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Трудовые будни
сельской молодежи
31 июля в Администрации района были торжественно подведены итоги
Молодежной трудовой вахты – 2017.
Вот уже третий год на территории нашего муниципалитета проводится соревнование трудовых отрядов, в рамках которого ребята от 14 до 18 лет имеют возможность приобрести первые профессиональные навыки, опыт самостоятельности
и ответственности, а также получить первую зарплату.
Важнейшая задача занятости подростков в летний период в Каменском районе
решается при активном содействии главы С.А. Белоусова, его заместителем по
вопросам управления и социальной политики И.В. Кырчиковой, руководителей
управлений образования и культуры, спорта и делам молодежи, комиссии по
делам несовершеннолетних, Центра занятости глав сельских администраций, а
также районных предприятий и организаций.
В этом году на территории района трудились шесть трудовых отрядов: «Новое
поколение» Маминского ДК, «ЭКО-стиль» ЦДО Мартюша, «Клевакинская дружина» ДК Клевакинского, «Наше поколение» Покровской школы, «Тимуровцы»
Позарихинского ДК и «Энтузиаст» Травянской школы. Ребят, отлично потрудившихся на благо родных территорий, поздравили заместитель главы И.В. Кырчикова, руководитель службы занятости А.Р. Карамышева, председатель КТДН
Н.Ю. Смоленцева.
В рамках конкурса трудовых бригад отряды представили на суд жюри презентации по результатам своей работы. Всем им были вручены дипломы участников
Молодежной трудовой вахты – 2017 и подарки. За активную работу по организации занятости подростков и молодежи в летний период, развитие трудовой
активности и коллективной ответственности Благодарственным письмом главы
отмечены руководители отрядов: Е.А. Дьячкова (ДК Позарихи), В.Г. Коровин
(Клевакинский ДК), Л.В. Аввакумова (Покровская школа), А.С. Бобылев (ЦДО),
Л.В. Мамина (Маминский ДК), Л.И. Гречкина (Травянская школа).
Все отряды были хороши, совещаясь, признали члены комиссии. Но синтез и
выполненной работы, и презентации трудовой деятельности лучше всего удался команде «Энтузиаст» в составе старшеклассников Александра Елфимова
(командир), Юлии Чемезовой (комиссар), Юлиана Спиридонова, Екатерины
Руденко, Кирилла Чемезова и Сергея Парфенова. Именно им 1 сентября на общешкольной линейке и будет вручен переходящий Кубок Молодежной трудовой
вахты Каменского района.
Елена Орловская
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В регионе началось
формирование территориальных
молодежных советов
В Свердловской области сформирован первый молодежный совет – совет
Южного управленческого округа. Участников этого объединения выбрали в
рамках выездной сессии «Пятилетка
развития – молодежи!», состоявшейся
в Каменске-Уральском.
«Задачей молодежного совета является
сбор от молодежных общественных организаций предложений по направлениям
программы главы региона «Пятилетка
развития». Члены совета будут формировать пакеты наказов, распределять их по
направлениям», – сказал председатель
Лиги волонтерских отрядов учреждений
среднего профессионального образования
Свердловской области А.Ф. Киселев.
«В регионе действуют такие важные молодежные организации, как Молодежный
парламент, Молодежное правительство
и Молодежная избирательная комиссия.
Таким образом, сформирован пул лидеров, которые активно работают как со
сверстниками, так и со своими взрослыми
коллегами. Они помогают найти баланс
между идеями, готовыми к реализации
на территории Свердловской области, а
значит, достичь больших результатов»,
– отмечают в областном Департаменте
внутренней политики.
Предполагается, что молодежные советы будут созданы в каждом из управленческих округов региона.
Анастасия Рязанова
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О том, что волнует

О новых тарифах ЖКХ

В начале августа каменцы начнут
получать платежные квитанции с новыми цифрами – в России 1 июля
произошло ежегодное повышение
тарифов на коммунальные услуги.
По информации специалиста Администрации А.М. Рябовой, рост тарифов на
эти услуги регулируется Региональной
энергетической комиссией. В соответствии с указом губернатора Свердловской области предельный (максимальный) индекс изменения размера платы
за коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение) на
территории Каменского городского округа
установлен с 1.07.2017 г. в размере 7,5%.

Так, у МУСП «Каменская МТС» стоимость холодного водоснабжения выросла на 2,1%, водоотведение – на 4,4%; у
МУП «КСК» холодная вода подорожала
на 1,9%, водоотведение – на 9,4%, центральное отопление – на 5%. На 4,7%
выросла услуга центрального отопления,
предоставляемая ООО «СибНА».
Стоимость киловатта электроэнергии
(ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») при использовании однотарифных приборов учета
выросла на 4,8%, для граждан, использующих двуставочные тарифы, цена дневной зоны увеличилась на 7,2%, ночной
– на 7,1%.
Что касается услуги газоснабжения
(АО «ГАЗЭКС»), то для потребителей,
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имеющих приборы учета газа, голубое
топливо на приготовление пищи и нагрев
воды с использованием водонагревателя
выросло в цене на 5,1% и 4,9% соответственно, на отопление с одновременным
использованием на другие цели (не важно – есть счетчик или нет) – на 3,7%.
Добавим, что в отличие от коммунальных, жилищные услуги (содержание жилья, найм, капитальный ремонт)
находятся в ведении органов местного
самоуправления. Согласно постановлению главы Каменского городского округа
и решению тарифной комиссии со II
полугодия 2017-го содержание жилья
выросло на 5,1%.
Что касается вывоза жидких и твердых
бытовых отходов, то эта услуга конкурентная. На сегодняшний день тариф на
нее устанавливает ее поставщик.
Елена Орловская

Сельское хозяйство

Подвели итоги, наметили планы
На днях в Каменском управлении АПКиП прошло рабочее совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальными предпринимателями.
На встрече были рассмотрены актуальные на сегодняшний день вопросы: кредитование сезонных полевых работ, выполнение мер по пожарной безопасности в летний
период, состояние охраны труда в сельхозорганизациях, прохождение технического
осмотра зерноуборочной техники и постановки техники на хранение.
Так, главный менеджер по работе с клиентами малого и среднего бизнеса регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Н.Е. Аникина озвучила информацию о
возможности получения кредитов на сельхознужды. Однако, как показывает практика,
оформить недорогой кредит в «Россельхозбанке» каменским сельхозпредприятиям
практически невозможно, так как условия кредитования, предлагаемые банком, слишком сложны. По факту такой кредит в нашем районе сумело оформить только одно,
наиболее сильное, предприятие – ПАО «Каменское».
Разговор о профилактической работе по пожарной безопасности обозначил одну
наболевшую проблему. Руководители сельхозпредприятий в один голос заявили, что
они-то стараются выполнять все требования, однако в районе есть немало земельных
угодий, принадлежащих людям, не занимающихся сельхозпроизводством. Эти земли,
как правило, заросли кустарником и травой, вокруг них не оборудуются минерализованные полосы, и, естественно, эти места пожароопасны. Только ответственность за
потенциальную опасность никто не несет. Спрашивают и штрафуют только тех, кто
работает на земле и старается что-то делать.
Главной темой совещания стал доклад о результатах производственно-финансовой
деятельности за I полугодие 2017 г. О результатах доложила заместитель начальника
Управления И.В. Пермякова. Она подчеркнула, что сельхозпредприятиями района произведено валовой продукции в действующих ценах на сумму 489,6 млн. руб. Прирост к
соответствующему периоду 2016 г. – 6,1%. Среднемесячная заработная плата стала на
9,5% выше, чем в 2016 г., и составила 22166 руб. Однако в трех сельхозпредприятиях
уровень зарплаты оказался ниже прожиточного уровня.
За I полугодие в 10 предприятиях из 15 финансовый результат оказался положительным. Сумма выручки – 569,9 млн. руб., что на 12,5% больше, чем за аналогичный
период 2016 г. Прибыль от реализации сельхозпродукции составила 22,3 млн. руб. –
таковы итоги деятельности за 6 месяцев предприятий ООО «Зорь Урала», ООО «Родина», ПАО «Каменское», ООО СХП «Покровское», ООО «Фортуна», ООО «Уралсоя»,
НП «СХП вмч Г. Победоносца».
Если говорить о приоритетной отрасли районного животноводства, то валовое производство молока составило 14457 т, что на 105,2% больше к плану. Средняя продуктивность коров – 3255 кг на 1 фуражную корову, что на 269 кг больше, чем в 2016 г.
Сейчас в районе продолжается заготовка кормов. При плане заготовки 30 ц кормовых
единиц (к.е.) на 1 условную голову КРС заготовлено 9,37 ц к. е., что составляет 31,2%.
Скошено 6418 га многолетних трав (53% от плана), заготовлено 3033 т сена (45%),
сочных кормов – 21523 т (33%), силоса – 1888 т, сенажа – 19635 т.
В своем докладе заместитель начальника Управления особо подчеркнула значимость государственной поддержки развития сельскохозяйственного производства. Так,
местными сельхозпредприятиями, по данным на 26 июля, получено 102,3 млн. руб. из
федерального и областного бюджетов.
Говоря об инвестиционной деятельности, И.В. Пермякова отметила, что на 2017 г.
планируемый объем инвестиций по всем источникам финансирования составит 76
млн. руб. На поддержку технической и технологической модернизации, инновационного
развития сельскохозяйственного производства определена сумма субсидий в размере
13 млн. 138,2 тыс. руб.
Олег Руднев

