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В День работников торговли
19 июля свой профессиональный праздник торжественно отметили представители
предприятий торговли и общественного питания Каменского городского округа.
«Желаю вам процветания, развития бизнеса, здоровья, удачи и мира в семье», – поздравил
работников торговли глава Каменского района С.А. Белоусов, заметив, что, несмотря на наступление крупных торговых сетей, сфера торговли и общественного питания в муниципалитете
продолжает развиваться.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие и совершенствование сферы торговли Каменского района почетными грамотами главы муниципалитета были отмечены: председатель правления Т.П. Неволина, начальник отдела цен А.А.
Рожкина и бухгалтер Т.В. Федорова Каменского РайПО, директора ООО «Бытсервис» Г.Т.
Лисицина и ООО «Покровское» Л.В. Братчикова, индивидуальный предприниматель В.В. Сычев (Сосновское), заведующие магазинами Н.Н. Алексеенкова (Пирогово), Б.К. Биктаманова
(Колчедан), М.Г. Бобина (Черемхово), К.Н. Дюсимбаева (Кремлевка), Т.А. Елтышева (Перебор), Т.В. Загинай (Черноскутова), Е.Н. Кирпичикова (Богатенкова), З.В. Матвеева (Соколова),
О.Н. Привалова (Сосновское), Л.В. Павловских (Маминское), а также продавец Н.А. Окулова
(Новый Быт) и уборщик помещений Т.М. Меньшикова (Маминское).
Благодарственным письмом награждены: индивидуальные предприниматели С.В. Токарева
(Позариха), Л.В. Газимзянова (Барабановское), О.А. Белоусова (Сипавское), М.А. Гребенюк
(Маминское), Г.Г. Воробьева (Покровское), продавец ООО «Бытсервис» Е.В. Шляпникова и
заведующая магазином ООО «Покровское» Н.Н. Братчикова.
Отметим, что торговля является одним из основных сегментов экономики как страны в
целом, так и любой территории. С каждым годом увеличивается количество предприятий торговли, что влечет за собой открытие новых рабочих мест, расширяется ассортимент товаров,
становится лучше качество обслуживания.
Согласно данным главного специалиста Администрации Т.В. Степановой, на территории
Каменского городского округа функционируют 155 объектов торговли и общественного питания общей площадью более 10 тыс. кв. м. Работают несколько торговых сетей: местная –
Каменское районное потребительское общество, две региональных – «Монетка» и «Красное
и белое», а также федеральные – «Магнит» и «Пятерочка».
Помимо этого, для жителей работают 10 объектов общественного питания открытой сети
(кафе, столовые) и 18 закрытой (столовые в общеобразовательных школах, в ПАО «Каменское», ООО УК «Уралтранстром» и ООО «Зори Урала»). По итогам 2016 г. розничный товарооборот составил 1 млрд. 736,9 млн. руб., оборот общественного питания – 44 млн. руб.
Елена Орловская
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Более пяти миллионов
учреждениям
культуры регионов

На Среднем Урале продолжается работа по поддержке
учреждений культуры в муниципалитетах, в том числе
сельских домов культуры,
библиотек и музеев.
В общей сложности по поручению главы региона Е.В.
Куйвашева в 2017 г. из резервного фонда регионального
Правительства Министерству
культуры для предоставления
межбюджетных трансфертов
муниципалитетам выделено
более 5 млн. руб.
Средства будут использованы на ремонт и техническое оснащение дворцов
культуры и библиотек, закупку сценических костюмов
для творческих коллективов
и мебели для учреждений
культуры. Так, около 72 тыс.
руб. выделено на приобретение музыкальной, светотехнической аппаратуры для
Позарихинского ДК им. В.В.
Чемезова, расположенного в
Каменском городском округе.
Услуги учреждения культуры
Позарихи пользуются большим спросом. Необходимое
оборудование, безусловно,
будет востребовано, поскольку ДК им. В.В. Чемезова славится хором русской песни
«Золотаюшка», танцевальными коллективами «Радуга» и «Спутник», вокальным
коллективом «Домисольки» и
трио «Веселые нотки».
