных домов в районе набирает обороты. Так, если в 2015 г.
было отремонтировано 5 домов с наибольшим сроком износа (3 дома в Н. Быту и
2 в Колчедане), то в 2016 г. уже 10 домов (2 в Колчедане, остальные в Н. Быту). В
этом году работы будут проходить в 12 многоквартирных домах: 7 жилых объектов в
Н. Быту, по 2 дома на Мартюше и Колчедане, 1 в Октябрьском. Всего по Каменскому
городскому округу в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2044 гг. вошли 273 дома.
О ходе работ по капитальным ремонтам рассказал заместитель главы Каменского городского округа по вопросам ЖКХ, строительства и связи С.Ю. Егоров: «На
сегодняшний день в Новом Быту закончен ремонт крыш на трех домах. На четырех
домах: на Мартюше и в Колчедане – заменена вся внутридомовая электрика. Во
всех домах идут работы по водоснабжению и водоотведению. Конечно, ремонтные,
строительные работы предполагают некоторые неудобства. Их полностью не избежать, и люди это понимают. Но серьезных проблемных ситуаций быть не должно.
Во-первых, ремонтом домов занимается проверенный подрядчик – строительная
организация ООО «Олимп». Во-вторых, мы учли некоторые прошлые недоработки.
Сегодня четко определен трехуровневый контроль за действиями ремонтников. Первый уровень – это администрация района. Я обязательно езжу по объектам один раз
в неделю. Второй уровень строительного контроля за качеством – это руководители
ООО «Олимп», специалисты Управления заказчика. И третий уровень – сотрудники
регионального фонда содействия капремонту».
Олег Руднев
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Первоочередное
внимание
при капремонте
будет уделено сетям
теплоснабжения

Усилить контроль за работой подрядных организаций и к началу отопительного сезона завершить все
плановые работы по капремонту
внутридомовых систем теплоснабжения – такую задачу 4 августа на
селекторном совещании по вопросам реализации программы капремонта многоквартирных домов перед региональным оператором и
главами муниципалитетов поставил
министр энергетики ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов.
«До начала отопительного сезона
осталось чуть больше месяца. Наша
первоочередная задача на этом этапе
– полностью завершить ремонт внутридомовых систем теплоснабжения.
Сегодня нужно максимально усилить
контроль за работой подрядчиков и
принять все меры для того, чтобы к
сентябрю коммуникации были заменены на всех объектах капремонта. Е.В.
Куйвашев поставил перед нами задачу
обеспечить своевременное начало
отопительного сезона в каждом муниципальном образовании, и она должна
быть выполнена беспрекословно – от
этого зависит комфортность проживания жителей», – подчеркнул министр.
В августе – сентябре, обратил он
внимание участников совещания, в регионе начнутся конкурсные процедуры
по капремонтам 2018 г. Сразу после
отбора подрядчики смогут приступить
к выполнению строительно-монтажных
мероприятий. «В рамках мероприятий
2018 г. замена тепловых сетей в зимний период будет допустима только
без общего отключения дома, а также
при условии, что на проведение работ
будет дано согласие собственников и
получено согласование администрации муниципального образования,
регионального фонда капремонта и
управляющей компании. В противном
случае работы, как и сегодня, будут
производиться уже после отопительного сезона», – сказал Н.Б. Смирнов.
Людмила Никонорова
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За здоровый образ жизни

«К 1 сентября необходимо завершить
создание центров тестирования ГТО»
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С 2007 г. Свердл овск ая область
является площадкой по реализации
проекта возрождения комплекса ГТО.
На первом этапе,
с 2007 по 2010 гг.,
осуществлялась
работа экспериментальной площадки
совместно с всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры, а с 2010 г. началась
практическая реализация сдачи норм
комплекса ГТО. В рейтинге внедрения
ГТО в территориях, подготовленном
в 2015 г. Общественной палатой РФ,
Свердловская область стала единственным регионом, набравшим максимальное количество баллов – десять.
Рейтинг оценивал состояние здоровья
населения в рамках реализации проекта ГТО, степень квалификации спортивных функционеров, ответственных
за внедрение ГТО в регионе, качество
образовательных услуг по направлению, активность внедрения и массовость.

К началу сентября в Свердловской области должны быть созданы и запущены в работу все центры тестирования комплекса ГТО. Это внесет существенный вклад в формирование здорового образа жизни уральцев, в повышение
доступности спортивной инфраструктуры. Такое поручение 3 августа дал глава
региона Е.В. Куйвашев в ходе заседания правительства.
В настоящее время на Среднем Урале
Е.В. Куйвашев поручил продолжить
полномочиями центров тестирования на- работу по повышению доступности спорделены 84 организации, определены 272 тивных объектов в муниципалитетах. Он
площадки для сдачи нормативов ГТО. К подчеркнул, что сегодня практически
началу учебного года должны заработать каждый третий житель области системааналогичные центры в четырех муници- тически занимается тем или иным видом
палитетах: городских округах Верх-Ней- спорта. Количество спортсменов и физвинский и Сосьвинский, Красноуфимском культурников постоянно растет, причем
округе, Махневском муниципальном об- особенно активно за счет школьников и
разовании.
студентов. В 2016 г. численность систе«Сдачу норм ГТО не должны затруд- матически занимающихся физической
нять никакие организационные либо бю- культурой и спортом возросла на 97,5 тырократические проволочки. В каждом сячи человек. Лидером по популярности
муниципалитете должны действовать у жителей остается футбол, на втором
центры тестирования, все желающие месте – плавание, что обусловлено пладолжны иметь возможность свободно номерным выполнением поручения глаприйти и проверить свои силы на соот- вы региона по строительству бассейнов
теринбурге, оздоровительный комплекс
ветствие нормам ГТО», – сказал Е.В. Куй- в территориях.
вашев. Он напомнил, что Свердловская
«Укрепление приоритетов здорового «Президентский» с бассейном и ледообласть была одним из первых регионов, образа жизни, поддержка физкультуры вой ареной в Нижнем Тагиле, несколько
внедривших эту систему, а также «пилот- и спорта, строительство крупных совре- футбольных полей, кортов, лыжных баз
ной» площадкой,
менных спортивных и универсальных площадок. В ураль«ГТО вошло в нашу жизнь, комплекс объектов и спорт- ской столице заложен фундамент «Авто
гд е н о р м ат и в ы
ГТО сдают люди сдали уже 30% свердловчан. В рам- комплексов «шаго- Арены». В этом году будет завершено
с ограниченными ках пропаганды здорового образа жизни вой доступности», строительство еще нескольких крупных
воз м ож н о с т я м и комплекс ГТО сейчас адаптируется для позволяющих всем спортивных объектов в Каменске-Уральвсех категорий граждан. Свердловская жителям области за- ском, Ирбите, Тугулыме, поселке Баранздоровья.
З а м е с т и т е л ь область вновь впереди. С текущего года ниматься спортом, – чинский, других муниципалитетах. Всего
губернатора П.В. мы в числе 12 регионов РФ являемся одно из ключевых в области действует более 8,5 тысячи
Креков пояснил, экспериментальной площадкой по те- направлений нашей спортивных сооружений.
Глава региона также обратил внимание
что в сдаче норма- стированию норм комплекса ГТО среди «Пятилетки развитивов уже приняли лиц с ограниченными возможностями тия». К укреплению на необходимость ежегодно наращивать
участие более 25 здоровья. Очень важно понимание того, здоровья уральцев объемы строительства пришкольных
тысяч уральцев, что уровень физической подготовленно- мы относимся как к стадионов. Министерству финансов попрактически каж- сти формирует здоровье и, конечно же, серьезной государ- ручено в планах на 2018 г. учесть фидый третий из них для того чтобы сдавать нормативы ГТО, ственной задаче, нансирование этого направления. По
успешно справил- необходимо регулярно заниматься физи- используем для ее словам лидера области, именно такие
ся с поставленной ческой культурой», – отмечает министр решения механиз- сооружения дают мощный импульс для
задачей. При этом спорта Л.А. Рапопорт.
мы государствен- развития массового спорта и являются
плановая норма
но-частного пар- одним из первоначальных звеньев в сипо стране – 20%. В 2016 г. на территории тнерства, возможности бюджетов всех стеме подготовки кадрового резерва для
Свердловской области проведено 574 уровней. Мы должны обеспечить всем жи- спорта высших достижений.
Отметим, что сегодня 738 свердловчан
физкультурных и спортивных мероприя- телям Свердловской области возможность
тий по внедрению комплекса ГТО различ- заниматься спортом как на любительском, входят в состав сборных России. Только в
ного уровня, в которых приняли участие так и на профессиональном уровне», – 2016 г. уральцами завоевано больше 3,5
тысячи медалей на различных соревноболее 400 тысяч жителей.
считает Евгений Владимирович.
Министр физической культуры и спорЗа последние пять лет построены и ваниях российского и международного
та Л.А. Рапопорт напомнил, что полную реконструированы 73 спортивных объ- уровней.
Анастасия Рязанова
информацию о комплексе ГТО и центрах екта, в том числе «Дацюк Арена» в Екатестирования, расположенных в регионе, можно найти на сайте www.gto.ru.
Для того чтобы стать участником Всероссийского физкультурно-спортивЗдесь же можно подать заявку на сдачу
ного комплекса «Готов к труду и обороне», необходимо:
нормативов.
1. На официальном сайте www.gto.ru пройти процедуру регистрации, в ходе
Заместитель председателя общественкоторой каждому участнику присваивается уникальный номер и создается личный
ного совета при министерстве физичекабинет (в дальнейшем там будут отражаться результаты тестирования).
ской культуры и спорта А.Е. Терентьев
2. После регистрации обратиться в Центр тестирования Каменского городскоотметил, что в рамках дальнейшего разго округа: г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 13, тел. 36-50-58. С собой
вития комплекса ГТО также необходимо
нужно иметь паспорт, медсправку, разрешающую сдавать нормы комплекса ГТО
продолжить работу по подготовке судей
(действительна в течение года), фотографию 3х4 см.
– потребность составляет около восьми
3. В Центре заполнить заявку на прохождение тестирования, личную карточку
тысяч человек, подготовлено около 800.
участника, согласие на обработку персональных данных.
Кроме того, для формирования удобного
После сдачи норм результаты от местного Центра тестирования направляются
графика сдачи нормативов планируется
в региональный Центр для свода информации по Свердловской области, далее
включать проведение тестирования в
– в Министерство спорта и молодежной политики Свердловской области, затем –
программу различных массовых мерофедеральному оператору и в Министерство спорта РФ.
приятий. Еще одно направление работы
Управление культуры, спорта и делам молодежи
– разработка единой системы оценки
Каменского городского округа
качества.
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В России во вторую субботу августа миллионы любителей спорта
отмечают День физкультурника. С
каждым годом все больше каменцев
становятся приверженцами здорового
образа жизни, занимаясь физической
культурой и спортом. Этому в немалой
мере способствует активная работа
инструкторов-методистов и тренеров,
работающих в Каменском городском
округе. О том, как развивается спорт
на территории района и какие существуют проблемы, в канун праздника
рассказала начальник Управления
культуры, спорта и делам молодежи
В.А. Мельник.