Комплекс мер для
успешного развития
животноводства
Вопросы развития молочного животноводства 21 июля глава региона
Е.В. Куйвашев обсудил с участниками заседания Правительства Свердловской области.
По словам главы региона, молочное
животноводство является одним из
ключевых направлений в агропромышленном комплексе Среднего Урала. Сегодня область входит в десятку лучших
регионов России по объему производства молока, занимает первое место в
УрФО по данному показателю. Объемы
производства молока неуклонно растут:
за пять месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий произведено более 286 тысяч тонн – рост почти на 6%.
Как пояснил министр АПКиП Д.С. Дегтярев, в период с 2011 по 2016 гг. объем
государственной поддержки молочного
животноводства составил более 1,1
млрд. руб. В целом объем инвестиций
в эту отрасль превысил 5,8 млрд. руб.
В 2016 г. инвестиции сельхозтоваропроизводителей в строительство и модернизацию объектов молочного животноводства составили более 604 млн. руб.
Из областного бюджета предоставлено
свыше 222 млн. руб. субсидий на возмещение части затрат на создание и
модернизацию молочных ферм.
За 10 лет в регионе в эксплуатацию
введено 102 объекта молочного животноводства. Кроме того, с 2012 г. в области реализуются мероприятия по поддержке развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
хозяйств за счет средств федерального
и областного бюджетов. Общая сумма
предоставленных грантов составила
189 млн. руб.
«В ближайшие четыре года планируется построить, реконструировать
и модернизировать более 60 объектов молочного животноводства на 10
тысяч скотомест», – подчеркнул Д.С.
Дегтярев.
Виктория Кулакова
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Актуально
Многим, кто в детстве хоть раз побывал в детском оздоровительном лагере, надолго запоминается атмосфера
свободы, романтики, общения со сверстниками, которая
там царит. Одно из мест, где можно активно и с пользой
провести летние каникулы, – муниципальный лагерь «Колосок». Его сотрудники делают все возможное, чтобы за
21 день ребята смогли восстановить свое здоровье, снять
накопившееся за год напряжение и получить море новых
впечатлений.
В «Колоске» по техническим нием». Светлана Николаевпричинам невозможно под- на, директорствующая здесь
ключить Интернет, что для не- одиннадцатый год, с улыбкой
которых детей, которые прак- делится: «Когда-то я, отдыхая
тически с пеленок знакомы с в «Колоске», мечтала: «Вот
компьютером и различными вырасту и стану здесь директогаджетами, становится опре- ром!» И моя мечта сбылась…»
Каждый день в «Колоске»
деленной неожиданностью.
С другой стороны, это пре- интересен по-своему. Общая
красная возможность хотя бы тема летнего отдыха в 2017-м
на некоторое время забыть – «Экология» – в честь темапро виртуальную реальность тического года, объявленного
и научиться общаться со свер- в России. Отсюда и названия
стниками, открыть для себя смен: «Зеленая планета – это
многокрасочный мир, суще- мы», «Цветочная планета»,
«Экоград» и «Книга прироствующий вокруг.
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Оздоровительные лагеря –
под областным контролем
Глава региона Е.В. Куйвашев поручил руководителям
муниципалитетов лично посетить оздоровительные лагеря с
целью проверки соблюдения норм безопасности и контроля
за грамотной организацией воспитательной работы. В общей сложности с начала лета уже проведено порядка 500
проверок летних оздоровительных учреждений, организован
мониторинг открытия несанкционированных лагерей.
Как отметил заместитель губернатора Свердловской
области П.В. Креков, на сегодняшний день летняя оздоровительная кампания в регионе идет без чрезвычайных ситуаций, большинство загородных лагерей – 60 из 72 – будут
работать в четыре смены. По итогам первой и второй смен
отдохнули порядка 180 тысяч свердловских школьников.
Серьезное внимание уделяется подготовке кадров для
работы в летних лагерях. Организованы курсы повышения
квалификации для педагогического персонала и вожатых. В
общей сложности в 2017 г. в оздоровительных учреждениях
работают 15 тысяч педагогических работников, 1500 студентов-вожатых и 950 медицинских работников.
Вице-губернатор П.В. Креков подчеркнул, что в этом году
в Свердловской области было увеличено финансирование
летней оздоровительной кампании. На ее проведение из
региональной казны и местных бюджетов было выделено
свыше 1,8 млрд. руб., что больше, чем в 2016 г., на 70 млн.

Интересное лето в «Колоске»

На это и нацелена работа
всего коллектива лагеря «Колосок». Воспитателями и вожатыми работают учителя районных и городских школ, а также
студенты Шадринского педагогического института и педколледжа Каменска-Уральского.
«Конечно, многое зависит от
вожатых, – говорит директор
«Колоска» С.Н. Зубова. – К нам
едут хорошие вожатые, активные, позитивные. Многие сами
не раз в детстве отдыхали у
нас, а сейчас с энтузиазмом
занимаются с новым поколе-

ды». Утро начинается с обязательной зарядки, простой
или танцевальной, благодаря которым заряд бодрости и
сил обеспечен на целый день,
после – игровые мероприятия, направленные на сплочение ребят между собой, вечером – конкурсы, концерты,
способствующие раскрытию
талантов и способностей отдыхающих. Кроме того, ежевечерне проводятся дискотеки,
тематика которых обязательно
привязывается к общей теме
дня: парная – только для пар,

18 июля, в разгар летней оздоровительной кампании,
в Администрации района под председательством заместителя главы по вопросам управления и социальной
политике И.В. Кырчиковой состоялось заседание профильной комиссии.
Были рассмотрены предварительные итоги оздоровления
детей, на что в этом году предусмотрено 3 млн. 868 тыс. руб.
из местного бюджета и 6 млн. 653 тыс. руб. из областного.
По данным на середину июля, в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 850 сельских детей, в санаториях за
три смены поправили здоровье 76 человек. В лагере «Колосок» за три смены оздоровлены 513 ребят, из них 281 – из
Каменского городского округа. Отметим, что на IV смену в
«Колосок» поедут 24 несовершеннолетних из Социально-реабилитационного центра Каменского района.
В рамках подготовки муниципального лагеря к летнему
периоду была отремонтирована шестая дачка, на кухню
приобретены баки, в комнаты – шкафы, кровати, тумбочки,
предполагается обновление медпункта и туалета. Кроме
того, на осень запланирован капитальный ремонт стадиона.
Обсудив требования безопасности детей в летних оздоровительных организациях, представители полиции, ГИБДД и
Роспотребнадзора рекомендовали Управлению образования
более тщательно подходить к сопровождению детей в лагерь
и обратно, а также найти возможность привлекать дополнительного медработника. Кроме того, в течение летнего
периода сотрудникам ПДН и участковым уполномоченным
полиции рекомендовано продолжать в загородных лагерях
профилактическую работу с детьми.
Окончательные итоги оздоровительной кампании – 2017
будут подведены в сентябре.

пиратская, цветочная, добрых
слов…
К сожалению, лето в этом
году не слишком нас балует
солнечными днями и высокими температурами, поэтому ребятам так и не удалось
покупаться в каркасных бассейнах, которых здесь три, их
нынче даже не монтировали.
При этом каждый может найти
занятие по душе. Любители
спорта готовы целые дни на
стадионе играть в футбол, пионербол, стритбол, сдавать
нормы ГТО. Те, кто предпочитает проводить время менее
активно, имеют возможность
заняться творчеством в кружке «Фантазия»… «В этом году
Управление культуры Каменского района пошло нам навстречу и выделило своего
сотрудника, – рассказывает
Светлана Николаевна. – Ребята с огромным удовольствием
мастерят различные поделки, при этом в ход идет все:
коробки, бумажки, обертки…
После результаты своего труда они либо передают родителям, либо украшают ими свои
комнаты».
Особая гордость директора
и ее коллектива – новый клуб,
который появился на территории лагеря совсем недавно и теперь радует как детей,
так и педагогов, ведь здесь
в уютных кабинетах можно и
рукоделием заняться, и в настольный теннис поиграть, а в
просторном зрительном зале
посмотреть фильм или провести конкурс «Мисс «Колосок»
либо поставить театральную
постановку…
«Колосок» регулярно посещают социальные партнеры

лагеря, те, кому небезразлично, как ребята проводят
время. Представители МЧС,
ГИБДД ярко, занимательно
проводят мероприятия профилактической направленности,
приезжают и члены Комиссии
по делам несовершеннолетних, и сотрудники Центра занятости Каменска-Уральского.
Кроме того, желанные гости
здесь – Шоу мыльных пузырей и Открытый театр Олега Беркута из Екатеринбурга,
пейнтбольный клуб из Каменска-Уральского… Их красочные шоу и захватывающие
аттракционы ребята всегда
ждут с нетерпением.
«В лагере сложилась домашняя атмосфера, – говорит
заместитель директора Е.В.
Цивилько. – Народу у нас в
три раза меньше, нежели в
соседних «Исетских зорях»,
поэтому уже к середине смены
с ребятами складываются тесные, почти семейные отношения. Главное – мы стараемся,
чтобы каждому ребенку было
у нас интересно». И это получается, ведь, когда настает
время расставания, многие
грустят. Самая лучшая оценка
для коллектива – это детские
высказывания о проведенном
отдыхе: «Мне так не хочется
ехать отсюда домой!», «Здесь
я нашел новых друзей», «В
лагере очень интересно, с удовольствием остался бы еще
на одну смену!..»
Лето – 2017 еще не завершено, но уже точно ясно, что
те, кому посчастливилось отдохнуть в «Колоске», не смогут сказать, что оно прошло у
них неинтересно.
Елена Орловская
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Новости Совета ветеранов

Вопросы, которые не терпят равнодушия
Каждый месяц Совет ветеранов Каменского района проводит заседания. Вот и 17 июля
члены Совета во главе с председателем В.Н. Соломеиным обсудили актуальные вопросы, волнующие многих жителей.
Первой выступила О.В. Свиридова, председатель комиссии районного Совета ветеранов по здравоохранению,
которая была делегирована
на заседание областного Совета ветеранов, посвященного
медицинскому обслуживанию
населения Южного управленческого округа. Ольга Васильевна рассказала о диспансеризации пенсионеров, ознакомила с перечнем медицинских
мероприятий, проводимых
в рамках диспансеризации,
проинформировала о работе
Областного клинического психоневрологического госпиталя
для ветеранов войн.
Важно знать, что госпиталь
обслуживает: инвалидов Великой Отечественной войны и
боевых действий; ветеранов и
участников боевых действий,
ветеранов ВОв (участников
ВОв; лиц, работавших на
объектах ПВО и др. военных
объектах; награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»; тружеников тыла);
инвалидов армии (военная
травма); Героев СССР, РФ,
Соцтруда и полных кавалеров
ордена Славы, ордена Трудовой Славы; нетрудоспособных
членов семей погибших (умерших) военнослужащих; узников
фашизма; реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; участников вооруженных конфликтов; граждан,
принимавших непосредственное участие в действиях подразделений особого риска.
При оформлении на консультативный прием и госпитализацию пациенту нужно иметь:
направление врача, паспорт,
полис обязательного медицинского страхования, удостоверение о праве на льготы,
справку МСЭК (при наличии).
Госпиталь находится в Екатеринбурге (ул. Соболева, 25,
тел. (343) 376-90-05). К услугам
пенсионеров также работают
Областной центр медицинской
профилактики (г. Екатеринбург,
ул. К. Либкнехта, 8б, тел. (343)
371-15-45) и кабинет здоровья
в Каменске-Уральском (тел.
39-65-96).
Заслушав доклад, В.Н. Соломеин обратил внимание
коллег на то, что пенсионерам
необходимо разъяснять, где
и как можно поправить свое
здоровье. Члены Совета ветеранов обсудили данный вопрос и пришли к выводу, что
областной семинар прошел с