В Свердловской области
ведется планомерная работа по поддержке сельских
учреждений культуры. Это
позволяет обеспечить надлежащее состояние и развитие
домов культуры, библиотек и
музеев в муниципалитетах, а
значит, предоставить равную
доступность к культурным
ценностям для всех жителей
Среднего Урала, что является одним из приоритетов,
заданных главой региона Е.В.
Куйвашевым.
Анастасия Рязанова
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«Многое уже сделано, но впереди работы еще немало»
В очередном интервью глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
называет основные факторы развития территории на современном этапе и
затрагивает вопросы, интересующие многих жителей.
- Сергей Александрович, по традиции
начнем разговор о социально-экономической ситуации в районе. Каковы ее
итоги на сегодняшний день?
- Есть статистические данные за 5
месяцев. Пока все на уровне 2016-го. На
2% наблюдается рост по вводу жилья,
небольшое снижение в промышленности.
Снижается и численность населения,
причем в основном за счет миграции.
Думаю, по итогам года мы опять получим
снижение данного показателя, но это продолжается с тех пор, как только начались
кризисные явления: жители КаменскаУральского переезжают в Екатеринбург,
а из района – в Каменск. Здесь повлиял
и тот факт, что до 2012 г. гражданам,
проживающим в селе, предоставлялись
земельные участки без публикации информационного сообщения, к тому же
у них были и льготы по автостраховке.
С 2013 г. горожане и сельские жители в
равных условиях, и те, кто специально
регистрировался в сельской местности,
теперь возвращаются обратно в город.
Решая земельные вопросы
- Давайте поговорим о земельных
вопросах, которые интересуют многих.
Известно, что кадастровая стоимость
земли в Каменском районе по сравнению
с другими муниципалитетами Свердловской области достаточно высокая
– 7,71 руб. за кв. м, а ведь именно от
нее зависит и арендная плата. С чем
связана высокая цена? Может ли Администрация повлиять на такое ценообразование?
- До сих пор не всем понятно, как получилось, что земля в Каменском районе
самая дорогая, но это связано с ранее
применявшейся методикой. Первоначально ни мы, ни область не могли ее
самостоятельно снизить. Неоднократно
на совещании областного Правительства еще при Д.В. Паслере этот вопрос
поднимался. В 2015 г. пришли к выводу,
что люди, заинтересованные в снижении
кадастровой стоимости, должны обра-

щаться либо в суд, либо в комиссию
по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости,
которая формируется при территориальном управлении Росреестра в субъекте
РФ. В этом случае мы как муниципалитет
соглашаемся со снижением кадастровой
стоимости.
- Претензии были в основном у сельхозпроизводителей?
- Да, и сейчас этот вопрос не стоит так
остро, потому что те, кто хотел снизить
стоимость, уже это сделали, в результате
у них произошло снижение по арендным
платежам и налогам. Нам обещают, что
в ближайшем будущем будет создан
уполномоченный орган, который сможет
отменять ранее принятые решения по
кадастровой стоимости, но пока работа
в данном направлении не начата.
- Напомните, пожалуйста, нашим
читателям, кто может получить от
муниципалитета землю однократно
бесплатно для индивидуального жилищного строительства?
- Имеют право малоимущие, инвалиды,
ветераны боевых действий, многодетные
семьи, граждане, пострадавшие от аварий на ПО «Маяк» и в Чернобыле, Герои
Советского Союза, Герои социалистического труда, молодые специалисты, приходящие работать в сельскую местность.
В 2016 г. таким категориям выделено 33
участка, еще 80 планируется для выделения в текущем году.
- Обеспечиваются ли эти земельные
участки необходимой инфраструктурой?
- К сожалению, в данный момент у нас
нет такой возможности. Радует, что мы
смогли отмежевать больше участков, нежели соседние муниципалитеты. Отмечу,
что в этом направлении мы помогаем
и Каменску-Уральскому, у которого нет
своей земли. Городу было предоставлено
50 участков в Черемхово, сейчас ведется
работа по формированию новых земельных массивов.