будущем году районного этапа «Лыжня
России» на базе «Березовая роща», где
не только есть все условия, но и материально-технические возможности.
Активно на территории Каменского
городского округа проходит и всероссийский день бега «Кросс нации». Но,
опять же, существующая инфраструктура
не позволяет проводить его как единое
общерайонное мероприятие. Сейчас мы
рассматриваем и другие формы проведения. Думаю, переформатируем его в легкоатлетический фестиваль и будем проводить не только к 9 Мая, но и осенью.
Хотелось бы, чтобы и «Лыжня России», и
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Наша гордость – наши люди
Каменский район прославляют, конечно
же, те спортсмены, которые участвуют и
побеждают на соревнованиях различного
уровня. При этом на каждой территории
есть свои звездочки. Так, в Позарихе
активно развивается футбол, в который
играют как мальчишки, так и девчонки.
Уже заметили и пригласили заниматься в
футбольный клуб «Синара» Анну Дедюхину, Романа Кинжусманова и Константина Константинова, ребятам по 13-14 лет,
и у них впереди – большая спортивная
жизнь и высокие результаты.
Очень достойно представляют наш
район на соревнованиях
различного уровня пауэрлифтеры из Покровского, которых тренирует
Константин Викторович
Чадов. Иван Ивакин стал
победителем Чемпионата
Азии среди юниоров и чемпионом области по жиму лежа. Много лет секцию
пауэрлифтинга ведет и Алексей Витальевич Резепин из Мартюша. Хотелось бы
выделить Надежду Александровну Вишняускас, развивающую лыжный спорт в
Колчедане, Андрея Викторовича Реву
из Рыбниковского, постоянного участника всех районных спортивных мероприятий. Немало побед в настольном
теннисе принес нам Павел Кирьянов,
который стал нашим преподавателем в
Позарихе. Хотелось бы отметить и учителя физической культуры Новоисетской
школы Андрея Сергеевича Савина – это
тот лидер, который может организовать
и сплотить молодежь. Огромные слова
благодарности хочется сказать Евгению Васильевичу Пьянкову, директору
Мартюшевского спортивного клуба, человеку, беззаветно преданному спорту и
воспитавшему целую плеяду любителей
физической культуры и спорта за свою
25-летнюю деятельность.
Наша гордость – Детско-юношеская
спортивная школа, преподаватели которой: мастера спорта Евгений Павлович
Гайдуков, Александр Петрович Новокрещенов, Андрей Владимирович Солтан – и
руководитель ДЮСШ Олег Вячеславович
Епимахов вырастили не одного мастера
спорта России, в том числе международного класса. Всего же тренерами-преподавателями подготовлено 28 мастеров
спорта, 6 мастеров спорта международного класса и 2 Заслуженных мастера
спорта. Сегодня в ДЮСШ занимаются
четыре кандидата в мастера спорта по
кикбоксингу и тхэквондо и один мастер
спорта по кикбоксингу. Самые яркие наши
спортсмены в этом виде спорта – Иосиф
Дурглишвили, Максим Уленеев, Михаил
Корелин.
В завершение хочу отметить, что, конечно, в сфере физической культуры
и спорта перед нами стоит множество
задач, главные из которых – формирование у населения позитивного отношения
к здоровому образу жизни, привлечение
как можно большего количества граждан
различных возрастных категорий к занятиям физической культурой и спортом.
Для этого на территории Каменского района необходимо развивать спортивную
инфраструктуру и в перспективе строить
модульные спортивные сооружения.

Если хочешь быть здоров –
занимайся!

Спорт для всех
- Сегодня в Каменском
городском округе физкультурно-массовую работу
осуществляет Физкультурно-спортивный комплекс, в состав которого входят два спортивных клуба,
расположенные на Мартюше и в Позарихе. Спортивная деятельность также
осуществляется в спортивных залах общеобразовательных школ. Все 16 инструкторов-методистов являются сотрудниками ФСК, при этом, к сожалению, 12
из них работают по совместительству, что
в первую очередь связано с невысокой
заработной платой.
Значительную лепту в физкультурно-спортивную работу вносит Детскоюношеская спортивная школа, которая
уже 22 года функционирует на территории нашего муниципального образования. Весь тренерско-преподавательский
коллектив является высоко квалифицированным персоналом. И если ДЮСШ осуществляет свою деятельность по таким
видам спорта, как тхэквондо и кикбоксинг,
то на сельских территориях развиваются
игровые виды: футбол, волейбол, баскетбол, теннис. На Мартюше работает
хоккейная секция, в Покровском – секция
пауэрлифтинга.
Несмотря на то, что развитие спортивной инфраструктуры в Каменском районе
далеко от желаемого, хочется отметить
огромное наше преимущество – все занятия в секциях бесплатны, а значит,
доступны для населения. Каждый житель
имеет возможность заниматься физкультурой и спортом. И с каждым годом число
таких граждан постепенно увеличивается,
приближаясь к 20% от всего населения
района. Так, если в 2015 г. таких было
5738 человек, то в 2016-м – 5770. В 2017
г. на 12 территориях уже прошло 177
спортивных мероприятий, и радует, что
количество принимающих в них участие
тоже растет.
В районе есть свои спортивные традиции. Большой интерес у жителей Каменского городского округа вызывают
спортивные праздники. Каменцы очень
полюбили массовую лыжную гонку «Лыжня России», которую мы пробовали проводить и на территориях, и централизованно. Однако в результате пришли к
выводу, что участникам необходим дух
соревнования, видеть, какая школа, какая сельская администрация более активны в этом виде спорта. Сейчас мы
договариваемся с коллегами из Каменска-Уральского о заключении межмуниципального соглашения о проведении в

«Кросс нации» в Каменском районе стали
не просто спортивными мероприятиями,
а настоящими праздниками. И не важно,
какой результат покажет человек, главное – участие. Возможно, именно такие
спортивные праздники смогут привлечь в
спорт совсем пока юных наших граждан.
Быстрее, выше, сильнее
В стране идет активное возрождение
комплекса «Готов к труду и обороне».
Естественно, Каменский городской округ
не остается в стороне. Конечно, в отличие
от советских времен сейчас организация
сдачи норм ГТО усложнена. Человеку необходимо зарегистрироваться, получить
свой ID-номер, да и принимать нормы
ГТО должны только обученные судьи. Я
очень благодарна и учителям физической
культуры, и инструкторам по спорту, ведь
только совместными усилиями нам удается решить все организационные вопросы.
Напомню, что комплекс ГТО предусматривает выполнение гражданами от
6 до 70 лет и старше установленных
нормативов по трем уровням сложности,
соответствующим золотому, серебряному
и бронзовому знакам отличия. В Каменском районе нормы ГТО первыми стали
сдавать учащиеся общеобразовательных
учреждений. На сегодняшний день таких ребят 178, нормативы ГТО сдали 63
человека, из них на золотой значок – 5
учащихся. Нужно отметить, что сдавшие
нормы ГТО получают дополнительные
баллы при поступлении в вузы.
С 2017 г. перед нами стоит задача
привлекать уже взрослое население. 3
июня на спортивном стадионе Мартюша
сдать нормы ГТО решили 18 человек из
Мартюша, Маминского, Покровского, Сипавского, Рыбниковского, выполнить нормативы удалось пятерым из них. Однако
в течение года не сдавшие могут еще не
раз испытать свои силы. Так, очередная
сдача норм ГТО будет проходить в День
физкультурника 12 августа, на который
мы приглашаем всех желающих.
Добавлю, что в этом году на приобретение спортинвентаря для сдачи норм ГТО
в местном бюджете предусмотрено 90
тыс. руб., еще 134 тыс. будет выделено в
форме субсидии из областного бюджета.
Улучшая материально-техническую базу,
мы будем активизировать работу в этом
направлении и среди учащихся, и среди
взрослого населения.

Елена Орловская
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О том, что волнует
Вечерело. В сиреневой вышине еще розовели облака,
а здесь, в лесу, заметно густели сумерки. Тревожащий
мрак охватывал в свои объятия кустарник, деревья. Все
замирало. Тишина звенела комаром. Егорыч положил в
костер сухих веток. Сосновая хвоя пыхнула, пламя осветило нашу нехитрую стоянку. Я стал смотреть на огонь,
а он словно живое существо лизал хворост, выпуская в
темноту едкий дымок и снопы искр. Хотелось смотреть и
молчать. Но Егорыч нынче что-то разговорился. Вообще
он любитель пофилософствовать вот так, у костерка, в
тишине, в темноте.
- Мы давеча о сущности человеческой говорили. Так вот,
я думаю, что мы просто обязаны постоянно делать что-то
новое, лучшее, – начал он.
– Понимаешь, природа дала
нам возможность мыслить, а
значит, самосовершенство- разведу и создам здесь базу
ваться и совершенствовать для любительской рыбалки».
вокруг себя мир.
- И получилось у него?
Мне очень не хотелось
- Конечно, все у него полувстревать в этот разговор, и я чилось, – Егорыч замолчал и
в ответ только буркнул:
вдруг, словно спохватившись,
- Условия нужны для этого. быстро добавил: – Ты в газете
- Понимаю, – оживился работаешь, рыбак заядлый,
Егорыч, почувствовав воз- думаю, что о его делах надо
можность продолжения своей бы материал черкнуть, покадемагогии. – Да, условия, как зать, как человек мир вокруг
всегда, неподходящие – много себя преобразовывает.
всяких накладок. Но, несмотря
Старый философ Егорыч как
на все рогатки и препоны, есть в воду глядел. Буквально через
среди нас люди, которые со- несколько дней после той вевершенствуют мир.
черней рыбалки в редакции гаЕгорыч выговорил про мир зеты раздался звонок. Звонил
особо приподнято, подчерки- А.К. Овсянников, пригласил
вая свою правоту и то, что корреспондента на ответственболтает не всякую ахинею, а ное мероприятие – зарыблеговорит про жизнь.
ние водоема. Теперь по новым
- Вот я тебе расскажу об од- правилам в момент зарыбленом таком человеке, – гордо ния должны присутствовать
подытожил. – Звать его Алек- глава сельской администрасандр Кузьмич Овсянников. ции, представители УправлеЖивет в городе. Трое детей, ния АПКиП и СМИ. Ажиотаж
пять внуков. Ему уже семьде- вокруг платной рыбалки не утисят, но он бодр, горяч в деле и хает, поэтому требуется для
планов у него громадье. Кузь- общественности достоверная
мич, директор фирмы ООО информация – сколько, какой
«Уралстройтранс», 25 лет за- рыбы и куда запущено. И в
нимается строительством и газете теперь нужно подробно
транспортными услугами.
сообщать об этом мероприЕгорыч снова подбросил в ятии, ведь разговоры среди
костер дровишек, стал мол- рыбаков-любителей продолчать, разжигая мой интерес к жаются одни и те же: «Рыбу не
сказанному.
разводят, а денежки требуют».
- Ну и что в твоем герое осоИ вот приезжаю я к назнабенного? – небрежным тоном ченному времени на рукотворподначиваю собеседника. – ный пруд. На берегу маневриОрганизовал человек дело, рует манипулятор, в кузове
работает, внуков нянчит. Таких видна большая бадья с живой
немало. В чем тут изюминка? рыбой. Краном поднимают баГде преображение мира?
дью. Мужики подсовывают под
- А ты слушай дальше.
нее железный желоб. Среди
Он встал, прошелся, крякнул них работает и командует сам
по-стариковски.
А.К. Овсянников. Ни за что не
- Неугомонный он, этот Ов- дал бы ему 70 лет. Александр
сянников. Крестьянское хо- Кузьмич блещет энергией. И
зяйство в Большой Грязнухе вот момент: помощник открыорганизовал. Но когда со здо- вает люк у бадьи – рыбешки
ровьем у него плохо стало, в струе устремляются в пруд.
жена убедила бросить кре- Несколько минут, и вся рыба
стьянствовать. Вот тогда Алек- уходит в родную стихию. Я
сандр Кузьмич приглядел за смотрю, удивляюсь – для
деревней низину болотистую, малька крупновата.
где посредине речушка течет.
- Специально подращенную
«А что если запрудить это ме- рыбу купили, – поясняет А.К.
сто, водоем создать?» – поду- Овсянников, – чтоб быстрее
мал он. Затем мысли дальше прижилась да размножалась.
потекли: «Пруд зарыблю, рыбу Запустили по тысяче белого