пользой, поблагодарили О.В.
Свиридову за полезную информацию.
Второй рассматриваемый
вопрос, который подготовила
комиссия по ЖКХ, возглавляемая В.Н. Грамотиным, – подготовка к отопительному сезону.
На заседание пришли представители всех служб, обслуживающих район, за исключением директора УК «Дирекция
единого заказчика КГО» О.А.
Русакова. На вопросы ветеранов отвечал и лично глава муниципалитета С.А. Белоусов.
Рассмотрение темы началось с зачитывания письма
Н.Е. Ершовой из Сосновского,
которая с 2011 г. просит О.А.
Русакова установить дополнительный радиатор отопления
в квартире в связи с тем, что в
угловой комнате тепловой режим не соответствует нормам.
Несмотря на неоднократные
обещания руководителя УК
«ДЕЗ» вопрос до сих пор так
и не решен.
Затем В.Н. Грамотин коротко рассказал о подготовке к
отопительному сезону, поблагодарил А.П. Иванцову, руководителя ООО «СибНА», за проделанную работу. С докладом
выступил С.Ю. Егоров, замглавы района по вопросам ЖКХ.
Так, были проведены гидравлические испытания на сетях,
ведутся работы по устранению
порывов и других проблем.
Окончательные испытания будут проведены в августе, т.к.
к 15 сентября все котельные
и сети должны быть готовы
к работе. Включение тепла
проводится по постановлению
главы района согласно среднесуточному температурному
режиму.
Заслушав информацию, В.Н.
Соломеин отметил, что Совет
готов оказать посильную помощь, но для работы нужно
иметь график сдачи котельных
по готовности к работе в зимних условиях. После члены
Совета ветеранов стали задавать вопросы, некоторые из
них звучат на заседаниях уже
не впервые. Так, в Барабановском, со слов А.С. Пазлиева,
все еще не решен вопрос по
откачке отходов. Г.В. Симонова
напомнила про необходимость
демонтажа в Позарихе строительных лесов и озвучила проблему: по ул. Набережной, 1 в
подвале стоит вода. При этом
Галина Васильевна отметила
приятный факт: компания, обслуживающая позарихинскую

территорию, приступила к утеплению теплотрассы.
Н.И. Шестакова доложила,
что в Н. Быту котельная почти готова. Л.Б. Кривощекова
рассказала про проблемы: с
котельной в Б. Белоносовой
ураганом снесло крышу; в Клевакинском в котельной нужно
ремонтировать второй котел;
на выгребной яме упала плита;
по Уральской, 25 фекальные
колодцы никто не обслуживает; в семи домах протекают
крыши, нужно заменить подъездные козырьки, а у одного
дома – установить крыльцо.
И.П. Федоров уже не первый
раз озвучивает вопросы по водопроводу, по колодцу, который провалился; на сетях и в
домах нужны новые задвижки;
необходимо модернизировать
котельную, ремонтировать
водонапорную башню; кроме
того, на первых этажах домов
стоит неприятный запах, т.к.
откачка идет несвоевременно;
в ОВП холодно.
В.П. Пяткову волнует состояние теплосетей в ЦРБ, которые идут через улицы Рабочую
и Ворошилова, их постоянно
раскапывают; беспокоит водонапорная башня, вокруг которой уже образовалось болото;
смотровые колодцы на сетях
рушатся. Также население
хочет знать, почему тарифы
увеличились почти в три раза.
Л.А. Белоусова рассказала,
что в Сипавском очень плохие
площадки для мусора и контейнеры, а также кровля на домах и на котельной. Г.В. Казанцева обратила внимание, что в
Кисловском по улице Красных
Орлов, 29 протечка сетей. Н.А.
Ахатова задала вопрос по низкой заработной плате рабочих
котельной и напомнила про
проблему выгребных ям, которые годами не убираются.
Этот же вопрос озвучила и Т.Н.
Щербинина из Черноскутовой.
Глава района С.А. Белоусов
заверил ветеранов, что решение озвученных проблем поставлено на контроль, будет делаться все возможное в рамках
компетенции муниципалитета и
целевого финансирования.
С ответами на заданные вопросы и информацией о проделанной работе выступили
и руководители предприятий
ЖКХ. А.П. Иванцова рассказала о трудностях работы ООО
«СибНА». Сети в районе старые, протяженность их очень
большая, котельные требуют
модернизации, и все это упи-
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рается в финансы. У района
средств почти нет, предприятие работает в кредит на доверии. Большие трудности с кадрами: люди приходят устраиваться в котельные только к
зиме. Вся информация по тарифам есть в Администрации,
по словам А.П. Иванцовой, они
ниже реальной себестоимости
затрат.
Следующим выступил В.В.
Тен, и.о. руководителя МУСП
«Каменская МТС», – в ведении
этой организации водоснабжение и канализация. По его
информации, на 17 июля были
устранены 23 крупных аварии
по водоснабжению, в Маминском заменено 27 км трассы.
Сети тоже очень изношены. В
Колчедане сложная обстановка с жидкими отходами, нужны
очистные сооружения. В целом
ситуация с водоснабжением в
районе непростая, но проблемы будут решаться.
И.Г. Шестаков, возглавляющий УК «Стройком», отметил,
что обслуживаемые дома к
отопительному сезону будут
подготовлены. Жилье тоже
находится в плачевном состоянии, но постепенно проводится ревизия и устраняются
недостатки. Осуществляется
промывка системы отопления,
работы выполнены на 65%. По
вывозу бытовых отходов ведутся переговоры с компанией
«Горвнешблагоустройство».
Много утечек воды связано с
несанкционированными врезками в систему отопления, для
устранения разбора горячей
воды регулярно проводится
поквартирный обход. Что касается вывоза ЖБО, то каждую
откачку нечистот контролирует
техник-смотритель, поэтому
нужно оплачивать эту услугу
по фактическим объемам.
В.Н. Соломеин поблагодарил всех за активную работу,
за неравнодушное отношение
к жизни селян, выразил благодарность В.Н. Грамотину и
членам комиссии за хорошую
проработку вопроса. «Конечно,
есть еще над чем трудиться.
Но не будем опускать руки.
Контроль по услугам ЖКХ будет продолжен, помощь со стороны Совета ветеранов будет
оказана», – подвел итог Виктор
Николаевич.
В завершение заседания ветераны рассмотрели вопрос о
награждении Л.Б. Кривощековой, которая 22 августа отметит свой юбилей. Решено наградить ее Почетной грамотой
районного Совета ветеранов
и оформить ходатайство о награждении в областной Совет
ветеранов и к главе района.
Г.В. Симонова,
председатель
комиссии по СМИ;
Е.С. Хлебникова,
член Совета ветеранов
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Следим за порядком на улицах

С целью наведения порядка на улицах, дворах домовладельцев члены
Совета ветеранов Позарихинской территории провели подворный обход
домов частного сектора.
Всего проверили 250 дворов частного
сектора по ул. 1 Мая, Октября, Школьной,
М. Горького, пер. Заозерный. Выявили 43
нарушения порядка: возле домов мусор,
дрова, щебень, стройматериалы, заросли
травы. Вручили под расписку 15 предупреждений, побеседовали с хозяевами о

наведении чистоты. 28 предупреждений
опустили в почтовые ящики, так как не
представилось возможности встретиться
с хозяевами домов. Списки передали в
сельскую администрацию, которая будет
приглашать нерадивых владельцев на
личную беседу.
Сознательные жители нашего села
знают и выполняют правила и нормы по
благоустройству, а вот безответственные
домовладельцы захламляют территорию
возле своих усадьб и портят внешний

На территории Травянской администрации стало традицией проводить ежегодные конкурсы придомовых территорий. В конкурсную комиссию входят: председатель
местного Совета ветеранов Л.И. Дядина, глава сельской
администрации Т.Г. Романова, специалист Г.В. Маскалюк
и специалист по соцработе Т.Н. Парфенова. К концу июля
принять участие в конкурсе решили четыре семьи.
К о м и с с и я п ол н ы м
составом посетила заявленные участки. Так,
в Б. Грязнухе были в
гостях у Альгины Геннадьевны Дементьевой. Ее сад поражает
своим великолепием и
многообразием: около
100 видов роз, множество лилий, многолетних и однолетних культур, расположенных на
участке в виде отдельных секций и соединенных между собой выложенными дорожками
из речных камней; 4
садовых бассейна, разбросанные по участку
и обложенные камнем,
украшены садовыми
фигурками, в которых
цветут настоящие водяные лилии, белые, розовые и даже
черные.
По периметру сада растут хвойные растения и кохия, многообразие и чередование которых плавно переходит от темно-зеленого и бордового до светлых нежных тонов зеленого
и желтого цвета. В углах и у северной стороны забора растут
яблони, кусты жимолости, чередующиеся с белым жасмином
и фиолетовыми флоксами, пряча от посторонних глаз увитую
цветами небольшую милую беседку. Также в саду есть две
аккуратные теплицы с томатами и огурцами, которые вокруг
обсажены невысокими кустиками роз. Решетка с вьющимися
розами отделяет сад от пасеки с пчелами. А качель-диванчик
окружают петунии в вазонах и альпийские горки, дорожка от
которых ведет в увитый девичьим виноградом и вьющимся
жасмином домик с верандой.
В тот же день мы
посетили и приусадебный участок
Любови Михайловны Швецовой в Травянском. Встретил
нас гостеприимный
внук хозяйки Степан. Весь участок,
включая домик с
верандой, теплицу
и даже компостную
яму, украшен изделиями из вторично-

вид Позарихи.
Надеемся, что наша новая глава сельской администрации Л.В. Чантуридзе
войдет в курс дела и будет работать на
благо процветания села. Спасибо членам
Совета ветеранов А.Е. Мозалевой, Н.Н.
Ломаевой, Т.Н. Комаровой. Надеемся, что
нерадивые домовладельцы нас поймут и
наведут порядок у своих территорий.
Г.В. Симонова,
председатель Совета ветеранов
Позарихинской администрации