По информации председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа М.И. Самойловой, в 2016 г. каменцам однократно бесплатно предоставлено 33 земельных
участка, за I полугодие 2017-го – 15. В целом на учете в КУМИ состоят 694
человека, имеющих право на получение земельного участка в собственность
однократно бесплатно, среди них 294 многодетных, 71 гражданин, подвергшийся воздействию радиации, и 329 молодых семей до 35 лет.
Кадастровые работы по формированию земельных участков на территории района для последующего их бесплатного предоставления в собственность проводятся МУГИСО за счет областного бюджета. В 2015 г. было
сформировано 136 земельных участков в Пирогово и 102 в Сипавском, в
2016 г. – 96 участков в Исетском. На этот год запланировано формирование
участков в Щербаково, Бекленищевой и Гашеневой. Однако, уточнила М.И.
Самойлова, в связи с недостаточным финансированием кадастровые работы по формированию порядка 60 земельных участков ведутся пока только
в Бекленищевой, где с этой целью выделено 9 гектаров.
На сегодняшний день в районе сформированы и готовы к предоставлению 240 участков: 126 в Пирогово, 40 в Сипавском, 71 в Исетском, 2 в Большой Грязнухе и 1 в Колчедане.

Делаем территорию
привлекательнее
- Комитетом по архитектуре ведется активная работа по разработке и
внесению изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки. Способствует ли это повышению
инвестиционной привлекательности
муниципалитета?
- Эта работа как раз и позволяет формировать земельные участки на территории Каменского района. Когда есть
Генплан, у потенциального инвестора
есть понимание, где и что может быть
расположено, с какими предложениями
можно заходить на территорию. Сейчас
уже есть некоторые инвестиционные
площадки, наличие которых позволяет
предпринимателям ориентироваться.
К сожалению, некоторые отказываются
от своих планов. Так, по не известным
нам причинам отказались инвесторы от
промышленной площадки в Первомайском, где планировалось строительство
завода по глубокой переработке зерна.
Первоначально они пытались снизить
стоимость земельного участка, в итоге
вовсе потеряли интерес.
- Какие меры предпринимаются, чтобы улучшить бизнес-климат в Каменском городском округе?
- Во-первых, мы должны четко понимать, что можем предложить: какие площадки, с какой инфраструктурой или без
таковой. «Пустой» земельный участок
заинтересует одних инвесторов, а инвестиционная площадка со всеми подъездными путями и с энергоснабжением – уже
других. Во-вторых, нужно как можно больше сформированных площадок. С другой
стороны, оборудование инфраструктурой
перспективных земельных участков требует значительных финансовых вложений. И здесь необходим точный расчет
целесообразности этого, ведь вложенные
средства не должны «зависнуть».
- Какие на сегодня существуют инвестиционные контракты?
- К сожалению, экономические трудности затрагивают не только бюджет, но
и предпринимательскую сферу. Очень
много запланированных проектов не
осуществляется именно из-за нехватки
средств. В целом на 2017 г. у нас порядка 360 млн. руб. частных инвестиций и
130 млн. – бюджетные средства. Самые
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крупные внебюджетные проекты – строительство жилых домов и модернизация
производства в ПАО «Каменское»; инвестиции в производство птицефабрики
Сосновская, где продолжается строительство производственного здания для
кур-несушек… Что касается бюджетных
инвестиций, то это прежде всего окончание строительства дома на Мартюше, газификация Брода и Маминского, достраивание газопровода в Большой Грязнухе,
коллектор на Мартюше, строительство
дороги «Черемхово – Беловодье», дороги
в Горном и Сосновском.
О сохранении рабочих мест
- Считается, что молодежь – наше
будущее, но чтобы молодые люди оставались в районе, им нужна работа. Что
делается по сохранению рабочих мест
и появлению новых?
- Один из эффективных способов закрепления кадров в сельской местности
– предоставлять жилье. Так, например,
то же ПАО «Каменское» строит жилье для
своих сотрудников. Из местного бюджета
выделяются средства на приобретение
одной квартиры в год для работников
социальной сферы. В 2015 г. приобрели
квартиру в Колчедане для учителя начальных классов, в 2016-м – для учителя
математики в Маминском, в этом году приобретаем вновь в Колчедане для врача. К
тому же есть такое понятие, как «миллион
для молодых специалистов, приходящих
работать на село». За время действия
программы денежные средства получили
14 врачей. Кроме того, молодым семьям
мы однократно бесплатно можем предоставить земельные участки. Еще имеются
льготы по оплате жилого помещения для
тех же педагогов и медиков. Эти меры и
способствуют удержанию кадров на селе.