амура и толстолобика. Они
питаются подводной травой
и будут поддерживать баланс
чистоты в водохранилище.
Берега вокруг рукотворного
пруда по замыслу Александра
Кузьмича должны стать базой
отдыха для рыболовов-любителей. Три года он строил
водохранилище, чистил дно,
возводил по всем правилам
гидротехники плотину. По берегам посадили сосны, берез-

Есть еще люди
в русских селениях

ки, рябину, чтобы со временем
тут раскинулся парк. Сейчас
строят два двухэтажных дома.
В них будут места для отдыха.
- Слышал, вы не рыбак, –
спрашиваю у Овсянникова, – а
такое дело затеяли...
- Это мой интерес. Надо же
в жизни сделать то, что нравится, сделать конкретно для
людей, – Александр Кузьмич
замолчал, подумав, добавил:
– Сил и средств сюда вложено
немало. Но, думаю, со временем рыбаки поедут сюда,
вложения окупятся, но это будет не скоро. Пока рыбалка на
нашем водоеме запрещена.
Пусть рыба окрепнет, разведется. Два года назад мы сюда
запустили миллион мальков
карпа, здесь есть окунь и щука.
Так что скоро будет в водоеме
много разнообразной рыбы.
- Кстати, – спохватился собеседник, – мне с мальком
карпа помог мой старинный
товарищ Михаил Иванович
Шаблаков. Недавно читал про
него в «Пламенке» статью.
Правильно замечено – озерам нужен хозяин, иначе все
растащат, разбазарят. У Шаблакова рыбоводческое хозяйство крупное, ему труднее
сохранять озера.
- Да, – соглашаюсь я, – немало среди рыбаков, кто на халяву половить желает. Недавно
захожу в рыбацкий магазин, а
там один кричит: «На Сунгуле
за ловлю окуня деньги требуют! Даже в городской газете
писали, что предприниматели
на рыбе бизнес делают!»
- А вы точно знаете, что
окунь в Сунгуле – рыба местная, аборигенная? – спрашиваю крикуна.
Мужик стушевался. Точно-то
он не знает про сунгульского
окуня, а вот сплетни всякие
распространять горазд.
У меня в руках Заключение об использовании биоресурсов рыбниковских озер,
сделанное специалистами
Уральского филиала ФГБНУ
«Госрыбцентр». Читаем из
этого документа: «…Согласно
договорам на пользование ры-

№65

боводных участков на озерах
Большой Сунгуль и Червяное
окунь не является объектом
аквакультуры. Он не является
также и аборигенным видом.
Промысловое стадо его сформировалось за счет посадок,
произведенных ООО «Родина»
в 2010 г. В предыдущие годы
пользователь водоемов запасы
окуня промыслом не осваивал
и в настоящее время является
собственником этих запасов».
А вот что пишут из областного Министерства АПКиП:
«В министерстве имеются
акты о зарыблении рыбоводных участков озер Большой
Сунгуль и Червяное рыбопосадочным материалом толстолобика, белого амура, рипуса, сига, карпа, щуки, окунем пресноводным с 2010 по
2017 гг. В связи с этим на виды
водных биоресурсов, в частности окунь пресноводный,
не указанного в договорах, у
рыбоводного хозяйства возникает право собственности
в соответствии с гражданским
законодательством, поскольку
рыбопосадочный материал
закупается на собственные
средства, и осуществление
неорганизованными рыбаками
любительского и спортивного рыболовства без согласия
пользователя рыбоводного
участка неправомерно».
Пора бы уже крикунам и
сплетникам прекратить шуметь
по поводу платной рыбалки
на озерах, которые зарыбляет
ООО «Родина». Надо бы помогать тем, кто вносит свой вклад
в развитие рыбопромысловой
отрасли в нашем крае, как это
делает и А.К. Овсянников из
Большой Грязнухи. С такими
мыслями в июле я спешил на
рыборазводный участок к М.И.
Шаблакову. Здесь же начальник Управления АПКиП, глава
Рыбниковской администрации
собрались, чтобы своими глазами увидеть очередную посадку рыбы.
В этом году в Большой Сунгуль и Червяное были отправлены мальки пеляди, сига,
щуки, толстолобика и белого
амура. Теперь пришла очередь карпа. Специалист по
рыборазведению, зная вес одного малька, точно определяет
количество еле заметных рыбок в таре, предназначенной
для посадки. И вот мы на катере везем полтора миллиона
карпят в центр Сунгуля. Миллион мальков будет отпущен и
в Червяное.
Старый философ Егорыч
оказался прав, говоря у ночного костерка о необходимости
самосовершенствоваться и
улучшать мир вокруг себя. И
как хорошо, что есть еще в
русских селениях люди, с которых надо бы брать пример.
Олег Руднев
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Дельный отдых

Летнее чтение – вот это приключение!

Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта,
культуры нации. Для будущего каждой нации особенно важно, как происходит процесс вхождения детей в мир книжной культуры.
В наш компьютеризированый информационный век дети и подростки очень
мало времени проводят с книгой. С подросткового возраста и до окончания
школы у ребят преобладает «деловое чтение» и почти исчезает «досуговое».
Наблюдая за читателями библиотеки, мы видим, что очень многие ограничиваются только чтением журналов, «ужастиков». Интерес к настоящей художественной книге в последние годы падает. Другой не менее важной проблемой
является то, что
д ет и н е ум е ют
правильно распорядиться своим
свободным временем, не умеют
организовать свой
досуг.
Летние каникулы – уникальная
возможность привлечения к книге
новых читателей,
создания пространства творчества и приятного общения с литературой для
всех желающих. Летом библиотека становится своеобразным центром досуга
и творчества. Организация досуга – одна из основных задач летних проектов.
Именно поэтому форма организации досуга должна быть построена так, чтобы
дети с удовольствием приняли в ней участие.
Ленинская библиотека в 2017 г. работает по программе летних чтений «Летнее чтение – вот это приключение!» и включает в себя работу по привлечению
новых читателей во время летних каникул, организацию досуга через игру и
книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем. Не всегда есть
возможность куда-то поехать, но всегда можно прийти в библиотеку и открыть
для себя мир странствий, найти клад и обрести новых верных друзей. Программа летних чтений поможет провести время интересно и с пользой. Разнообразные формы работы с детьми в библиотеке, индивидуальные и массовые,
помогают организовать досуг детей, создать условия для развития творческих
способностей школьника.
Конкурсы рисунков помогают показать свои умения в художественном творчестве и приобрести звание «Художник». Конкурс «Сочини сказку» предлагался
в начале программы (июнь – июль) – тему дети выбирали сами, приветствовалась помощь родителей. В июне – июле проходил конкурс «Фото с книгой».
Мероприятия по экологии, пропаганде книги и чтения, посвященные книгамюбилярам, писателям-юбилярам, способствуют формированию и расширению
кругозора, развивают читательский вкус, привычку к чтению. За прошедший
период прошли такие мероприятия, как познавательная игра-путешествие
«Океан и его обитатели», литературная экскурсия в страну Пушкиниану, информационная беседа «205 лет Отечественной войне 1812 г.», День памяти
и скорби «Обязаны помнить», беседа по ППБ «Береги лес от пожара», День
книг о природе «Читаем, рисуем вместе с природой». Участники летних чтений
побывали на почемучкиной поляне «Хочу все знать», где получили ответы на
интересующие их вопросы.
Для популяризации программы летних чтений в Ленинской библиотеке
представлены стенд по программе «Летнее чтение – вот это приключение!»,
«дорожка» Марафона читателя, где размещены фотографии участников программы, оформлена выставка-рекомендация «Литературные странствия»,
книжная выставка «Лето. Время читать!». Библиотечное пространство поделено на 4 зоны деятельности. В уголке творчества «Мастерская художника» есть
раскраски, бумага, карандаши и краски. Ребята могут самостоятельно рисовать
или разукрашивать. В «Игротеке» – настольные игры, тесты, лабиринты. В зоне
для отдыха и чтения «Читалка» – мягкие игрушки, любимые книги. Ежедневно здесь проводятся громкие читки книг по школьной программе: читает как
библиотекарь, так и сами дети. Есть у нас и зона для просмотра мультфильмов «Кинозал Незнайки». Ребятам предложено киноменю, в которое вошли
мультфильмы, снятые по произведениям детских писателей-классиков. Для
стимулирования читательской активности награждение победителей «Летнего марафона читателей» и поощрение участников программы летних чтений
пройдет на школьной линейке 1 сентября.
Лето – удивительные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и
себя в этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать
что-то новое. Ленинская библиотека предлагает ребятам разнообразить свой
отдых и отправиться в путешествие по увлекательным, полных романтических
переживаний дальним дорогам и бескрайним морям – к приключениям книжного лета с программой летних чтений «Летнее чтение – вот это приключение!».
Ребята, сделайте ваш летний отдых более разнообразным, интересным и
полезным, а поможет вам в этом ваш незаменимый помощник и друг – книга.
Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки
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Эстафета по правилам
пожарной безопасности

Ребятам из детского дома, что находится
на Мартюше, всегда нравится, когда к ним
приезжают гости. И в этот раз, когда к ним
собрались инспектора государственного
пожарного надзора и работники ВДПО с
развлекательной программой, они тоже
были очень рады.
Для проверки знаний в области пожарной
безопасности, гражданской обороны у воспитанников детского дома сотрудники МЧС и
ВДПО приготовили увлекательную эстафету.
Она содержала несколько этапов, такие как
надевание противогазов и боевой одежды пожарного, теоретические вопросы по пожарной
безопасности, перенос пострадавшего без
носилок. Ребята разделились на две команды
– «Факел» и «Спички».
«Ребята с интересом втянулись в процесс
эстафеты, – делится впечатлениями педагог-организатор Н.М. Богатинова. – Те, кто
постарше и сильнее, помогали младшим товарищам. Это здорово тренирует командный
дух. Также ребята повторили важные для них
правила безопасности. Такие мероприятия
очень полезны».
Каждый из ребят старался изо всех сил, но
победа в этот раз была на стороне «Факела».
Команда «Спичек» не расстроилась, ведь сладкие призы достались всем участникам эстафеты. После окончания мероприятия инспектора
разрешили ребятам подробно рассмотреть
и даже примерить средства индивидуальной
защиты – противогазы и настоящую «боевку»
пожарного.
В целом ребята хорошо знают основные
правила пожарной безопасности, телефоны
пожарной охраны, умеют привести в действие
огнетушитель. Чувствуется, что с ребятами проводят обучение мерам пожарной безопасности.
Мы лишь напомнили им известные требования
в игровой форме. Мы обязательно приедем к
ним снова.
О.А. Титова, государственный инспектор
по пожарному надзору г. КаменскаУральского, Каменского городского округа

Хорошее дело

На благоустройство –
все вместе!