Садовые фантазии
го материала. Старые автомобильные шины превращены в
белых лебедей; пластиковые большие бутылки – в поросят,
оленей и фламинго, маленькие – в ажурные цветы, зеленые – в
пальму. Весь сад искрит красками и разноцветьем, чередуясь
и соперничая с цветущими маками, розами, флоксами и колокольчиками. Строения на территории и даже за территорией
участка украшены панно из бутылочных пробок: здесь и сказочный петушок, и кораблик, бегущий по волнам, и матрешка,
держащая в руках вазон с настоящими цветами, и многое
другое. Садовый участок пропитан теплом и фантазией хозяев.
Приусадебный участок
Лидии Ивановны Дядиной
небольшой, но уютный.
Глава семьи Михаил Михайлович сделал на участке тепличку, уютные качели, клумбу в виде большой плетеной корзины и,
конечно же, деревенский
плетень. А его жена всюду
посадила цветы, которые
радуют глаз своим разноцветьем: в корзине цветут
герберы и ромашки, вдоль
дорожки – бордовые астры
и трехцветные васильки, а
посреди участка, чувствуя
себя королем сада, растет
высокий куст многолетнего георгина. Встречает же
всех гостей садовая фигурка девочки-домовой, стоящей под
кустом рябины в окружении цветов.
Сад Галины Владимировны Зиянгировой во дворе дома отличается закрытостью, обилием роз и петуний. Есть и
арка для вьющихся растений, беседка с цветочными
кашпо и множество ведерок с петуниями. Высокие
стебли роз с ярко-красными
цветами притягивают взгляд
и оттеняют остальные цветы многолетних и однолетних культур. Лилии, розы,
почвопокровные, высокие и
низкие отлично соседствуют друг с другом, дополняя
цвета «соседок». Как приятно вечером, после трудового дня, выпить горячего чаю
и полюбоваться творением
своих рук!
Благодарим всех участников конкурса за отклики
ваших душ, воплощенные в идеях ваших садов!
Травянская сельская администрация
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Новости

День пенсионера объединит
усилия в улучшении качества
жизни старшего поколения
Свердловская область готовится в
пятый раз отметить День пенсионера
– один из уникальных региональных
праздников, призванных еще раз поблагодарить уральцев за многолетний
плодотворный труд на благо родного
края, оказать им поддержку и улучшить
качество их жизни.
Учрежденный лидером области Е.В. Куйвашевым еще в 2013 г. праздник стал социально значимой инициативой, получившей
широкую поддержку жителей региона. Подготовку к ставшему традиционным Дню пенсионера 19 июля обсудили участники рабочей
группы во главе с заместителем губернатора
П.В. Крековым.
Как подчеркнул вице-губернатор, День
пенсионера – это один из ключевых осенних праздников в Свердловской области. В
этом году он будет отмечаться 27 августа и
положит начало месячнику добрых дел для
людей старшего возраста.
В настоящее время формируется план
мероприятий, включающий в себя работу
сразу по нескольким блокам. Речь идет об
организации приемов граждан силами отраслевых министерств, отделений Пенсионного
фонда, МФЦ. Предусмотрены продовольственные ярмарки, тематические лекции
и консультации по различным вопросам,
образовательные проекты, выезды врачебных бригад в отдаленные территории для
осмотра пенсионеров и многое другое. Большой блок связан с культурно-массовыми и
спортивными мероприятиями, проведением
выставок, экскурсий, «дней открытых дверей» в учреждениях культуры области, а
также льготное посещение музеев, театров,
концертных площадок.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню пенсионера, предполагается провести 31 августа в ДИВСе. Ожидается, что
в нем примут участие около 3500 уральцев.
Для них планируется организовать яркую
концертную программу, мастер-классы, лектории, выставки, ярмарки. Также предусмотрено вручение знаков отличия «Совет да
любовь», «За заслуги в ветеранском движении» и многое другое.
Напомним, глава региона Е.В. Куйвашев
неоднократно отмечал, что День пенсионера
учрежден в знак глубокого искреннего уважения к людям, которые каждодневным трудом
вносят вклад в развитие региона, укрепление
доброй славы Свердловской области. Именно уральцы, сильные, смелые, талантливые,
целеустремленные, неравнодушные к судьбе родного края, во все времена являются
главной гордостью, богатством и опорой
Среднего Урала. И руководство области,
представители социально ответственного
бизнеса, общественных организаций стремятся реальными делами помочь пенсионерам продлить активное долголетие, предоставить широкие возможности для участия
в общественной жизни области.
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Реализация приоритетных федеральных
проектов в сфере образования
Главе региона Е.В. Куйвашеву представили планы по реализации приоритетных федеральных проектов в сфере образования.
Та к , п о и то га м
Приоритетные федеральные
работы к 2020 г.
проекты будут реализовыватьвозможностью пося по четырем направлениям:
лучения доступного
«Доступное дополнительное
и качественного дообразование», «Подготовка
полнительного обвысококвалифицированных
разования должны
специалистов и рабочих кабыть обеспечены не
дров с учетом современных
менее 70% свердловчан в возрасте
стандартов и передовых техот 5 до 18 лет. Большое значение в
нологий», «Современная цифработе в данном направлении имеет
ровая образовательная сререализация комплексной программы
да» и «Создание современной
«Уральская инженерная школа», блаобразовательной среды для
годаря которой в регионе детям прешкольников».
доставлена возможность заниматься
техническим творчеством, знакомиться с современными и востребованными
профессиями. По словам заместителя губернатора Свердловской области П.В.
Крекова, повысить качество предоставляемых услуг в данном направлении поможет создание конкурентной среды между образовательными организациями.
Безусловно, внимание будет уделено и развитию современной цифровой образовательной среды. Целью проекта является создание условий для системного
повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования за
счет развития российского цифрового образовательного пространства.
«В условиях стремительного развития цифровой экономики России учащимся
и студентам вне зависимости от их территориального присутствия и состояния
здоровья должен быть обеспечен доступ к лучшим образовательным практикам в режиме онлайн. К концу 2020 г. количество обучающихся, освоивших
онлайн-курсы, должно быть увеличено почти в 45 раз и достичь 165 тысяч
человек. А педагогам должна быть предоставлена возможность регулярно и
качественно повышать свою квалификацию без отрыва от образовательного
процесса. К концу 2020 г. не менее 3600 педагогов должны пройти дистанционное обучение», – сказал министр общего и профессионального образования
Свердловской области Ю.И. Биктуганов.
Говоря о реализации проекта «Создание современной образовательной среды
для школьников», глава регионального Минобразования подчеркнул, что с 2016
г. в РФ и Свердловской области реализуется программа по созданию новых мест
в общеобразовательных организациях. На первом этапе, до 2021 г., должен быть
осуществлен перевод на обучение в одну смену всех обучающихся начальной
школы и старшеклассников. На втором этапе необходимо обеспечить односменный режим обучения школьников среднего звена, а также перевести всех школьников из школ с износом более 50% в новые современные здания. Свердловской
областью взяты обязательства по 100% обучению детей в первую смену к 2025 г.
Большое значение имеет реализация проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов
и передовых технологий». Глава региона Е.В. Куйвашев подчеркнул, что необходимо продолжить работу по внедрению демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills в качестве итоговой аттестации. Напомним, что в этом
году такой экзамен уже был проведен в режиме апробации. Итоговое испытание
студенты колледжей и техникумов проходили на площадке Межрегионального
центра компетенций в технопарке «Университетский».
Отметим, по словам директора Уральского политехнического колледжа, руководителя Межрегионального центра компетенций в области промышленных
и инженерных технологий А.А. Пахомова, на сегодняшний день конкурс при поступлении в образовательное учреждение достигает трех человек на место. Для
создания МЦК более 800 млн. руб. было направлено из региональной казны, еще
более 556 млн. привлечены из федерального бюджета. В итоге в Межрегиональном центре компетенций установлено передовое учебное и производственное
оборудование, по оснащению образовательное учреждение не уступает зарубежным колледжам в сфере машиностроения. Уникальные возможности позволяют
готовить профессионалов на стыке двух и более специальностей. Таким образом,
МЦК – это реальный инструмент развития кадрового потенциала Свердловской
области, позволяющий региону работать на опережение, укреплять и развивать
свои позиции в сфере промышленного производства, подчеркнул А.А. Пахомов.
«Показатели всех этих проектов – четкие и конкретные, они реально достижимы в пятилетней перспективе. Для этого необходима четкая координация
деятельности, командная работа органов управления проектами, персональная
ответственность исполнителей за каждый из показателей проектов», – отметил
Е.В. Куйвашев.
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Необходимо своевременно обеспечить
готовность школ к учебному году

Своевременная и качественная подготовка образовательных учреждений к
новому учебному году, обеспечение безопасности детей – задачи, на решении
которых должно быть сосредоточено особое внимание региональной власти
и органов местного самоуправления. Об этом 28 июля сказал глава региона
Е.В. Куйвашев на заседании Правительства области.
Из бюджетов всех уровней на подготовку
школ к новому учебному году выделено более 620 млн. руб. На эти средства
должны быть подготовлены 2642 образовательных учреждения. Это более тысячи
школ, почти сотня организаций профобразования, 1254 детских сада и другие учреждения. Процесс подготовки и приемки
учреждений организован в три этапа.
К 25 июля в области уже прошли приемку более 30% учреждений. Завершится приемка к 15 августа. В Каменском
городском округе приемка школ прошла
5-7 июля – Пожнадзор и Роспотребнадзор
подписали акты готовности.
К началу учебного года должна быть
полностью готова материально-техническая база, обеспечена пожарная
безопасность и антитеррористическая
защищенность, проведены санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия,
выполнен комплекс мер по безопасности
дорожного движения.
«Прошу еще раз самым внимательным образом посмотреть на состояние
дорожных переходов и знаков вблизи
школ, наличие светофоров, ограничителей скорости. Кроме того, в этом году мы

передали школам области 45 новых автобусов. Эти автобусы и весь остальной
школьный автопарк к 1 сентября должен
быть в идеальном порядке», – отметил
глава региона.
По информации заместителя губернатора П.В. Крекова, для приведения
улично-дорожной сети в соответствие с
требованиями оборудуются пешеходные
переходы и тротуары, создаются искусственные дорожные неровности, светофоры, обеспечивается видимость знаков.
Для антитеррористической защищенности, к которой в этом году привлечена
также Росгвардия, ведется проверка наличия физической охраны, кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных систем,
целостности ограждений.
«Особое внимание – обеспечению
информационной безопасности. Речь
идет о том, что школы должны иметь
специальные фильтры, которые позволяют работать с тем контентом, который
предназначен именно для образования
школьников», – пояснил П.В. Креков.
Е.В. Куйвашев подчеркнул, что качественное современное школьное и до-

7

Цитата недели
«В этом году в школу пойдут более
55 тысяч первоклассников. В 2012 г.
их было значительно меньше – 45 тысяч. Эта несомненная положительная
динамика – следствие выплаты материнского капитала, строительства детских садов, наших региональных мер
поддержки семьи и детства. Считаю
необходимым устроить для детей и их
родителей настоящий праздник. День
знаний – главный праздник в школе,
и он должен запомниться всем участникам образовательного процесса».
Е.В. Куйвашев, врио губернатора Свердловской области
школьное образование – важнейший
фактор формирования личности человека, воспитания его гражданственности.
Указ Президента о «Десятилетии детства» говорит о том значении, которое
придается программе действий в интересах детей, программам нравственного,
интеллектуального, физического развития молодого поколения.
Инициированная губернатором программа «Пятилетка развития» полностью
соответствует этой концепции – особое
место в ней отведено вопросам образования, совершенствованию системы дополнительного образования, улучшению
материально-технической базы школ,
строительству новых образовательных
учреждений, созданию условий для учебы школьников в одну смену.

Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников
подвели промежуточные итоги работы «депутатской вертикали»
Е.В. Куйвашев и председатель комитета Госдумы по
государственному строительству и законодательству П.В.
Крашенинников в ходе рабочей встречи 27 июля подвели
промежуточные итоги работы в рамках созданной в Свердловской области «депутатской вертикали» и обсудили
роль парламентариев в продвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение выставки «ЭКСПО – 2025».

«Депутатская вертикаль» – организация уникального формата, позволяющая обеспечить оперативное взаимодействие
депутатов всех уровней и повысить эффективность общей
работы по продвижению интересов Свердловской области,
повышению качества жизни уральцев.
«Сегодня настало время подвести первые предварительные
итоги работы «депутатской вертикали», решение о создании
которой было принято в прошлом году. Такой формат работы
депутатов местных дум, Заксобрания и Госдумы вместе с
органами исполнительной власти уже показал свою эффективность», – отметил Евгений Владимирович.
По словам П.В. Крашенинникова, сегодня опытом Свердловской области интересуются во многих российских регионах,

и есть все основания полагать, что он будет тиражирован на
территории РФ. Парламентарий также отметил, что в сентябре,
после проведения на Среднем Урале выборов в органы местного самоуправления, «вертикаль» заработает с новой силой.
Уже к настоящему моменту ее членам удалось продвинуться
в работе по совершенствованию законодательства в области
проведения капитальных ремонтов, функционирования контрактной системы закупок, совершения финансовых сделок.
Другой темой рабочей встречи стало продвижение заявки
Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной
выставки «ЭКСПО» в 2025 г. По мнению П.В. Крашенинникова,
роль депутатов всех уровней в этом процессе велика: народные избранники как лидеры общественного мнения способны
сплотить население и консолидировать усилия для достижения
этой цели.
«Сегодня у всех в России единая точка зрения: нужно проводить ЭКСПО в Екатеринбурге. И мы все должны в меру своих
сил помогать этому проекту. Мы на уровне РФ уже выиграли,
теперь на международном уровне нужно поставить жирную
точку. Нужно все сделать для этого», – сказал депутат Госдумы.
Е.В. Куйвашев и П.В. Крашенинников также обсудили подготовку к Единому дню голосования на территории Свердловской
области. По словам главы региона, областные власти приложат
максимум усилий к тому, чтобы выборы прошли организованно,
в соответствии с требованиями закона и без нарушений.
П.В. Крашенинников отметил, что сегодня выборный процесс
благодаря совершенствованию законодательства стал более
понятным и прозрачным. Государственной Думой был принят
большой пакет законов, связанных с отменой открепительных
удостоверений, упрощением процедуры подачи заявлений
и так далее. Кроме того, с этого года введена уголовная ответственность за применение так называемых «каруселей» в
избирательном процессе, и эта норма будет применяться уже
в сентябре.
Виктория Кулакова
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Хорошее дело

Молодежное лето трудовое

Для молодежного отряда «Новое поколение» Маминского ДК
лето – 2017 начиналось с рекламы: если тебе от 14 до 18 лет
и тебе не хочется провести лето дома; если ты – активный,
творческий и инициативный человек и хочешь внести вклад в
благоустройство родного села, тогда мы ждем тебя! Таких неравнодушных и активных в нашем селе оказалось немало. Впрочем,
как и каждый год.
Программа трудоустройства подростКосметический ремонт в
ков в летний период (и не только) на помещениях ДК тоже оканашей территории реализуется в пол- зался под силу юношам и
ной мере. На протяжении многих лет девушкам. После рабочего
школьники, закончив учебу, оформляют дня они часто приходят в
документы на работу. Это тоже очень спортзал, играют в волейважный момент в социализации ребенка. бол и баскетбол, готовятся
В отряде уже существуют традиции: это и к товарищеским встречам со
выбор лидера отряда, и мозговой штурм спортсменами из соседних
при составлении плана работы, и по- территорий.
здравление именинников. Но каждый год
Работа в молодежном
привносятся и новшества, ведь состав трудовом отряде для каждого – это не поагитировать других молодых людей не
отряда каждый раз обновляется. В этом только возможность пополнить свои ма- бояться трудностей и трудоустраиваться
году девизом стала идея: «Труд – дело териальные запасы, но и найти себе дру- в свободное от учебы время.
чести, и мы в труде на первом месте».
зей-единомышленников. В работе люди
Работа в трудовой бригаде учит молоЧто удалось нам сделать за период раскрываются как личности. Так, лиде- дых брать на себя ответственность за
работы? В июне были трудоустроены рами в отряде показали себя Владислав свои слова и свои дела. Члены отряда
три девушки: Ксения Кустова, Кристина Воробьев и Виктор Чиканцев. Они умеют гордятся тем, что каждый из них внес лепАлександрова и Александра Бархатова. принять правильное и оптимальное ре- ту в то, чтобы родное село было чище и
Им посчастливилось быть свидетелями шение в работе, пользуются авторите- красивее. И юноши, и девушки сами плаполной замены окон в Маминском ДК, том среди членов отряда, сложную и нируют добрые дела и сами их реализуют.
а также достались последствия этого ответственную работу стараются брать
В оставшиеся дни отряд планирует
ремонта. Но они успешно с этим справ- на себя. Выносливы и инициативны Кри- очистить от травы обелиск участникам
лялись: промывали полы, вытирали пыль стина Александрова, Алексей Моисеев, Великой Отечественной войны, убрать
и расставляли все местам. В работе Даниил Кривцов, Никита Байкалов, Алек- мусор на пляже и провести волейбольный
показали себя очень старательными и сандра Бархатова, Кристина Рушкова, турнир. Ребята высказали мнение, что на
ответственными.
Вадим Гусев.
следующий год они вновь будут трудоВ июле начал работать отряд главы КаВсе свои способности ребята направля- устраиваться: и зарплата адекватная, и
менского городского округа. Здесь фронт ли во благо общей работы. Так, Алексан- фронт работ интересный. За месяц ребяработ расширился. Ребята привели в по- дра Бархатова отлично рисует, поэтому та стали коллективом, в котором каждый
рядок все бордюры дорог в центре села: взялась оформить стену методкабинета. нашел применение своим способностям.
очистили их от песка, травы и побелили. Юноши ремонтировали мебель в ДК и Они научились не перекладывать ответОтремонтировали лавочки возле ДК и лавочки в общественных местах, ведь с ственность, помогать друг другу.
покрасили их. В это лето возле ДК была этим они сталкивались дома, этому их
Являясь руководителем трудовых отрясооружена детская игровая площадка и научили родители. Одна из традиций дов более 15 лет, убеждена, что молодым
зона отдыха. И ребята тоже внесли свою трудового отряда – оказание помощи обязательно нужно доверять. Не подталлепту в этот объект, кроме того, подрост- пожилым людям. Так, например, Р.С. кивать, а идти рядом, помогая приобреки стали участниками патриотической Крикунова благодарна нашему отряду за тать свой личный опыт. Пусть не все у них
акции «Дерево Победы».
то, что мы помогли ей отремонтировали получается отлично. И не сразу. Но это
В Маминском ДК в летний период ве- ограждение. А еще мы успели погладить доверие – ступень во взрослую жизнь и
дется подготовка учреждения к приемке. шторы в кабинетах ДК, помогли организо- большая помощь и поддержка. Если мы,
В это время помощь ребят оказывается вать массовое мероприятие, украсив зал взрослые, верим в подростков, то это
незаменимой. Они с легкостью пересажи- для его проведения.
поможет им поверить в себя и свои силы.
вают цветы, моют полы, приводят в поряОглядываясь на проделанную работу,
Каждое новое лето приносит новые отдок ковры и дорожки. Уже не первый год мы понимаем, что принесли большую крытия и добрые дела. Членам трудового
они помогают библиотекарям сельской и пользу ДК, сельской администрации и молодежного отряда «Новое поколение»
школьной библиотек в работе с книжными тем, кто в ней нуждался. Работа завер- хочется пожелать успехов во всех дальфондами. В тесном сотрудничестве отряд шится на конкурсе молодежных трудовых нейших делах.
и с главой Маминской администрации отрядов. Мы постараемся представить отЛ.В. Мамина,
В.В. Воробьевой. Ребята стараются по- чет о своей работе в интересной форме и
директор Маминского ДК
мочь в благоустройстве и оказаться в
нужное время в нужном месте.
Поддержи «100 добрых дел»
Интересным и полезным делом члены
Районный проект под таким названием с весны реализуется волонтерами
отряда считают патриотическую акцию
«Расцветай село родное!». Это был тру- Каменского городского округа.
Активно в эту деятельность включились волонтеры из Мартюшевского ДК. С
довой экологический десант в Маминское
апреля
ребята провели субботник у Дома культуры и памятника природы «Камени Исетское, в ходе которого сделан обход
улиц и распространены листовки и уве- ные ворота», оказали помощь в проведении районного фестиваля творчества, Дня
домления для тех жителей, чья придо- Победы, Дня молодежи, помогли односельчанам: В.А. Козику, вскопав ему грядки
мовая территория сильно замусорена и и убрав дома; А.В. Кривоноговой, прибрав участок возле дома; Н.И. Бормотовой,
требует очистки. А тем хозяевам (в основ- благоустроив палисадник; Е.Е. Сельментских, вскопав ей землю на участке. Наном это пожилые и немощные люди), кто помним, для участия в проекте необходимо сделать доброе дело и рассказать о
не в силах сделать это самостоятельно, нем в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kgo_volunteers.
Анастасия Рязанова
ребята предлагали свою помощь.
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понедельник
7 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 «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 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.35 «Чистосердечное признание. София
Ротару» (16+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
тнт
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
22.25 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «Путешествия Гулливера» (16+)
стс