- По желанию собственника закрылось
сельхозпредприятие «Покровское», на
очереди – СХП «Исетское». Может ли
Администрация как-то повлиять на
этот процесс?
- Закрывать или нет предприятие –
зависит от собственника. Поскольку у
аграриев, как правило, только часть земли находится в собственности, а другая в
аренде, т.е. принадлежит муниципалитету, то быстрые действия с землей позволяют быстро найти новых арендаторов,
которые и будут ее обрабатывать. Поэтому мы можем помочь только в рамках
земельных отношений.
Переселение
из непригодного жилья
- На Мартюше вот-вот будет сдан
многоквартирный дом по программе
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На каких еще территориях планируется реализация данной
программы?
- Программа переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья сейчас действует для тех, кто встал в очередь до
2012 г. В 2018-м начнется новый этап этой
программы, сейчас мы готовим необходимые данные. И здесь многое зависит от
того, сколько у нас будет человек, нуждающихся в переселении. Возможно, не так
много, и будет дешевле приобрести им
готовое жилье. Другое дело, что купить
мы можем только в Каменске-Уральском,
а это опять же ведет к уменьшению наше-
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го населения. В любом случае решение
будем принимать совместно с областным
Правительством, при этом отмечу, что
именно область финансирует львиную
долю строительства – 97%. Наши затраты – 3% стоимости строительства плюс
средства на проект и все коммуникации.
И здесь хочется сказать большое спасибо
областным властям, которые, во-первых,
жестко контролируют ход реализации
программы, во-вторых, всегда вовремя
перечисляют необходимые средства.
- По информации прокуратуры нам
стало известно о плохом состоянии
дома №45 по улице Красноармейская в
Броду. Какова его судьба в перспективе?
- В этом доме три квартиры, одна из
которых муниципальная. В зимнее время
там произошел обвал крыши, мы неоднократно собирались, на общем собрании
собственников достигнуто решение, что
УК «Дирекция единого заказчика КГО»
делает ремонт и выставляет счет муниципалитету за одну квартиру, остальное
– внутренние отношения собственников
с управляющей компанией. Договоренность была достигнута, сейчас все зависит от УК «ДЕЗ КГО».
Отмечу, что работа по выявлению аварийного жилья ведется постоянно. Либо
граждане сообщают, либо Комитет по
управлению муниципальным имуществом выявляет аварийное жилье, выезжает комиссия. Если дом признается
аварийным, тогда жители вносятся в
программу на переселение. Областная
власть не только способствует реализации данной программы, но и является
ее инициатором, контролером, главным
инвестором.
Об экологии
и благоустройстве
- В России Год экологии. Будет ли уделено повышенное внимание памятникам
природы Каменского городского округа?
В чем это проявится?
- Мы ежегодно проводим субботники на
пороге Ревун, близ Смолинской пещеры,
в этом году убрали и на озере Хасан. В
рамках весенних субботников на улицы
вышли многие жители, по всему району
собрано 196 тонн мусора. Помимо этого, ликвидируем несанкционированные
свалки. При этом можно отметить, что
если раньше на таких свалках преобладал
бытовой мусор, то теперь строительный
– граждане или не знают, куда вывозить
его, или просто не хотят платить за его
утилизацию на полигон, поэтому вывозят
в леса. Конечно, одномоментно все сразу
мы не можем убрать, но идем по этому
пути. Коснусь и площадок, определенных
для сбора мусора в населенных пунктах.
Объемы по бытовому мусору обеспечиваются и транспортом, и вывозкой, но, опять
же, к контейнерным площадкам свозится
и крупногабаритный мусор, который зачастую и создает завалы.
- Тематический год позволяет нам
уделять повышенное внимание отдельным проблемам. Как на территории
района обстоят дела с техногенным
заражением воздуха, почвы, воды?
- У нас на территории только одно
промышленное предприятие – в Колчедане, но там с выбросами все в порядке.