В конце июля на кладбище в Травянском был организован субботник по покраске изгороди.
На мероприятие по благоустройству в
полном составе пришли члены Совета ветеранов: Н.Н. Чемезова, Л.И. Дядина, Р.Н.
Трушкова, В.Л. Сорокина, Н.И. Ширяева, Г.В.
Сергеева, З.Ф. Чемезова. К ним присоединились работники сельской администрации
и неравнодушные односельчане: А.И. Худякова, Н.С. Дешкович, Т.А. Мальцева, М.И.
Кузьмина, Г.И. Алябьева, Е.И. Осинцева,
Ю.Н. Кузьмина.
За два часа работы изгородь засверкала,
как новенькая. Средства на эти цели собирали, как говорится, всем миром. Люди, у
которых родственники покоятся на местном
кладбище, сдали деньги кто сколько смог.
На этом работы по благоустройству погоста
не закончились. Предстоит еще привести в
порядок ворота у входа, докрасить изгородь
и по возможности окосить территорию.
Л.И. Дядина, председатель
Совета ветеранов с. Травянского
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Новости

Глава
областного Минтранса
проинспектировал дороги

Министр транспорта и связи Свердловской области В.В. Старков, представители
администрации Екатеринбурга и эксперты
Общероссийского народного фронта 17
июля провели инспекцию участков городских улиц, лидирующих в рейтинге «убитых
дорог» ОНФ.
Рейтинг был составлен по результатам народного голосования на сайте проекта. Это
принципиально новый подход взаимодействия
с общественностью, взятый на вооружение
областными и муниципальными властями. «Безопасные и качественные дороги – одно из 11
приоритетных направлений стратегического
развития, определенных Президентом России. В
Свердловской области мы в рамках реализации
этого проекта стараемся применять все возможные механизмы обратной связи с гражданами
для того, чтобы наши программы дорожного
ремонта отвечали запросам общественности.
В министерстве работает «горячая линия» по
вопросам состояния автодорог, мы проводим
консультации с экспертами. А теперь еще и используем инструмент взаимодействия с жителями региона через ОНФ», – отметил В.В. Старков.
Принять участие в проекте «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» может
любой желающий. Для этого необходимо загрузить на сайт фотографии участка дороги,
нуждающегося в ремонте, и обозначить его
на карте. Кроме того, можно голосовать за
объекты, выложенные другими пользователями. Так составляется рейтинг улиц, находящихся, по мнению самих жителей городов,
в плачевном состоянии. В настоящий момент
на портале размещено 185 участков дорог
почти 30 муниципалитетов Свердловской
области.
Отметим, в топ-10 «убитых дорог» на сайте
ОНФ, кроме улично-дорожной сети Екатеринбурга, на данный момент возглавляющих
рейтинг, вошли участки улиц в Первоуральске
и Кировграде. Глава Минтранса дал поручение
специалистам оперативно предоставить фотои видеосъемку этих объектов, чтобы оценить
их качество и принять решение о включении в
областную программу.
«Проект стартовал в феврале 2017 года, но
активно голосовать жители Свердловской области стали недавно. Пока общее число голосов
за объекты нашего региона составляет почти
три тысячи. Проект только набирает обороты и
будет продолжаться. Отрадно, что уже сейчас,
менее чем через полгода с начала нашей работы, с инспекцией на «убитые дороги» выехал
министр. Это означает, что мы находимся в
конструктивном взаимодействии с областными
властями», – сказал координатор проекта на
Среднем Урале А.О. Ланцев.
Напомним, в 2017 г. на реализацию проекта
«Безопасные и качественные дороги» в Свердловской области направлено более 2,7 млрд.
руб., из которых 1,4 млрд. руб. – средства региональной казны, 1,2 млрд. руб. – федерального
бюджета, остальное – средства муниципалитетов. Общий же объем дорожного фонда региона составляет 17,5 млрд. руб.
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Перераспределение полномочий
для эффективной реализации
программ переселения

Глава Свердловской области Е.В. Куйвашев поручил проработать
вопрос перераспределения отдельных полномочий для эффективной
реализации программ по расселению ветхого и аварийного жилья.
Напомним, в рамках реализации указа Президента РФ по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 г., в текущем
году на Среднем Урале необходимо расселить
92 тысячи квадратных метров аварийных площадей. Планируется, что 70 тысяч квадратных
метров будет построено, еще около 22,5 тысячи
квадратных метров приобретут на вторичном
рынке. На сегодняшний день расселено 20 тысяч
квадратных метров, 20 тысяч введено в эксплуатацию и распределяется между новоселами,
12 тысяч квадратных метров готовы к итоговой
приемке и 25 тысяч метров находятся на этапе
строительства.
При этом мониторинг хода строительства домов, их регистрации и оформления договоров с гражданами, который ведется региональными властями,
выявил отдельные случаи отставания по темпам строительно-монтажных работ. Наибольшее опасение вызывают Первоуральск, где из-за необходимости
проведения дополнительного технического обследования было приостановлено строительство дома по улице Кирова, и два многоквартирных дома по улице
Олимпийской в Камышлове.
«Практика выполнения программ по строительству детских садов и домов
для различных льготных категорий показывает, что далеко не у всех администраций муниципальных образований хватает квалификации, кадрового
ресурса и компетенций в области подготовки к строительству, контроля исполнения подрядчиками обязательств для эффективного выполнения планов.
Мы и дальше будем работать над тем, чтобы жители региона могли улучшить
свои жилищные условия. Чтобы эта работа проводилась энергично и в срок,
нам следует пересмотреть некоторые подходы к реализации таких программ.
В частности, считаю необходимым проработать вопрос передачи функций
заказчика по проектированию и строительству домов для переселенцев от
муниципалитетов на областной уровень», – сказал Евгений Владимирович.

Закреплен правовой статус сельских старост

По информации областного ГУ МЧС России, в регионе подписан указ
губернатора «Об утверждении «Положения о старостах населенных пунктов Свердловской области».
Документ закрепит за сельскими старостами, которые раньше исполняли
свои обязанности неформально, официальный статус и будет способствовать
решению важнейшей государственной задачи – укреплению безопасности жизни и деятельности граждан в отдаленных населенных пунктах. Предполагается,
что старосты будут посредниками между жителями отдаленных селений и органами местного самоуправления, областными и государственными структурами.
«Такие общественники на сегодняшний день есть почти в 900 поселениях
области, – рассказал врио начальника Главного управления МЧС России по
Свердловской области И.Ю. Павленко. Добровольно и безвозмездно они следят за порядком и безопасностью в тех населенных пунктах, где нет представителей органов местного самоуправления. В одну сельскую управу может входить до нескольких десятков деревень, и оперативно реагировать на события
или оповещать о ЧС в отдаленных селениях довольно затруднительно. В таких
случаях и приходит на помощь староста. Он оповестит о пожаре, подтоплении
или любой другой чрезвычайной ситуации местных жителей и экстренные
службы, которым требуется время, чтобы добраться до населенного пункта.
А в случае необходимости организует земляков на борьбу с огнем».
Институт сельских старост уже успешно действует в десятках субъектов РФ,
однако у нас в регионе правовой статус старост, круг их полномочий и система
поощрения не были закреплены. Согласно подписанному указу губернатора
Свердловской области старостой может стать любой человек старше 18 лет,
если он не является муниципальным или государственным служащим и не
имеет иностранного гражданства и непогашенной судимости.
Назначать старост по предоставлению уполномоченного органа будет губернатор Свердловской области, срок полномочий старост будет совпадать со
сроком полномочий главы региона. Более конкретные механизмы сейчас прорабатываются. Планируется, что общественники будут по-прежнему трудиться
на безвозмездной основе, но за активную деятельность будут предусмотрены
поощрения. Количество старост в населенных пунктах области до конца этого
года будет увеличено в полтора раза – примерно до 1400 человек.
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Евгений Куйвашев утвердил
паспорт приоритетного
регионального проекта в сфере АПК
Необходимо применять такие меры стимулирования агропромышленной
отрасли региона, чтобы к 2021 г. обеспечить увеличение производства
основных продуктов питания: мяса, молока и овощей – минимум на 5%.
Об этом 25 июля на заседании совета по приоритетным стратегическим
проектам Свердловской области, посвященном вопросу развития АПК,
сказал Е.В. Куйвашев.
На сегодняшний день регион обеспечивает себя на 57% мясом и мясопродуктами, на 61% – молоком и молочными продуктами, на 40% – овощами, на
100% – картофелем и яйцом. В соответствии с поручением главы региона министерство АПКиП разработало паспорт приоритетного регионального проекта
в сфере агропромышленного комплекса «Повышение уровня самообеспечения
сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области».
«Будет продолжена техническая и научно-технологическая модернизация
сельхозпроизводств, предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм и создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создание условий для обеспечения сельскохозяйственного производства
квалифицированными кадрами, в том числе за счет улучшения условий проживания в сельской местности, сохранение объемов государственной поддержки,
предусмотренной на развитие сельскохозяйственного производства, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия», – заявил
первый вице-губернатор Свердловской области А.В. Орлов.
Он пояснил, что до 2021 г. в Свердловской области планируется построить
животноводческих комплексов более чем на 8 тысяч скотомест, что позволит
увеличить производство молока и мяса. Планируется, что жилищные условия
на селе смогут улучшить свыше 400 работников АПК.
По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Д.С. Дегтярева, благодаря мерам, принимаемым на областном уровне, сельское хозяйство
региона стабильно развивается. За последние четыре года увеличился объем
произведенного мяса свинины с 69 до 86%, мяса птицы – с 77 до 84%, мяса
говядины – с 22 до 27%.
«До недавнего времени сложнее была ситуация в овощеводстве. Сегодня
она начинает меняться. В сфере овощеводства наблюдается инвестиционная
активность, что объясняется его перспективностью. Вместе с инвесторами в
область приходят новые инновационные технологии выращивания, следовательно, улучшается качество и повышается конкурентоспособность продукции.
В паспорте приоритетного регионального проекта отражены два значимых для
области инвестпроекта. Проект по строительству современного тепличного комплекса ЗАО «Тепличное» повысит обеспеченность населения области овощами
закрытого грунта собственного производства. Ввод в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра «Уральский картофель» позволит осуществлять
импортозамещение семенного картофеля», – сказал Алексей Валерьевич.
По оценке экспертов сферы АПК, паспорт приоритетного проекта составлен с
учетом пожеланий всех заинтересованных структур и учреждений. «Показатели
паспорта приоритетного областного проекта по АПК просчитаны несколько раз и,
я считаю, вполне выполнимы. Нужно продолжать работу по строительству мест
хранения для овощей, установки холодильных камер. Благодаря построенным
овощехранилищам до сих пор хранится морковь, которая была выращена в
прошлом году. Со временем мы можем со своими продуктами с рынка не уходить
круглогодично», – заявил председатель некоммерческого партнерства «Союз
животноводов Урала» М.Н. Копытов.
Д.С. Дегтярев обратил внимание глав муниципалитетов на роль территорий в
реализации проекта. «Все мероприятия будут реализовываться на территориях
муниципальных образований. Учитывая, что органы местного самоуправления
наделены широким кругом полномочий в сфере земельных отношений, просим
оперативно решать вопросы оформления земель, постановки на кадастровый учет,
введения их в оборот для сельхознужд, строительства сельхозобъектов, организации сельскохозяйственных рынков и проведения ярмарок», – отметил министр.
По его словам, с 2014 по 2016 гг. на перевод земель в сельхозоборот из областного бюджета 14 муниципалитетам было выделено 7,4 млн. руб., благодаря
чему отмежевано и введено в хозяйственный оборот 58 тысяч гектаров. В 2017
г. на эти цели в бюджете запланировано 5 млн. руб., планируется ввести 18,5
тысячи гектаров сельхозземель в 12 муниципалитетах.
Е.В. Куйвашев призвал все ведомства области и муниципалитеты работать в
тесной координации в вопросах выполнения приоритетных проектов. «Проекты
создаются не ради самих проектов – это способ решения наиболее актуальных
для России и Свердловской области вопросов. Это механизм укрепления экономики и достижения главной цели – повышения качества жизни людей. Как
сказал Президент России В.В. Путин, здесь нужна кропотливая творческая, неравнодушная работа. Именно тогда реализация проектов будет способствовать
повышению эффективности госуправления в целом», – отметил Е.В. Куйвашев.
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«Одним из приоритетов правительства Свердловской области является
содействие развитию агропромышленного комплекса, оказание ему всесторонней поддержки, а также развитие социальной инфраструктуры и
повышение жизненного уровня на селе.
Правительство прикладывает серьезные усилия, чтобы закрепить молодых
специалистов: агрономов, врачей, учителей на селе. Только в этом году мы
выделили около 50 млн. руб. на строительство жилья для специалистов
и готовы выделять еще. Кроме того,
выделяются целевые средства на покупку жилья сельским врачам и учителям,
на газификацию сельских территорий,
строительство сельских дорог и других
объектов инфраструктуры».
А.В. Орлов, первый вице-губернатор
Свердловской области