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (18+)
02.45 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» (0+)
пятница
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 12.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 Жаннапомоги (16+)
15.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Пацанки (16+)
23.50, 03.00, 05.30 Пятница News (16+)
00.30 Секс в большом городе (16+)
03.45 М/ф (12+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.20, 16.55, 17.35
«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 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 «Территория права» (16+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Черноморский
флот» (12+)
12.30 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищников» (16+)
15.15, 00.20 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
17.00 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо Крымской
войны» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
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 «Офицеры. Одна судьба на двоих» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
Мост на скорую руку» (16+)
03.50 «Действующие лица»
матч

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 17.20 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все на Матч
09.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и падение
Лэнса Армстронга» (16+)
10.00 Д/ц «Легендарные клубы» (12+)
10.30 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси»
- «Арсенал» (0+)
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
«Куньлунь» (Пекин) - «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
06.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
17.00 Специальный репортаж «КХЛ. Разо06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
грев» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Люби- 17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». Олиммое» (16+)
пийская сборная России - Сборная Канады
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
(0+)
11.20 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
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20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы (0+)
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)
02.40 Х/ф «Элено» (16+)
домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
07.30 «По делам несовершеннолетних»
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-4» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Нахалка» (12+)
Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013
(скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскому округу – 32-26-45.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
10 августа с 11.00 до 12.00 в информационном зале Каменск-Уральского центра
занятости состоится ярмарка вакансий.
Приглашаем принять участие в мероприятии работодателей и граждан, заинтересованных в трудоустройстве!
Обращаться: Каменск-Уральский центр занятости, ул. Кунавина, 1, тел. (3439)32-42-81.
Уважаемые читатели, в официальной
группе в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/gazetaplam) размещаются фотоотчеты по итогам событий районного масштаба. Рады будем поделиться
фотографиями с мероприятий, ведь,
вполне возможно, они смогут пополнить
ваш семейный фотоархив.
В газете «Пламя» №62 от 1 августа 2017
г. опубликованы: информационное сообщение КУМИ о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью 37450 кв. м
для сельскохозяйственного использования,
кадастровый номер – 66:12:5216004:84;
информационные материалы по защите
прав потребителей от Центра гигиены и
эпидемиологии. В газете «Пламя» №60 от
25 июня опубликованы информационные
материалы по разъяснению актуальных
вопросов законодательства от прокуратуры
Каменского района.
Уважаемые читатели, напоминаем, что
вторничные номера газеты «Пламя» можно
приобрести в почтовых отделениях связи,
ознакомиться с ними можно в сельских
библиотеках, а также на сайте Центральной
библиотеки Каменского городского округа в
разделе «Газета «Пламя» (http://cbkgo.ru/
index.php/gazeta-plamya).

Бурнинцы, соколовцы, одинарцы,
встреча 12 августа у Бурнинского хранилища в 12.00.
М.И. Шаблаков
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вторник
8 августа
Первый канал
04.15, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «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 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Суп» (0+)
россия 1

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. Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые» (18+)
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 «Неудержимые-2» (18+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
03.10 М/ф «Король обезьян» (6+)
пятница

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
15.00 Бедняков+1 (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
ВРЕМЯ
22.00 Пацанки (16+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
23.50, 03.00, 05.30 Пятница News (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.30 Секс в большом городе (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
03.40 М/ф (12+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
отв
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со(12+)
бытия» (16+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)
04.30, 05.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
нтв 04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Па04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» трульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 16.35, 18.25
(16+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.40 Х/ф «Чисто английское убий(12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) ство» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
Обзор»
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо Крымской
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
войны» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
(16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
03.05 «Лолита» (16+)
Мост на скорую руку» (16+)
тнт 14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищников» (16+)
15.15 Х/ф «Игра» (16+)
Вторник, 08 Августа
18.30 «События»
04.05 М/ф «Гарфилд» (12+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
05.40 «Перезагрузка» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна судьба на дво06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+) их» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
Мирный атом» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
00.20 «Все о загородной жизни» (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.40 Х/ф «Вертикаль» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 «Комеди 03.50 «Действующие лица»
Клаб» (16+)
матч
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
04.40
Д/ф
«Свупс
королева
баскетбола»
Дайджест» (16+)
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
21.00 М/ф «Гарфилд-2» (12+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 14.55,
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
17.20, 19.25, 20.30 Новости
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 Все на Матч
01.55 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
стс 09.00, 02.50 Д/ф «Роналду» (12+)
11.20 Смешанные единоборства. UFC. Крис
Вайдман против Келвина Гастелума (16+)
04.50 Т/с «Семья» (0+)
13.30 Смешанные единоборства. М-1
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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Challenge. М. Заяц против М. Вянттинена.
В.Бранчук против М.Силандера (16+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Серхио Петтис против Брэндона Морено (16+)
17.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амк ар»
(Пермь) - «Уфа» (0+)
20.00 Специальный репортаж «Зенит» «Спартак». Live» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
домашний
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.20, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-4» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее – КУМИ) информирует о предоставлении земельных участков,
расположенных по адресу:
1. Каменский район, д. Черноусова, рядом
с земельным участком с кадастровым номером 66:12:1602007:16, примерной площадью
2099 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
2. Каменский район, с. Большая Грязнуха,
примерно в 10 м по направлению на запад от
земельного участка с кадастровым номером
66:12:3001001:180, примерной площадью
1377 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных участков, вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования извещения, то
есть по 04.09.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в
аукционе по предоставлению участка. Также
заявление может быть направлено по почте
либо на адрес эл. почты. Место нахождения
КУМИ: 623400, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, тел. 370-238, 370-228, адрес
эл. почты: 901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Каменский район, с. Покровское, примерно в 58 м по направлению на север от
земельного участка с кадастровым номером
66:12:2201003:619, примерной площадью
2000 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения садоводства.
2. Каменский район, с. Покровское, примерно в 51 м по направлению на север от
земельного участка с кадастровым номером
66:12:2201003:13, примерной площадью
2030 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения садоводства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных участков, вправе в течение 30-ти
дней со дня опубликования извещения, то
есть по 04.09.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в
аукционе по предоставлению участка. Также
заявление может быть направлено по почте
либо на адрес эл. почты. Место нахождения
КУМИ: 623400, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, тел. 370-238, 370-228, адрес
эл. почты: 901komitet@mail.ru
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ПЛАМЯ
среда
9 августа
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «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 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Приключения хитроумного
брата Шерлока Холмса» (16+)
россия 1
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05.35 «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+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
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 «Неудержимые-3» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
пятница

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 На ножах (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
19.00 На ножах Отели. (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 22.00 Пацанки (16+)
00.00, 03.15, 05.30 Пятница News (16+)
ВРЕМЯ
00.35 Секс в большом городе (16+)
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
03.50 М/ф (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
отв
18.50 «60 минут» (12+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» бытия» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
(12+)
00.50 «Черный аптекарь». Документаль- 04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Паное расследование Аркадия Мамонтова трульный участок» (16+)
05.30, 18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
(16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 16.30, 18.25
01.45 Т/с «Наследники» (12+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)
нтв 06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.35 Х/ф «Чисто английское убий(16+)
ство» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Заповедная
земля» (12+)
(12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
Обзор»
Мирный атом» (16+)
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищников» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
15.15 Х/ф «Вертикаль» (12+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
18.30 «События»
03.05 «Лолита» (16+)
тнт 19.10 Х/ф «Офицеры. Одна судьба на двоих» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
04.15 М/ф «Гарфилд 2» (12+)
Перекрытие трубопровода» (16+)
05.50 «Перезагрузка» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+) 00.20 Д/ф «Оценить бесценное. Эйфелева
башня» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
03.50 «Действующие лица»
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
матч
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 19.30
04.40 Д/ф «Рожденная звездой» (16+)
«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
05.35 Д/ф «Порочный круг. Взлет и падение
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
Лэнса Армстронга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 Новости
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все на Матч
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
01.55 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
стс 10.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
11.00 «Великие футболисты» (12+)
12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал»
04.45 Т/с «Семья» (0+)
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(Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
14.30 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
15.35 Специальный репортаж «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.55 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
16.55 Специальный репортаж «Зенит» «Спартак». Live» (12+)
17.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» (Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
19.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва) (0+)
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы (0+)
00.40 Д/ф «В поисках свободы» (16+)
02.25 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
домашний
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-4» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми
добавками и ароматизаторами
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от
6.07.2017 г. №96 юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить розничную торговлю
спиртосодержащей непищевой продукцией,
спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой
спиртосодержащей продукцией, а также
спиртосодержащей продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих
ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28% объема
готовой продукции на срок 90 суток. При
выявлении в продаже указанной продукции
необходимо информировать Территориальный отдел Роспотребнадзора по телефонам
36-43-84, 36-47-64, либо дежурную часть
Отдела полиции №22 по телефону 31-58-01
или 02, либо специалиста Администрации
(Т.В. Степанова) по телефону 32-50-59.
Администрация
МО «Каменский городской округ»
Информация о результатах конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрацией Каменского городского
округа 28 июля 2017 г. проведен конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы – заместитель Главы
Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи. По результатам конкурса, объявленного 16.06.2017 г., на
основании протокола конкурсной комиссии
от 28.07.2017 г. №8 победителем признан
Егоров Сергей Юрьевич.
Документы кандидатов, участвовавших
в конкурсе, могут быть возвращены по их
письменному заявлению по адресу: 623428
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, Администрация Каменского городского округа, каб. 19.
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стс

четверг
10 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55 «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 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Капоне» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.50 «Ядовитый бизнес-2». Документальное расследование Аркадия Мамонтова
(12+)
01.50 Т/с «Наследники» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)
нтв
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
тнт
04.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
06.00 «Перезагрузка» (16+)
07.00 «Два с половиной повара» (12+)
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, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (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+)
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
03.55 «ТНТ-Club» (16+)