А вот городские предприятия, конеч-
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но, оказывают негативное воздействие.
Производство никуда не деть, к тому же
это рабочие места в том числе и для наших жителей. Однако есть такая форма
компенсации, как плата за негативное
воздействие, которая поступает в наш
бюджет. Да и социальное партнерство никто не отменял. Мы плотно контактируем
с ОАО «УАЗ-СУАЛ», компанией «Полиметалл», ООО УК «Уралтранстром»… В
рамках социального партнерства выделяются немалые средства, которые направляются на благоустройство территорий.
- Одна из составляющих благоустройства наших сел и деревень – дороги.
Какие из них в этом году будут отремонтированы?
- В этом году на дороге «Беловодье
– Черемхово» должны завершиться работы по ремонту моста и подходов к
нему с двух сторон, а также выход от
Черемхово, в следующем – окончание
строительства дороги до Беловодье.
Кроме того, в 2017 г. запланирован ремонт дороги в Горном и Сосновском. Что
касается летнего содержания дорог в
сельских администрациях, то на эти цели
выделено 10 млн. 700 тыс. руб.
- Какова судьба подвесной пешеходной
переправы в Черноскутовой?
- На ремонт данного моста из бюджета было выделено 1,5 млн. руб. Через
Управление капитального строительства
определена подрядная организация, в
ближайшее время работы будут выполнены.
О делах государственных
- Одним из инструментов повышения эффективности государственного
регулирования является проектное
управление. Что Вы можете сказать о
его внедрении на уровне нашего муниципалитета?
- Разработка стратегий развития муниципалитетов, необходимых для того,
чтобы жители понимали направления
развития их территорий в ближайшие
годы, будет происходить поэтапно. Каменский городской округ по плану должен приступить к ней в начале 2018 г.,
помощь в разработке стратегии окажут
областные специалисты, но уже сейчас
предварительная работа в данном направлении началась.
- Глава Свердловской области Е.В.
Куйвашев нацеливает руководителей
муниципалитетов на работу по программе «Пятилетка развития». Какие
мероприятия, предложенные в ней, применительны к нашей территории и как
они будут реализовываться?
- Многие из пунктов программы «Пятилетка развития» применимы к Каменскому городскому округу. Наша задача
– развивать и экономику, и системы социальной защиты населения, и бизнес.
Кроме того, необходимо модернизировать сферу жилищно-коммунального
хозяйства, которая по-прежнему требует
колоссальных затрат, уделять внимание
развитию самоуправления, в том числе
гражданского. В целом хочу отметить, что
в первую очередь, конечно, необходимо
активизировать работу по наполнению
бюджета. Несмотря на то, что многое уже
сделано, впереди работы еще немало.
Елена Орловская
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Судьбы

Как срез дерева жизни

Президент России В.В. Путин, говоря о развале Советского Союза, назвал это трагедией. Да, с распадом СССР мы потеряли очень многое. Одной из утрат я считаю
емкое и очень глубокое по содержанию понятие «советский человек». Некоторые
умники, видя в недавней истории только «черное», называют советского человека
«совком», управляемого идеологическими догматиками. Но правду о нем не запачкать
и не стереть.
Это советский человек разгромил фашизм, открыл дорогу в космос, построил тысячи
заводов, сотни крупнейших
гидроэлектростанций, города
и дороги в тайге. Я своими
глазами видел, как плакали
здоровые сильные мужики –
легендарный бригадир молодежной комплексной бригады
И. Варшавский, его товарищи
А. Даугас, С. Волков, балагур,
любимчик компании, отменный тракторист В. Ильясов.
Забив последний «золотой»
костыль в последнее «золотое» звено Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали, они, покорители таежных
пространств, не стыдились
своих слез перед сотнями
фотоаппаратов и кинокамер.
Они, советские люди, плакали
от переполнявших их чувств
победителей.
В жизни и в труде советский человек всегда ставил на
первое место интересы страны, общества, трудового коллектива, отодвигая на второй
план свои личные запросы.
Он всегда стремился сделать
что-то новое, добиться лучшего. Такова глубинная сущность миллионов советских
людей, так бездарно развеянная в череде неумных дел чуждой человеческому развитию
политикой демократов.