Новая система обращения
с ТКО будет внедрена
в следующем году

На Среднем Урале продолжается подготовка к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) – систему, направленную
на улучшение экологической обстановки
и повышение безопасности проживания
свердловчан.
Новая модель управления ТКО, сообщил
министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Н.Б. Смирнов, в регионе будет внедрена в 2018 г. В ее рамках все полномочия в
сфере обращения с отходами производства и
потребления будут переданы региональным
операторам – сегодня они находятся в исключительной компетенции органов местного
самоуправления.
«Задача новой системы заключается в том,
чтобы через централизацию управления все
процессы сбора, транспортировки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов
привести к единым требованиям и стандартам, сделать эту деятельность прозрачной,
контролируемой, максимально эффективной
и главное – безопасной для экологии и жизни
людей», – подчеркнул министр.
По словам главы МинЖКХ, основной этап
подготовки региона к внедрению новой системы уже пройден: подготовлены изменения в областное законодательство, принята
территориальная схема обращения с ТКО,
определены правила деятельности региональных операторов, условия проведения
торгов на сбор и транспортирование отходов,
утверждены требования к заключаемым с
подрядчиками соглашениям и другие сопутствующие документы.
Провести конкурсные процедуры и определить региональных операторов, уточнил Николай Борисович, планируется в конце 2017 г. Что
касается оплаты коммунальной услуги, которую
они будут оказывать потребителям, то эта обязанность для собственников наступит только
после утверждения на нее единого тарифа. «По
предварительным прогнозам, произойдет это не
раньше 1 июля 2018 г.», – подчеркнул министр.
Виктория Кулакова
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Творчество

ЗА ЗАЙЦАМИ

Случилось это пять десятков лет назад.
Женился я в августе на каникулах, перейдя на последний курс вуза. До декабря жил
с женой у родителей. Окончилась практика, и я уехал доучиваться. А еще через месяц моя Лизонька ушла из родительского
дома, сняла хатку – гнилую мазанку неподалеку от «вредной и сварливой» свекрови. Против свекра она ничего плохого не
имела. Напротив, он защищал от нападок
матери и, как мог, поддерживал ее.
Жилье сдавала тетя Люба, доброй души
женщина. Она проживала в двухквартирном коттедже, одну половину занимал ее
женатый сын Михаил, а со вторым сыном
Сергеем тихо, мирно проживали во второй
половине дома.
Плата за съем квартиры была чисто
символическая – 5 руб. в месяц. Вот в этой
мазанке поживала Лиза, дожидаясь меня
с учебы. В конце февраля у нас появился
маленький – Сережа. Я приезжал через
каждые две недели на выходной. Шло
время, сынок подрастал, а мне оставалось до окончания института все меньше и меньше времени. Прошли текущие
экзамены, затем госэкзамены, и вот он,
долгожданный день выдачи дипломов.
В торжественной обстановке дипломы
ветеринарных врачей вручили нам, выпускникам 1977 года. На вечер назначен
выпускной в ресторане. Вот и окончилась
учеба, вот он, заработанный за пять лет
диплом! Я еду домой!!!
Весь август до 1 сентября у нас отпуск!
С некоторыми перипетиями, недоразумениями я оформился и начал работать
в качестве старшего ветврача на нашей
птицефабрике. К родителям я забегал
постоянно. Где-то просто поговорить,
поинтересоваться их здоровьем. Мать
частенько усаживала меня за стол и потчевала чем-либо вкусненьким. На что
моя Елизавета кровно, не скрывая, очень
серчала. И по этому поводу выговаривала
всякие неприятности.
Время шло своим чередом, сменился
год на 1978-й, сыну уже 10 месяцев, вотвот еще немного из ползунка получится
homosapins – прямоходящий. После Нового года Лиза с Сереженькой уехали в
Свердловск на пару недель. Я жил один,
жил не тужил, где всухомятку, где как-то, а
обедал на птицефабрике в столовке.
Частенько на огонек к нам приходил
соседский Сережа, а когда я остался один,
он приходил ежедневно вечерком. Мы
болтали с ним о том о сем, просто так, ни
о чем – травили анекдоты и поигрывали
в «дурака».
Однажды он высказал мысль сходить
вместе на охоту. А нужно сказать, он класса с 5 – 6-го в субботу уходил в деревушку,
граничащую с Бажовскими местами у Каменных палаток. Называлась эта деревня
Газета. Он приходил к Юрию Михайловичу, местному охотоведу, очень хорошему
охотнику, рассказчику и очень доброму
человеку. Ходил загонщиком на разного
зверя.
На эту идею, на охоту, я с удовольствием
согласился. А в это время у меня закончился лук, нужно было его приобретать, и
тут меня осенило:
- Сережа, вы богаты луком, прихватите
его побольше на охоту с собой.

- Зачем? – недоуменно вопрошал он.
- А на приманку, на зайцев.
- Как это?
- Потом на охоте объясню.
Утром по приморозку мы отправились с
ним в лес на охоту.
Да, чуть не забыл: у меня было самодельное ружьишко – самопал. Я показал
ему – понравилось.
- Вот и пойдешь с ним.
Ружье стреляло приделанным бойком
на резинке, со спусковым крючком, комар носа не подточит. Одно плохо, что
при ударе бойка по стволу ружье могло
смещать линию прицела, его надо было
держать покрепче, и тогда все хорошо
получалось.
На лыжах прошли мы лес, прилежащий
к селу, прошли большим полем и вышли к
пчельнику. Еще немного и мы углубились
в березовый лес с подсадком. Появились
заячьи следы, а вот и их тропа, уходящая
в круг.
- Вот здесь и разложи на тропе свой лук
в нескольких местах.
- Зачем?
- А затем, что пройдет по тропе заяц,
а может быть, и два. Будут грызть лук,
пойдут слезы, будут чихать и биться при
этом носом о твердую тропу. А мы при
возвращении домой потихоньку подойдем
к зайцу, за уши его и в «лукошко».
- Все понял, дядя Саша.
Я прошел немного, остановился, закурил, дождался Сережу. Вскоре мы с ним
пошли дальше, встречались новые тропы
да пустые заячьи лежки, но зайцев мы
не видели. С юго-западной стороны мы
подошли к озеру, по окружности которого располагались лужи да болотца, а в
середине находились столетние сосны
с полянками. Здесь был глухариный ток,
по осени я бывал раньше тут и добывал
хороших капалух.
Говорю ему: «Сережа, ты пойдешь слева озерка, а я с правой стороны, затем
встретимся, может, что-то у нас с тобой и
получится».
Мы разошлись, не доходя до предполагаемой встречи, смотрю: прямо на меня
бежит косой. Я встал наизготовку, замер,
жду. Вот он уже на расстоянии выстрела,
я стою, жду, пропускаю его мимо себя и
стреляю вдогонку, как говорится, «под
перо». Заяц скакнул несколько раз и уткнулся вниз головой. Готов.
На выстрел, вспотевши, прибегает Сергей: «Ну что?»
- Будет нам отменный ужин, дичь.
Покурив, направились в сторону села.
Изрядно приустав, я прямиком нарезаю
в сторону дома. Не доходя по уровню до
пчельника, Серега говорит: «Дядя Саша,
ту куда? Ты забыл про «лукошко».
Тут я разразился невыразимым хохотом,
даже слеза прохватила, смеялся до колик,
надрывая диафрагму.
Он смотрел на меня с недоумением, с
вопрошающим взглядом.
- Ну и осел же ты, какой лук, какие зайцы? Ты же уже оканчиваешь школу!
Выждав паузу, Сережа говорит: «Дядя
Саша, если ты расскажешь кому-нибудь,
я подговорю ребят, и мы отлупим тебя».
По прошествии многих лет Серега стал
Сергеем Леонидовичем. Он надел мундир
своего учителя и наставника Юрия Михайловича. Стал хорошим егерем и охотоведом наших с 1-го по 4-й обход.
А.А. Фендер,
с. Сосновское
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Сельская песенка

Село мое – покровский камень
придорожный,
Да не простой, а самоцвет природный.
Здесь труд в почете и талант в чести.
И празднуют, и пьют тут от души.
Ведуньи знают сильный отворот,
А бабы берегут семьи своей оплот.
И даже перекресток, как мальчуган
влюбленный,
Все ищет в жизни нужный поворот:
Налево, вправо или все-таки вперед.
Сигналит он, глазешками моргает,
Всей красоты вокруг не замечает.
Стучит энергия и жизнь бежит по
жилам,
И все здесь кажется родным мне
и красивым.
Невеста в куполах небесных
Не хочет слышать сплетен деревенских.
Спокойная тихоня подрастет
И платье выберет вот-вот…
Лишь люди все бегут куда-то,
Торопятся, боятся опоздать
И в суете своей голодной
Готовы душу дьяволу продать.
Урал в свой серый пиджачок
одетый
Ничем не выражает перемен.
Лишь долгий Путь,
Рекой своей согретый,
Желает всем влюбленным
Жить без бед.
Дорога хочет показаться доброй
И прячет все ухабы за спиной.
А солнце греет всех: и злых,
и добрых,
И жаждет мира от любви земной!