04.40 Т/с «Семья» (0+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «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+)
09.35 Х/ф «Неудержимые-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 «Скала» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
02.55 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3» (0+)
пятница
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Ревизорро. Дети (16+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.10 Пацанки (16+)
00.00, 04.10, 05.30 Пятница News (16+)
00.30 Секс в большом городе (16+)
04.40 М/ф (12+)
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, 16.30, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.35 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Колыбель цивилизации» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
13.30, 00.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт. Операция «Круизный лайнер» (16+)
14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищников» (16+)
15.15 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
18.15 «События. Акцент. Время местное»
(16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна судьба на двоих» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.50 Х/ф «По улицам комод водили» (12+)
03.50 «Действующие лица»
матч
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Крис
Вайдман против Келвина Гастелума (16+)
06.00 UFC Top-10. Противостояния (16+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Все на Матч
09.00, 22.20 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы (0+)
10.30 Х/ф «Пеле» (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Главные
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поединки июля (16+)
16.00 Х/ф «Дракон» (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Главные
поединки июля (16+)
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» (Грозный) - «Краснодар» (0+)
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация (0+)
00.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» (16+)
02.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)
домашний
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-4» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.40 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
Велосипедисты-нарушители
Правил дорожного движения
У ГИБДД вызывает опасения количество велосипедистов-нарушителей
Правил дорожного движения, в том числе детей.
Ежедневно инспекторами ДПС проводятся профилактические беседы в среднем с
10 детьми-велосипедистами, нарушившими
Правила дорожного движения. Так, только
в этом году инспекторами замечены 172
ребенка-велосипедиста, передвигающиеся
по городу с нарушениями.
И если дети не подлежат административной ответственности, то на взрослых велосипедистов-нарушителей инспекторами
составляются административные материалы по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение
Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, непосредственно
участвующим в процессе дорожного движения»). Так, в этом году штраф в размере
800 руб. за нарушения ПДД выписаны 64
взрослым велосипедистам.
Растет и количество ДТП с участием
велосипедистов. В этом году с их участием
произошло 6 аварий, и вина лежала именно
на велосипедистах.
Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения.
Если велосипедист попадает в ДТП по
своей вине, не важно – взрослый или ребенок, все издержки по компенсации ремонта
автомашины второго участника ложатся на
виновника ДТП (если виновник ребенок —
то на его родителей).
Уважаемые взрослые, обратите внимание, где катается на велосипеде ваш ребенок. Как показывает практика, в неприятные
ситуации попадают дети, которые находятся без контроля со стороны взрослых.
Если ваш ребенок уже взрослый и ему не
требуется ваш постоянный контроль, не забудьте повторить с ним Правила дорожного
движения и напомнить, что дороги очень
опасны для передвижения велосипедистов.
Необходимо помнить, что передвигаться по
дорогам на велосипедах можно с 14 лет. И
обратите внимание, что травмы, получаемые велосипедистами в дорожных авариях,
всегда достаточно тяжелые, ведь в отличие
от водителя автомашины велосипедист
ничем не защищен.
Группа по пропаганде ОГИБДД
Каменска-Уральского
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ПЛАМЯ
пятница
11 августа
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
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 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт
23.40 Т/с «Бюро» (16+)
02.05 Х/ф «История Антуана Фишера» (12+)
россия 1
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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+)
09.30 Х/ф «Скала» (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 «Война миров Z» (12+)
23.15 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» (16+)
01.45 Х/ф «Путешествие Гектора в поисках
счастья» (12+)
03.55 Т/с «Супергерл» (16+)
пятница

06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
15.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
23.00 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
01.00 Пятница News (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 01.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+)
04.30 М/ф (12+)
ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)
отв
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со17.40 «Прямой эфир» (16+)
бытия» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Па23.20 Х/ф «Муж на час» (12+)
трульный участок» (16+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)
05.30, 18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
нтв
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.50,
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари(16+)
ки», «Фиксики» (0+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 07.00 «УТРОтв»
09.05, 14.55, 16.40 Х/ф «Чисто английское
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» убийство» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
(12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Крымская весна» (12+)
Обзор»
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
14.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
03.15 «Лолита» (16+)
Перекрытие трубопровода» (16+)
тнт
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Яды, или Всемирная история
04.00, 05.00, 03.25 «Перезагрузка» (16+)
отравлений» (16+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара. От- 23.30 Х/ф «Игра» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа» (12+)
крытая кухня» (12+)
01.45 «Город на карте» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
03.50 «Действующие лица»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
матч
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 04.25 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб в 06.10 «Десятка!» (16+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
Юрмале» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45, 16.50,
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.55, 21.00 Новости
22.00 «Не спать!» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 Все на Матч
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
09.00 Х/ф «Дракон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
стс 16.30 Специальный репортаж «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Баскетбол. Международный турнир.
04.25 Т/с «Семья» (0+)
Мужчины. Россия - Венгрия (0+)
05.15 «Ералаш»
19.40 «Спортивный репортер» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
21.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
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Прыжки в длину. Женщины. Финал (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Лестер» (0+)
00.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы (0+)
домашний
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.55 Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+)

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Удушье (асфиксия)
25% всех случаев асфиксий бывает у
детей в возрасте до года из-за беспечности взрослых: аспирация пищей, прижатие
грудного ребенка к телу взрослого во время
сна в одной постели, закрытие дыхательных
отверстий мягкими игрушками и т.д.
Маленьким детям нельзя давать еду с
маленькими косточками или семечками;
во время еды нельзя отвлекать ребенка
– смешить, играть и др.;
нужно следить за ребенком во время
еды. Кашель, шумное частое дыхание или
невозможность издавать звуки – это признаки проблем с дыханием и, возможно,
удушья, которое может привести к смерти.
Отравления
Чаще всего дети отравляются лекарствами из домашней аптечки – это 60% всех
случаев отравлений.
Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для
детей; медикаменты нужно давать только
по назначению врача и ни в коем случае не
давать ему лекарства, предназначенные
для взрослых или детей другого возраста.
Хранить медикаменты необходимо в местах, совершенно недоступных для детей;
отбеливатели, яды для крыс и насекомых,
керосин, кислоты и щелочные растворы,
другие ядовитые вещества могут вызвать
отравление, поражение мозга, слепоту и
смерть. Яды бывают опасны не только при
заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду;
ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни в коем
случае нельзя хранить в бутылках для
пищевых продуктов – дети могут по ошибке
выпить их. Такие вещества следует держать
в плотно закрытых маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте;
следите за ребенком при прогулках в
лесу: ядовитые грибы и ягоды – возможная
причина тяжелых отравлений;
отравление угарным газом крайне опасно
для детей и сопровождается смертельным
исходом в 80-85% случаев. Неукоснительно соблюдайте правила противопожарной
безопасности во всех местах пребывания
детей, особенно там, где есть открытый
огонь (печи, камины, бани и т.д.).
Поражения электрическим током
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо
предметы в электрические розетки – их
необходимо закрывать специальными защитными накладками.
Электрические провода (особенно обнаженные) должны быть недоступны детям.
Министерство здравоохранения РФ
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10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
Первый канал 20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
04.15, 15.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.00 Х/ф «Жена путешественника во вре05.10 Контрольная закупка
05.55, 06.10 «Россия от края до края» (12+) мени» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
стс
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе- 05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
ния»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
тебя...» (12+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джули11.20 «Смак» (12+)
ан!» (6+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Невероятные приключения ита- 09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
льянцев в России»
11.30, 03.20 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 13.20 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
две звезды...» (16+)
(16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
16.40 Х/ф «Война миров Z» (12+)
21.00 «Время»
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
00.39 Х/ф «Терминатор» (16+)
23.15 Х/ф «Звездный путь» (16+)
02.35 Х/ф «Лев» (0+)
россия 1 01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
пятница
05.00 Т/с «Без следа» (12+)
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.10 «Живые истории»
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00, 11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
09.20 «Сто к одному»
11.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
10.10 «Пятеро на одного»
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
13.00 Орел и решка (16+)
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «Рэд» (16+)
14.30 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)
18.15 Х/ф «Рэд-2» (12+)
18.30, 20.50 Х/ф «Буду жить» (16+)
23.20 «Танковый биатлон». Прямая транс- 20.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
23.45 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+)
ляция
02.45 Х/ф «Сенсация» (18+)
00.50 «Танцуют все!»
04.30 М/ф (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)
нтв
отв
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04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр
Васильев. (16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против детективов»
(16+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита» (16+)
тнт
04.25, 03.05 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
06.00, 07.40, 12.20, 13.35, 16.55, 17.40, 18.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Фиксики»
(0+)
06.20 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. Марракеш» (16+)
09.50 Д/ф «Оценить бесценное. Эйфелева
башня» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах»
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Азазель» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
(16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 «Обратная сторона Земли» (12+)
19.00 «События. Акцент. Время местное»
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19.10 Х/ф «Дом на Английской набережной»
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
00.55 Х/ф «Яды, или Всемирная история
отравлений» (16+)
02.45 Х/ф «По улицам комод водили» (12+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч
04.10 Д/ф «Барса» (12+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.45 Специальный репортаж «Зенит» «Спартак». Live» (12+)
08.15, 00.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России (0+)
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Германия (0+)
15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч
16.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+)
19.45 Дневник Чемпионата мира по легкой
атлетике (12+)
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Манчестер Сити» (0+)
домашний
05.00, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.25 Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
18.00, 22.45 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш-2» (16+)
ПРОДАМ: радиодинамик, клеенку на материале, горшки эмалированные ночные, пеленки
х/б (новые), тюль простой и капроновый (новый), отрез шелка на шторы 16 м, отрезы шелка, ситца, штапеля; тик; материал для мытья
пола, бандаж для коленных суставов; рюмки,
стаканы, вазы для цветов, ладью, салатницы из
хрусталя; графин, стаканчики (богемское стекло); ковры шерстяные 180х90, 2х3; люстру для
кухни; порошок; масло для швейной машины;
ультратон МС-2000 (для стирки белья).
Обращаться: тел. 31-31-97, 8-904-17547-37.
ПРОДАМ: 2-х комнатную квартиру в с.
Маминском (2-й этаж, 51 кв. м, цена договорная, недорого).
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88,
8-950-203-87-18.
ПРОДАМ: дом в с. Покровском (2-х комн.,
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
баня, постройки). Земля в собственности
15 соток.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.
ПРОДАМ: участок 19 га (земли сельхозназначения) примерно в 2 км по направлению на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
ПРОДАМ: корову на мясо.
Обращаться: тел. 8-950-634-56-76.
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр»,
запчасти к данным мотоциклам.
Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
КУПЛЮ: земельный участок в Каменском
р-не (недорого).
Обращаться: тел. 8-982-666-86-28.
СДАМ: 1-комнатную квартиру в г. Каменске-Уральском по ул. Прокопьева. Цена
договорная.
Обращаться: тел. 8-904-166-98-23.
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2017» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 августа
Первый канал
04.40 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.10 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»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
16.40 Шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых». Летний
кубок во Владивостоке. (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги» (18+)
02.25 Х/ф «Офисное пространство» (16+)