«Пишу…»

Пишу стихи, когда мне скучно.
Пишу стихи, когда мне грустно.
Пишу стишки, когда учу детей.
Пишу стихи, когда злюсь на людей.
Пишу стихи, когда от счастья плачу.
Пишу стихи, когда ловлю удачу.
Пишу стихи, когда я вижу добрый
сон.
Пишу стихи, когда читаю «Тихий
Дон».
Пишу стихи, когда итоги подвожу,
Чему жизнь научила и кому служу.
Писать стишки совсем не сложно,
А вот прожить достойно
Не каждому возможно.
И с чистого листа
Всем трудно начинать
Свою судьбу с любовью
исправлять…
Юлия Фирюлина,
с. Покровское
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21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Параллельный мир» (12+)
02.55 Д/ф «Сила черепашек» (12+)

понедельник
14 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад»
(16+)
россия 1
03.00, 07.15 «Утро России»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
07.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.40, 12.40, 15.20, 18.45 Вести. Местное
время
09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 минут» (12+)
19.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
22.50 «Украина. Операция «Мазепа»
00.00 Т/с «Василиса» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Герои «Ментовских войн» (16+)
03.10 «Лолита» (16+)
тнт
07.00, 07.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.35 Х/ф «Образцовый самец» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
09.00, 23.20, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
11.10 Х/ф «Риддик» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
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домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
пятница (16+)
06.00, 10.00, 13.00 Т/с «Зачарованные» (16+) 11.30 «Давай разведемся!» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Жаннапомоги (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор»
15.10 Бедняков+1 (16+)
(16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 5» (16+)
22.00 Пацанки (16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
00.30 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 14.30, 17.15
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
09.05, 15.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
12.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.30 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
14.35 Д/ф «Возвращение дымчатых леопардов» (16+)
17.20 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок»
(16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт. Как
переместить гигантскую баржу» (16+)
00.20 Х/ф «Шумный день» (12+)
03.50 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все на
Матч!
09.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+)
12.05 «Великие футболисты» (12+)
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.35 Специальный репортаж «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
17.50 Специальный репортаж «ЦСКА «Спартак». Live» (12+)
19.05 Специальный репортаж «Наш человек
из Монтенегро» (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал»
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
21.30 Х/ф «Боец» (18+)
00.15 Специальный репортаж «Спорт под
нейтральным флагом» (12+)
00.35 Легкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
02.20 Специальный репортаж «Новые лидеры» (12+)
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы (0+)

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ В НОВОЕ ЗДАНИЕ С 14 ПО 20 АВГУСТА ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
С 21 АВГУСТА ПРИЕМ ВОЗОБНОВИТСЯ
ПО НОВОМУ АДРЕСУ: УЛ. ПОПОВА, 13
(остановка транспорта «Улица Гагарина»).
Приносим извинения за причиненные неудобства.
Администрация УПФР
в г. Каменске-Уральском
и Каменском районе

Прогноз магнитных бурь
на август

3 августа – 3 балла – 21.00 – 23.00
7 августа – 3 балла – 5.00 – 8.00
10 августа – 3 балла – 13.00 – 15.00
13 августа – 2 балла – 8.00 – 11.00
15 августа – 3 балла – 12.00 – 14.00
19 августа – 2 балла – 15.00 – 18.00
21 августа – 4 балла – 18.00 – 20.00
24 августа – 3 балла – 19.00 – 21.00
26 августа – 2 балла – 06.00 – 08.00
29 августа – 3 балла – 20.00 – 23.00
Долгота дня на 1 августа 16 час.; восход
солнца – 4.34, заход – 20.35; полнолуние –
7 августа, новолуние – 21 августа.

В газете «Пламя» №64 от 8.08.2017
опубликованы постановления о публичных слушаниях по изменению генплана
МО «Каменский городской округ» применительно к д. Брод (28.09.2017 в 17.00 в
Бродовской администрации), к п. Мартюш
(28.09.2017 в 17.35 в Бродовской администрации), к с. Щербаково (28.09.2017
в 17.20 в Бродовской администрации),
в части установления функциональной
зоны «Производственная» (11.09.2017 в
17.00 в Маминском ДК); информационные
сообщения КУМИ о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона по
продаже муниципального имущества, об
опечатках, о предоставлении земельного
участка в Черемхово для ведения огородничества.

Бурнинцы, соколовцы, одинарцы,
встреча 12 августа у Бурнинского хранилища в 12.00.
М.И. Шаблаков
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вторник
15 августа
Первый канал
04.25, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки» (16+)
россия 1
03.00, 07.15 «Утро России»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
07.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.40, 12.40, 15.20, 18.45 Вести. Местное
время
09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 минут» (12+)
19.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
22.50 Т/с «Защитница» (12+)
00.40 Т/с «Василиса» (12+)
нтв
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Суд присяжных» (18+)
тнт
04.20 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+)
стс
04.45 Т/с «Семья» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 М/ф «Супергерои» (6+)
02.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
15.10 Бедняков+1 (16+)
17.00, 19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
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20.30 Специальный репортаж «Неймар в
ПСЖ» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) - ЦСКА
(Россия) (0+)
00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Хоффенхайм» (Германия) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
02.40 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Анджея Фонфары. Бой за
титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.
Жан Паскаль против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в полутяжелом
весе (16+)
домашний

04.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор»
отв (16+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со- 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-5» (16+)
бытия» (16+)
04.30, 05.30, 23.00 «События. Акцент» (16+) 22.40 «Любовь зла» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Па- 00.30 Х/ф «Не уходи» (16+)
трульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 15.55, 17.35
@
Извещение о проведении собрания
«Погода на «ОТВ» (6+)
о согласовании местоположения
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешариграницы земельного участка
ки», «Фиксики» (0+)
Кадастровым инженером Андрияновым
07.00 «УТРОтв»
Василием Александровичем, 623418, Сверд09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское убийловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
ство» (16+)
Прокопьева, д. 5, кв. 36, ostrav01@yandex.
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
ru, 8-908-918-93-50, №31569, выполняются
11.25, 12.00, 18.00 Д/ф «Вопрос времени»
кадастровые работы в отношении земельного
(12+)
участка с кадастровым №66:12:1901001:215,
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
расположенного: Свердловская область, Ка(16+)
менский район, с. Позариха, пер. Калинина,
13.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт. Как
д. 12, 66:12:1901001. Заказчиком кадастровых
работ является Киселев Артем Валерьевич,
переместить гигантскую баржу» (16+)
623400, Свердловская область, г. Каменск14.25, 00.40 Х/ф «Тайна зеленого бора»
Уральский, ул. Репина, д. 14, кв. 23, с. т. 8-982(12+)
634-21-14.
17.40 «Выборы-2017»
Собрание по поводу согласования местопо18.30 «События»
ложения границы состоится по адресу: 623459,
18.40 «Кабинет министров» (16+)
Свердловская область, Каменский район, с.
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
Позариха, пер. Калинина, д. 12 11.09.2017 г.
23.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
в 11.00. С проектом межевого плана земельВысокое напряжение» (16+)
ного участка можно ознакомиться по адресу:
00.20 «Все о загородной жизни» (12+)
623400, Свердловская область, г. Каменск03.50 «Действующие лица»
Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.
матч
05.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
06.30, 02.10 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40,
19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все на Матч!
09.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09.30 Х/ф «Боец» (18+)
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История
одного боя» (16+)
13.15 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
суперсреднем весе (16+)
15.45 Специальный репортаж «ЦСКА «Спартак». Live» (12+)
16.15 Специальный репортаж «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.40 «Автоинспекция» (12+)
17.10 Д/ц «Высшая лига» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Владимира Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA
в супертяжелом весе (16+)

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11.08.2017 г. по
11.09.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.08.2017 г. по 11.09.2017 г.
по адресу: 623400, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: 66:12:1901001:43;
623459, Свердловская обл., Каменский район,
с. Позариха, пер. Калинина, д. 16. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кредитная помощь и консультация
на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.
@
Тел. 8 (495) 929-71-07.
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среда
16 августа
Первый канал
04.25, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Приключения Форда Ферлейна» (18+)
россия 1
03.00, 07.15 «Утро России»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
07.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.40, 12.40, 15.20, 18.45 Вести. Местное
время
09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 минут» (12+)
19.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
22.50 Т/с «Защитница» (12+)
00.40 Т/с «Василиса» (12+)
нтв
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
15.10 Бедняков+1 (16+)
17.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.30, 18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 15.55,
17.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00, 18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
Высокое напряжение» (16+)
14.25 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
Замена гигантской антенны» (16+)
00.45 Х/ф «Сережа» (12+)
матч

04.30 Профессиональный бокс. Энтони
тнт Джошуа против Владимира Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA
04.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
в супертяжелом весе (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара. От- 06.30, 02.15 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 17.50, 20.55
крытая кухня» (12+)
Новости
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на Матч!
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
09.30 Специальный репортаж «Спорт под
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, нейтральным флагом» (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Спортинг» (Португалия) Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
«Стяуа» (Румыния) (0+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) - ЦСКА
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
(Россия) (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
14.35 «Десятка!» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
15.40 Специальный репортаж «КХЛ. Разостс грев» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Петр Пе04.20 Т/с «Семья» (0+)
тров против Терри Флэнагана. Бой за титул
05.15 «Ералаш»
чемпиона WBO в легком весе (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
17.30 Специальный репортаж «Неймар в
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
ПСЖ» (12+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зенит» (Рос(6+)
сия) (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
21.00, 23.40 Все на футбол!
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
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21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Наполи» (Италия) - «Ницца»
(Франция) (0+)
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона» (0+)
02.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)
домашний
04.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-5» (16+)
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)

скорбим

13 августа 2017 года
исполнится 2 года, как не
стало лучшего из лучших
сына, мужа, папы, дедушки, самого родного, самого
светлого и близкого человека – Токарева Владимира Ильича.
Ты горел, как костер,
А погас, как свеча.
Ты в сердцах наших
Жить будешь вечно.
Все, кто знал и помнит Владимира Ильича, помяните его вместе с нами.
Жена, дети, внуки, родные
17 августа исполнится 9 лет, как нет с нами
дорогого нам человека
– Ширяевой Натальи
Викторовны. Любящая
жена и мама, заботливая
дочь, профессионал своего дела и отзывчивый товарищ – она была душой
компании. Память о ней навсегда останется в наших сердцах! Все, кто знал Наталью
Викторовну, помяните добрым словом.
Ушла. И боль уже годами притупилась,
Всех замели свои дела.
Но заново на днях приснилась
 та, что в памяти светла.
Ты –
Родные
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее – КУМИ) информирует о предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с.
Рыбниковское, примерно 90 м по направлению на северо-запад от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:4801003:931,
примерной площадью 2000 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
11.09.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты. Место нахождения КУМИ: 623400, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
(3439) 370-238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
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четверг
17 августа
Первый канал
04.20, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)
01.25 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь» (12+)
россия 1
03.00, 07.15 «Утро России»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
07.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.40, 12.40, 15.20, 18.45 Вести. Местное
время
09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 минут» (12+)
19.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
22.50 Т/с «Защитница» (12+)
00.40 Т/с «Василиса» (12+)
нтв
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Суд присяжных» (16+)
тнт
04.10 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
03.55 «ТНТ-Club» (16+)
стс
04.25 Т/с «Семья» (0+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Стукач» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.45 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «500 дней лета» (16+)
02.50 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» (0+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
17.00, 22.00 Пацанки год спустя (16+)
19.00 Пацанки (16+)
21.00 Пацанки. Возвращение домой (16+)
00.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
02.30 Т/с «Экс на пляже» (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 05.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 15.55, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
Замена гигантской антенны» (16+)
14.25 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.15 «События. Акцент. Время местное»
(16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
23.30 «Юбилейный вечер Олега Табакова»
(12+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»
матч
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь» (16+)
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все на
Матч!
09.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зенит» (Россия) (0+)
12.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Истанбул» (Турция) - «Севилья» (Испания) (0+)
14.05 Д/ц «Высшая лига» (12+)
14.35 Специальный репортаж «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.30, 18.55 Специальный репортаж «Братский футбол» (16+)
16.00 Футбол. Суперкубок Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона» (0+)
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19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Краснодар» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.00 Обзор Лиги Европы (12+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Селтик» (Шотландия) - «Астана» (Казахстан) (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе (16+)
домашний
04.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
05.50, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-5» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
02.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Зою Анатольевну
Пинаеву!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом только любящих людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
Н.М. Перевалов, п. Синарский
С юбилеем Валентина Васильевича
Кочнева, Валентину Николаевну Падерину. С Днем рождения Нину Яковлевну
Кузнецову, Марию Игнатьевну Чадову,
Сергея Михайловича Абрамова, Галину
Ивановну Федорову, Василия Алексеевича Щелконогова, Эвелину Александровну Ярчихину, Светлану Георгиевну
Окулову, Валентину Николаевну Ошеву,
Алексея Васильевича Юхнина.
Пусть будет ласковым рассвет
И принесет надежды свет,
И вечер пусть без суеты
Подарит тайну красоты,
А в жизни пусть горит всегда
Судьбы счастливая звезда!
Местное отделение СРОО «Союз
Маяк», с. Покровское

Благодарю

Хочу сказать спасибо всем, благодаря
кому я стала получать газету «Пламя».
Р.И. Абдульманова, п. Новый Быт

Будьте заметными
на дороге!

Госавтоинспекция напоминает пешеходам и велосипедистам, что Правила
дорожного движения требуют иметь на
одежде световозвращающие элементы при
движении вне населенных пунктов, а также
в условиях недостаточной видимости.
Использование пешеходами и велосипедистами световозвращающих элементов,
которые сделают их заметнее на дороге,
поможет снизить риск попадания в дорожно-транспортное происшествие.
Управление ГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области
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пятница
18 августа
Первый канал
04.05, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Муз. фестиваль «Жара». Гала-концерт
00.00 «Мистер Динамит» (16+)
02.15 Х/ф «Канкан» (12+)
россия 1
03.00, 07.15 «Утро России»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
07.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.40, 12.40, 15.20, 18.45 Вести. Местное
время
09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 минут» (12+)
19.00 «Юморина» (12+)
21.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
23.10 Т/с «Защитница» (12+)
01.05 Т/с «Василиса» (12+)
нтв
04.05, 03.55 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!»
02.15 «Суд присяжных» (16+)
тнт

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Защитник» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
15.00 Пацанки (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
23.00, 04.00 «Сбежавшая невеста» (16+)
01.10 Пятница NEWS (16+)
01.40 Х/ф «Семь жизней» (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.30, 18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.30, 15.55, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25, 12.00, 18.00 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
Глубоководная техника» (16+)
14.35 Х/ф «Сережа» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
23.30 Х/ф «Нечто» (18+)
01.15 «Музыкальная Европа» (12+)
матч

04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)
06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
04.00, 04.55, 03.35 «Перезагрузка» (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Новости
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 Все на Матч!
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара. От- 09.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
крытая кухня» (12+)
12.05 Специальный репортаж «Братский
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
футбол» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
фф. «Краснодар» (Россия) - «Црвена Звез12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Универ. да» (Сербия) (0+)
14.35 Специальный репортаж «КХЛ. РазоНовая общага» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «От- грев» (12+)
крытый микрофон. Дайджесты 2017» (16+) 15.25 Х/ф «Герой» (16+)
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
«СКА-Хабаровск» (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава01.00 «Такое кино!» (16+)
рия» - «Байер» (0+)
стс 00.00 Байк-шоу (16+)
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси»
04.50 Т/с «Семья» (0+)
- «Арсенал» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
03.10 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен06.00 М/с «Смешарики» (0+)
тус» - «Лацио» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
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домашний
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
18.00, 22.40 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Дорожно-транспортный травматизм дает
около 25% всех смертельных случаев.
• как только ребенок научился ходить, его
нужно обучать правильному поведению на
дороге, в машине и общественном транспорте, а также обеспечивать безопасность
ребенка во всех ситуациях;
• детям дошкольного возраста особенно
опасно находиться на дороге – с ними всегда должны быть взрослые;
• детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
• при перевозке ребенка в автомобиле
необходимо использовать специальные
кресла и ремни безопасности;
• на одежде ребенка желательно иметь
специальные светоотражающие нашивки.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной
смерти и травматизма среди детей среднего
и старшего возраста. Учите ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде; дети должны в обязательном порядке
использовать защитные шлемы и другие
приспособления.
Травмы на железнодорожном транспорте
• Нахождение детей в зоне железной дороги может быть смертельно опасно;
• строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках,
переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» – в конечном итоге
практически гарантированное самоубийство.
Помните сами и постоянно напоминайте вашим детям, что строго запрещается:
посадка и высадка на ходу поезда; высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда; оставлять детей без
присмотра на посадочных платформах и в
вагонах; выходить из вагона на междупутье
и стоять там при проходе встречного поезда;
прыгать с платформы на железнодорожные
пути; устраивать на платформе различные
подвижные игры; бежать по платформе
рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух
метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки; подходить
к вагону до полной остановки поезда; на
станциях и перегонах подлезать под вагоны
и перелезать через автосцепки для прохода
через путь; проходить по железнодорожным
мостам и тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов; переходить
через железнодорожные пути перед близко
стоящим поездом; запрещается переходить
путь сразу же после прохода поезда одного
направления, не убедившись в отсутствии
поезда встречного направления; игры детей
на железнодорожных путях запрещаются;
подниматься на электроопоры; приближаться к лежащему на земле электропроводу
ближе 8 метров; проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса; ходить в районе стрелочных
переводов, так как это может привести к
тяжелой травме.
Министерство здравоохранения РФ
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07.30 «Звезды футбола» (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
04.20 Т/с «Супергерл» (16+)
09.15 Х/ф «Герой» (16+)
05.15 «Ералаш»
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
Первый канал 06.00 М/с «Смешарики» (0+)
(12+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 «Автоинспекция» (12+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
04.45 «Модный приговор»
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
05.50, 06.10 «Россия от края до края» (12+) 07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
13.55, 23.00 Все на Матч!
07.50 М/с «Три кота» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 М/с «Да здравствует король Джули- 14.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
06.55 Т/с «Три мушкетера» (12+)
14.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» (Екате08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе- ан!» (6+)
ринбург) - ЦСКА (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ния»
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Мо10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
11.30 М/ф «Монстры против овощей», «Без- сква) - «Локомотив» (Москва) (0+)
09.45 «Слово пастыря»
19.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» (Ка10.15 «Неслужебный роман Людмилы Ива- умные миньоны» (6+)
зань) - «Анжи» (Махачкала) (0+)
12.10 М/ф «Реальная белка» (6+)
новой» (12+)
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России (0+)
13.45, 00.40 Х/ф «За бортом» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 23.30 Летняя Универсиада- 2017 г. Церемо12.15 «Идеальный ремонт»
ния открытия (0+)
16.40 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.15 «Вокруг смеха»
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси»
15.00 Муз. фестиваль «Жара». Гала-кон- 18.45 Х/ф «Призрак» (18+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
церт
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен(0+)
18.00 Вечерние новости
тус» - «Кальяри» (0+)
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 22.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
02.55 Х/ф «Конго» (0+)
тебя...» (12+)
домашний
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
пятница
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли21.00 «Время»
вером» (16+)
06.00, 08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
08.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
10.00 Битва салонов (16+)
00.35 Х/ф «Идентификация Борна» (12+)
11.00, 20.00 Орел и решка. Кругосветка (16+) 10.10 Т/с «Любить и ненавидеть. Королев02.45 Х/ф «Че!» (16+)
ский сорняк» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
россия 1
14.15 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
13.00 Орел и решка (16+)
18.00 «Любовь зла» (16+)
16.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
03.15 Т/с «Без следа» (12+)
19.00 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
18.10 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
05.10 «Живые истории»
22.50 Д/ф «Женщины со сверхспособно23.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
06.00, 09.20 Вести. Местное время
стями» (16+)
01.15 Х/ф «Олдбой» (16+)
06.20 Местное время (12+)
00.30 Х/ф «Приведение» (16+)
03.15 Х/ф «Жасмин» (16+)
07.20 «Сто к одному»
02.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
08.10 «Пятеро на одного»
отв
09.00, 12.00, 18.00 Вести
04.00, 05.00 «События» (16+)
09.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
12.20 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.00 «Субботний вечер»
Информационное сообщение
06.00, 07.55, 12.20, 16.55, 17.35, 18.55 «По18.50 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
КУМИ информирует о предоставлении
года на «ОТВ» (6+)
22.50 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
земельных участков, расположенных по
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Фиксики»
адресу:
00.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
1. Свердловская обл., Каменский район,
(0+)
нтв 06.20 Х/ф «Сережа» (12+)
с. Черемхово, примерно в 30 м по направлению на север от земельного участка с
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.50 «Ты супер!»
кадастровым номером 66:12:1401005:328,
09.00 Д/ф «Неисследованные глубины.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
примерной площадью 1600 кв. м, категория
Истоки жизни» (16+)
08.20 «Устами младенца»
земельного участка – земли населенных
09.50 Д/ф «Возвращение дымчатых лео09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
пунктов, с разрешенным использованием –
пардов»
(16+)
09.25 «Умный дом»
для ведения огородничества.
10.40 «О личном и наличном» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
2. Свердловская обл., Каменский район,
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
с. Черемхово, примерно в 30 м по направле11.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос»
нию на северо-запад от земельного участка
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
с кадастровым номером 66:12:1401005:260,
«Рецепт» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
примерной площадью 1500 кв. м, категория
12.00 «Национальное измерение» (16+)
15.05 «Своя игра»
земельного участка – земли населенных
12.25 «Елена Малахова» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
пунктов, с разрешенным использованием –
17.00 «Секрет на миллион». Ф. Киркоров (16+) 12.30 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
для ведения огородничества.
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
Лица, заинтересованные в предоставле19.25 Т/с «Куба» (16+)
нии данных земельных участков, вправе
01.00 «Экстрасенсы против детективов» (16+) 13.15, 17.40 «Все о загородной жизни» (12+)
в течение 30-ти дней со дня опублико13.35 «Город на карте» (16+)
02.30 «Суд присяжных» (16+)
вания настоящего извещения, то есть по
13.50 «Юбилейный вечер Олега Табакова»
тнт (12+)
11.09.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
15.15 Х/ф «Шумный день» (12+)
04.30, 03.40 «Перезагрузка» (16+)
по предоставлению земельного участка.
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
Также заявление может быть направлено
17.15, 21.00 Итоги недели
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
по почте либо на адрес электронной почты.
18.30 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
07.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
19.00 «События. Акцент. Время местное»
08.30, 03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
623400, Свердловская обл., г. Каменск(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
19.10
Х/ф
«Казус
Кукоцкого»
(16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
22.00 «Четвертая власть» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
901komitet@mail.ru
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 22.30 Х/ф «Любовь и страхи Марии» (16+)
15.30, 15.55, 16.25, 16.55, 17.20, 17.50, 18.15 00.15 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
01.45 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
СДАМ: 1-комнатную квартиру в г. Камен18.45 Х/ф «Kingsman» (18+)
матч
ске-Уральском по ул. Прокопьева. Цена
21.30 «Танцы» (16+)
договорная.
05.20, 06.30 Футбол. Суперкубок Испании.
23.30 «Дом-2» (16+)
Обращаться: тел. 8-904-166-98-23.
«Реал»
(Мадрид)
«Барселона»
(0+)
01.30 Х/ф «Идиократия» (16+)