стс
05.10 Т/с «Супергерл» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (12+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Самолеты» (0+)
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» (6+)
12.10 Х/ф «Шеф» (16+)
13.55 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра»
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
17.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
01.50 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» (16+)

пятница
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
05.00 Т/с «Без следа» (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
07.30 «Сам себе режиссер»
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
12.00, 13.00 Ревизорро. Дети (16+)
08.50 «Утренняя почта»
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
09.30 «Сто к одному»
16.15 Х/ф «Рэд-2» (12+)
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из вечности» (12+) 23.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 02.00 М/ф (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
Соловьевым» (12+)
00.15 «Игры разведок. Немузыкальная истоотв
рия» (12+)
04.30
«Действующие
лица»
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)
05.00 «Патрульный участок. На дорогах»
нтв (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 05.20 «Депутатское расследование» (16+)
05.40, 23.05 Итоги недели
(16+)
06.00, 07.05, 08.55, 11.20, 19.35 «Погода на
05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
«ОТВ» (6+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
ки», «Фиксики» (0+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
07.10 Х/ф «Яды, или Всемирная история
09.25 «Едим дома»
отравлений» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
09.00 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.55 «Дачный ответ»
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
15.05 «Своя игра»
12.20 Х/ф «Офицеры. Одна судьба на дво16.20 «Следствие вели...» (16+)
их» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.40 Х/ф «Азазель» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов» 00.35 Х/ф «Дом на Английской набережной»
(16+)
(16+)
02.20 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
03.50 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.05 «Лолита» (16+)
россия 1

тнт
04.05, 11.00, 03.40 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00 М/ф «Рио-2» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «Константин» (16+)
16.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайджесты

матч
04.35 Д/ф «Бег - это свобода» (12+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Д/ц «Легендарные клубы» (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Бернли» (0+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 17.50 Новости
10.10 Парусный спорт. Катамараны. World
Match Race Tour (0+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.45 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
12.25 Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Исландия (0+)
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14.25, 15.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины. Ходьба 20км (0+)
15.00, 17.00, 00.55 Все на Матч
16.20, 17.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины. Ходьба 20км (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+)
19.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
01.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы (0+)
03.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
домашний
04.15 Т/с «1001 ночь» (16+)
05.50, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
08.30 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
10.30 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть» (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш-3» (16+)
ООО «ГУДСР» до 20 августа 2017 г. продлил сроки работ по устройству асфальтобетонного покрытия на дороге д. Беловодье
– с. Черемхово, в связи с чем на данном
участке закрыто движение транспорта.
Администрация МО
«Каменский городской округ»
ПРОДАМ: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.
ПРОДАМ: телевизор «Самсунг» (диагональ 72 см) + DVD «Филипс» (в подарок);
ковер бело-бордовый 2,5х1,8; стол-тумбу
полированную; батареи (чугунные, 3 секции,
новые).
Обращаться: тел. 8-900-2000-436.
ПРОДАМ: автозапчасти к «Москвичу-2141»: зеркала, фары, печку, вентилятор, коврики, аварийный знак, воздушный
фильтр, масляный фильтр, ступицу, шаровые опоры, ремни безопасности, защиту
для колес.
Обращаться: тел. 8-902-253-99-20.
ПРОДАМ: два коренных рессорных листа
для «Волги».
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.
ПРОДАМ: перепелов разных пород, инкубационное яйцо, кроликов-великанов.
Обращаться: 8-908-926-36-39.
ПРОДАМ: «ГАЗ-3110», 2001 г.в., газ-бензин, цена 25 тыс. руб.
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-рядную;
картофелекопалку 2-рядную КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
косилку конную; культиватор пружинный для
МТЗ-3-Т-40; картофелесажалку 2-рядную;
вилы от кары.
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
ПРОДАМ: подъемник от кары; грабли
ГВР-6; культиватор-окучник КОН-2,8; ЮМЗ-6
с грейферным погрузчиком.
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6 (состояние
хорошее, дополнительные запчасти и 4
колеса).
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982656-89-35.
КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Светлану Алексеевну Галимову,
Анатолия Павловича Казанцева, Ларису Борисовну Кривощекову, Владимира Васильевича
Чечулина, Валентину Порфирьевну Симанову.
Клевакинская администрация, Совет
ветеранов, специалист по соцработе
***
С юбилеем Фаину Алексеевну Образцову,
Валерия Александровича Падерина, Надежду
Геннадьевну Суханову, Веру Владимировну
Таралло, Зилю Фатхелисламовну Ахмадуллину.
Дня рождения вам доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Сосновская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Елизавету Васильевну Морозову, Любовь Владленовну Кырчикову, Валентину Матвеевну Шашкину, Александра Степановича Черноскутова, Виктора Ивановича
Пшеницина, Ольгу Петровну Хомутовскую,
Татьяну Есимгалиевну Охряндину, Веру Александровну Терюшкову!
Здоровья, счастья, восхищенья,
Тепла, сердечной доброты!
Любых желаний исполнения
И светлой радостной мечты!
Новоисетская администрация,
Совет ветеранов, Совет женщин,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Аркадия Алексеевича Анашкина, Зинаиду Александровну Сорокину, Галину
Николаевну Качалкову, Людмилу Анатольевну
Степанову, Татьяну Анатольевну Бахареву,
Сергея Степановича Юркива, Валентину
Ивановну Городищеву, Веру Аркадьевну Юш-

кову, Нину Сергеевну Огородову, Галину
Ивановну Алябьеву, Ольгу Ивановну
Целееву.
С Днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Ветра теплого, неба ясного,
Всего доброго и прекрасного!
Травянская администрация,
специалист по соцработе,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Нину Федоровну Пьянкову,
Владислава Ивановича Крестьянова,
Владимира Артемьева Пожидаева, Валентину Николаевну Падерину, Сергея
Михайловича Афанасьева.
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б ни мчались,
Оставайтесь молодыми всегда!
Рыбниковская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Татьяну Дмитриевну Андросову, Лидию Григорьевну Сучкову,
Валентину Ивановну Чигиневу, Людмилу
Николаевну Веснину, Людмилу Михайловну Устинову, Любовь Дмитриевну
Христофорову, Валентину Николаевну
Рехвашвили, Анну Петровну Аристархову,
Анатолия Ивановича Смолина, Владимира Павловича Пронина, Александра Николаевича Дедюхина, Нэлю Николаевну
Кобелеву.
Юбилей – это круглая дата,
Сколько лет вам, не будем считать.
За труды благородные ваши
Здоровья вам мы хотим пожелать.
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов

На работу – в другую местность

Если у вас нет возможности найти подходящую работу в Каменске-Уральском
или в Каменском районе, вы можете рассмотреть вариант трудоустройства в другой местности и получить финансовую поддержку на основные виды расходов,
связанные с переездом.
ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» оказывает безработным гражданам финансовую поддержку при переезде в другую местность в пределах Свердловской области
для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по
направлению органов Службы занятости.
Участие в указанной программе – это возможность не только найти доходное занятие,
но и получить бесценный опыт работы по имеющейся профессии на любом предприятии
Свердловской области. Информация о вакансиях по Свердловской области размещена в
Общероссийской базе вакансий «Работа в России» www.trudvsem.ru и на интерактивном
портале Департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru.
Безработному гражданину при переезде в другую местность предоставляется финансовая поддержка, включающая возмещение: 1) затрат на оплату стоимости проезда к месту
работы и обратно, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется
за счет средств работодателя, в размере фактических затрат, но не более 1000 руб.;
2) суточных расходов за каждый день нахождения в пути следования к месту работы
и обратно в размере 100 руб.; 3) расходов, связанных с проживанием по месту работы
(кроме случаев, когда направленному на работу в другую местность гражданину предоставляется бесплатное жилое помещение), в размере фактических затрат, но не более
550 руб. в сутки и не более, чем за два месяца.
Приглашаем получить дополнительную информацию о предоставлении государственной услуги в Каменск-Уральский центр занятости по адресу: ул. Кунавина, 1, каб. №201,
телефон для справок 32-40-98.
ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости»
Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа
уведомляет о следующем: в связи с
вступлением в действие Федерального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости» в отношении земельных участков, государственный
кадастровый учет которых осуществлен в установленном порядке до
1 марта 2008 г., при отсутствии в
кадастре недвижимости информации о правах на такой участок или
в реестре прав на недвижимость
записи о праве (ограничении права)
на данный участок и при наличии
оснований, установленных действующим законодательством, органом,
осуществляющим госрегистрацию
прав на недвижимое имущество и
кадастровый учет, принимаются решения о снятии с учета ранее учтенных земельных участков и объектов
капитального строительства.
Уважаемые землевладельцы и
землепользователи Каменского городского округа, с целью исключения
негативных последствий настоятельно рекомендуем проверить наличие и содержание имеющихся у вас
документов на право пользования
землей и объектами капитального строительства, расположенными
в границах используемых земельных участков. При наличии правоустанавливающих документов на
земельные участки, выданных до
вступления в действие Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», то есть до 29.01.1998 г.,
нужно проверить наличие сведений
об участке и правах на него в государственном реестре недвижимости,
а также ознакомиться со списком
ранее учтенных земельных участков,
предполагаемых к исключению из
государственного кадастра недвижимости. Ознакомиться с данным списком можно на сайте МО «Каменский
городской округ», вкладка «Муниципальная власть – Администрация
– КУМИ – Реквизиты – Перечень
ранее учтенных земельных участков,
в отношении которых отсутствуют
сведения о правообладателе (таблица №1 и №2)».
По всем интересующим вопросам
необходимо обращаться в Комитет
по управлению муниципальным имуществом по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 8 (3439)
379-329, каб. №108 (Е.В. Хабирова), приемные дни: среда, четверг (с
09.00 до 16.00, обед с 12.30 до 13.18),
адрес эл. почты: 901komitet@mail.ru.
Будьте внимательны, изучите имеющиеся у вас документы на право
пользования землей!
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации Каменского
городского округа
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