суббота
19 августа
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 августа
Первый канал
04.35 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.55 «Теория заговора» (16+)
14.00 К юбилею режиссера. «Поле притяжения Андрея Кончаловского» (12+)
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея
Тряпицына» (18+)
16.55 Большой праздничный концерт, посвященный 105-летию Воздушно-космических
сил РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
00.40 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
россия 1
03.00 Т/с «Без следа» (12+)
05.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
05.30 «Сам себе режиссер»
06.20 «Смехопанорама»
06.50 «Утренняя почта»
07.30 «Сто к одному»
08.20 Местное время. Неделя в городе
09.00, 12.00, 18.00 Вести
09.20 «Семейный альбом». К юбилею Ирины Скобцевой (12+)
10.05, 12.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
19.45 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.15 Х/ф «Глянец» (16+)
нтв
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
04.50 «Муслим Магомаев» (12+)
05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
тнт
04.40, 11.00 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (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 «Битва Титанов» (16+)
16.30 Х/ф «Kingsman» (18+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайджесты
2017» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Вам письмо» (0+)
стс
04.55 Т/с «Супергерл» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.15 М/ф «Реальная белка» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Монстры против овощей», «Забавные истории», «Безумные миньоны» (6+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
11.55 Х/ф «Десять причин моей ненависти»
(0+)
13.45 Х/ф «Призрак» (18+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
(0+)
18.30, 01.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» (16+)
23.25 Х/ф «Законы привлекательности» (16+)
пятница
06.00, 08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.20 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
16.15 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
18.30 Орел и решка (16+)
23.00 Х/ф «Олдбой» (16+)
01.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
03.00 Х/ф «Матч пойнт» (16+)
отв
04.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
05.20 «Депутатское расследование» (16+)
05.40, 22.30 Итоги недели
06.00, 08.25, 19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.55, 03.25 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
08.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
20.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Нечто» (18+)
матч
05.00, 06.30 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBC, WBO, IBF и WBA Super в первом полусреднем весе (16+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
09.25 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал (0+)
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
10.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
12.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Дзюдо.
13.10 Летняя Универсиада- 2017 г. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды (0+)
14.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амк ар»
(Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины.
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17.25, 23.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Челси» (0+)
19.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов» «Краснодар» (0+)
21.55 «После футбола» (12+)
22.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.35 Парусный спорт. Европейская парусная Лига чемпионов (0+)
00.35 Х/ф «Победители» (12+)
03.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)
домашний
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Привидение» (16+)
10.30 Х/ф «Ворожея» (12+)
14.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» (12+)
23.00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельных участков, расположенных по
адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, земельный участок с
кадастровым номером 66:12:2901001:193,
примерной площадью 3100 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район,
п.г.т. Мартюш, между земельными участками
с кадастровыми номерами 66:12:5301003:59
и 66:12:5301003:58, примерной площадью
800 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
11.09.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты. Место нахождения КУМИ: 623400, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
(3439) 370-238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельного участка, расположенного по
адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район,
с. Рыбниковское, примерно 36 м по направлению на север от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:4801003:919,
примерной площадью 1500 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
11.09.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты. Место нахождения КУМИ: 623400, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
(3439) 370-238, 370-228, адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru
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12 августа –
День физкультурника
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днем физкультурника! Это праздник
тех, кто молод душой и
крепок телом, полон оптимизма и созидательной
энергии.
Р а д у е т, ч т о ч и с л о
приверженцев здорового
образа жизни в Свердловской области постоянно
растет. Треть ее населения, порядка 1,3 миллиона
человек, систематически
занимаются физкультурой
и спортом. Огромную аудиторию собирают акции
«Лыжня России», «Кросс
нации», «Майская прогулка». Реализуется программа «Готов к труду и обороне», развивается детский и
адаптивный спорт.
Выражаю признательность всем профессиональным спортсменам, руководителям спортивных клубов,
организаторам массовых
акций и просто любителям
активного отдыха. Желаю
уральцам богатырского здоровья, отличного настроения, веры в свои силы!

13 августа – День строителя
Уважаемые работники строительного комплекса Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Сегодня ваш нелегкий труд становится все востребованнее. И первое, что
хотелось бы отметить, – строительство
жилья. За 2016 г. объем ввода превысил 2,1 миллиона квадратных метров.
Продолжается подведение инженерных
сетей к участкам застройки, идет активное расселение ветхого жилфонда,
газификация сел и деревень, достигнуты немалые успехи в реконструкции,
ремонте и строительстве автодорог,
объектов коммунального хозяйства.
Наблюдается подъем в производстве
стройматериалов. Позитивная динамика по всем перечисленным направлениям во многом определяет стабильность
экономики региона.
Уважаемые работники строительного
комплекса! Благодарю вас за высокое мастерство и целеустремленность.
Пусть вам сопутствует удача, пусть
рождаются яркие инженерные идеи и
не будет преград для их воплощения.
Уверен, что ваши знания и опыт помогут
Свердловской области войти в тройку
лучших регионов России. Вместе мы
построим для уральцев достойное будущее!
Е.В. Куйвашев, врио губернатора
Свердловской области

График предоставления
бесплатной площади
редакциями региональных
государственных печатных изданий
для размещения предвыборных
агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов
на должность губернатора
Свердловской области
(утвержден постановлением
Избирательной комиссии
Свердловской области
от 9.08.2017 г.):
газета «Пламя»
№

1.

2.

ФИО кандидата

ТОРОЩИН
ИГОРЬ
АНДРЕЕВИЧ
СЕРГИН
ДМИТРИЙ
РИФОВИЧ

Дата
опубликования
агитационного
материала
15.08.2017
25.08.2017
05.09.2017
15.08.2017
25.08.2017

Номер
полосы/
место на
полосе
2/1
8/4
6/6
3/2
8/3

05.09.2017

5/5

ИОНИН
ДМИТРИЙ
3.
АЛЕКСАНДРОВИЧ

29.08.2017
01.09.2017
05.09.2017

4.

ПАРФЕНОВ
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

29.08.2017
01.09.2017
05.09.2017

5.

КИСЕЛЁВ
КОНСТАНТИН
ВИКТОРОВИЧ

18.08.2017
22.08.2017
05.09.2017

6.

КУЙВАШЕВ
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

18.08.2017
22.08.2017
05.09.2017

3/6
8/6
1/1
2/5
8/5
2/2
8/2
2/3
4/4
8/1
3/4
3/4

Уважаемые спортсмены, учителя физической
культуры, тренеры, инструкторы!
Своим трудом вы приумножаете традиции российского спорта, физкультурно-оздоровительного
движения, ваши воспитанники радуют новыми
победами на соревнованиях. Желаем здоровья,
благополучия, отличных спортивных достижений!
Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть ваша отрасль развивается и процветает!
Желаем успехов и новых достижений, уверенности
в завтрашнем дне, крепкого здоровья и семейного
счастья.

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны
спорта и любители физической культуры! От всей
души поздравляю вас с Днем физкультурника!
Развитие физической культуры, массового спорта
– залог здорового общества. Каменский район славится спортивными традициями, которые сегодня
хранят ветераны спортивного движения и продолжает активная молодежь. Спорт становится нормой
жизни, он несет людям здоровье, силу, красоту,
закаляет характер и учит преодолевать трудности.
В этот день особые слова благодарности и признательности тем, для кого физкультура и спорт
стали профессией. Желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, спортивного долголетия,
веры в свои силы и новых побед!
В.А. Мельник, начальник Управления
культуры, спорта и делам молодежи

Уважаемые избиратели!
Если 10 сентября вы будете отсутствовать по месту своего жительства
по любой причине: уедете в отпуск,
командировку, на отдых или на работу в другие города и села, но при
этом будете находиться на территории
Свердловской области, вы сможете
проголосовать на выборах губернатора
путем подачи заявления о голосовании
по месту нахождения.
Для включения в список избирателей
на выбранном вами избирательном
участке нужно:
- с 26 июля по 4 сентября обратиться в Каменскую районную территориальную избирательную комиссию (в
рабочие дни с 16.00 до 21.00 часа, в
выходные дни с 10.00 до 16.00 часов);
- с 26 июля по 3 сентября обратиться
в МФЦ (по графику работы);
- с 30 августа по 4 сентября обратиться в участковую избирательную
комиссию по месту жительства или по
месту нахождения (в рабочие дни с
16.00 до 21.00 часа, в выходные дни с
10.00 до 14.00 часов).
В период с 5 сентября до 14.00 часов
9 сентября в участковой избирательной
комиссии по месту жительства можно
оформить специальное заявление со
знаком – маркой. Оно даст вам возможность проголосовать 10 сентября
по месту нахождения, но не на любом избирательном участке, а только на избирательных участках №398
(пгт. Мартюш), №401 (с. Покровское) и
№422 (с. Позариха).
Каменская районная ТИК

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01550 от 04.02.2016.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97«а».
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Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
8 августа 2017 г. КУМИ проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
заявок, на право заключения договоров аренды
земельных участков.
Лот №1 – По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Каменский район, п.г.т.
Мартюш, с видом разрешенного использования
– малоэтажная жилая застройка, с кадастровым
номером – 66:12:5301005:523, площадью 1600
кв. м. Победитель аукциона – Гаврилов Иван
Александрович.
Лот №2 – По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Каменский район, п.г.т.
Мартюш, с видом разрешенного использования
– малоэтажная жилая застройка, с кадастровым
номером – 66:12:5301005:525, площадью 1541
кв. м. Победитель аукциона – Гаврилов Иван
Александрович.
Лот №3 – По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Каменский район, п.г.т. Мартюш, с
видом разрешенного использования – малоэтажная жилая застройка, с кадастровым номером –
66:12:5301005:526, площадью 1500 кв. м. Победитель аукциона – Мясникова Валентина Петровна.
Лот №4 – По продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Каменский район, п.г.т. Мартюш, с
видом разрешенного использования – малоэтажная жилая застройка, с кадастровым номером –
66:12:5301005:532, площадью 1600 кв. м. Победитель аукциона – Северухин Игорь Александрович.
Основание проведения торгов – Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от
22.06.2017 г. №723.
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