Университеты трудолюбия
Река времени несет нас
вдаль. Тает когорта советских
людей. Уходят из жизни ветераны. Здравствующие с гордостью вспоминают огневые,
ударные и счастливые времена. Андрей Федорович Софронов, 88 лет. Говорит громко,
энергично. Взгляд яркий, но
крепость уже не та – возраст.
- Понимаете, сдал сильно,
когда три года назад жену похоронил. Мы с ней всю жизнь
были вместе. Аннушка моя
почти полвека с ребятишками – учительницей начальных классов была. Любили
ее дети.
Во взгляде старика промелькнула тень печали. Представляю, как открывает он в
своей памяти образ любимой.
- Все ее любили. Сын, дочка, внуки, правнуки.
А.Ф. Софронов живет один.
В квартире чистота, порядок.
Он бережет все, как было прежде. А дети с семьями рядом:
сын – в Каменске, дочь – в

Екатеринбурге, он ею гордится.
- Галина моя в научно-исследовательском институте
работает, который при Химмаше.
- А сын?
- Он весь в меня – работяга,
– Андрей Федорович улыбается, протягивает фотографию.
– Вот он, Сашок, у трактора.
Он механизатор широкого
профиля. Семенное зерно выращивает в ООО «Фортуна».
А.Ф. Софронов засуетился,
открыл шкаф, начал доставать документы, грамоты, награды, фотографии, вырезки
из газет…
- Да у вас тут целый архив!
- А как же! Все сохранено –
слово в слово, дело в дело.
Никакой демагогии. Вся жизнь
здесь, как говорится, задокументирована.
Помолчав, тихо добавил:
- Для внуков, правнуков эти
документы. Пусть знают, как
мы жили, работали.
Беру в руки медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941-1945
гг.». На столе удостоверение
– вручена 10 октября 1946 г.
Тогда Андрею Федоровичу не
было еще и восемнадцати, а к
станку на Бисертском заводе
он встал четырнадцатилетним
пацаном.
- Делали снаряды, день и
ночь точили. Бывало, отстою
смену, еле домой приплетусь,
поем и спать, а утром мама
будит: «Вставай, сынок, первый гудок уже». Бегу на завод,
а сам думаю: сколько, интересно, фашистов мои снаряды убьют? И от этого еще быстрее к станку хотелось. Вот
так всю войну.
Он подает орден «Материнская слава» II степени:
- А это моей мамы, Марфы
Васильевны. Семья-то у нас
большая была.
Тр о е б р ат ь е в у ш л и н а
фронт. Средний, лейтенант
Михаил, пропал без вести под
Сталинградом. В последнем
письме домой он писал: «Бои
идут страшные, фрицы лезут,
но мы не уступаем. Немец
стал уже не такой наглый, как
летом и осенью». Младший из
воевавших, сержант Алексей,
пришел с войны инвалидом.
Больше всех повезло старшему брату, Дмитрию. Но война
для него оказалась долгой.
После Победы он, старший

лейтенант, еще два года сражался с бендеровцами. У отца
семейства, Федора Степановича, была бронь – варил
сталь у мартена.
- От тяжелого труда он надсадился, заболел и после войны умер, – вспоминает Андрей Федорович.
Дети войны. Была у них
одна замечательная особенность – чем тяжелее жизнь,
труднее работа, тем больше
им хотелось учиться. Совсем
не случайно это поколение
дало стране выдающихся ученых, крупных специалистов,
деятелей искусств, прекрасных руководителей заводов
и фабрик. Вот и А.Ф. Софронов, получив медаль за
труд, пошел в школу рабочей
молодежи. Потом поступил
в Красноуфимский техникум
учиться на механика сельскохозяйственной техники.
Довольно показательный
факт из университетов трудолюбия. Студент техникума
Софронов приезжает на практику в родную Бисерть. Сел
за штурвал комбайна убирать
хлеба. Поработал. Да так, что
позже в одном из писем мама
написала: «Сынок, в колхозе
подвели итоги уборки урожая.
Отметили твою ударную работу, выдали мне за тебя премию – более двадцати пудов
зерна. Радость-то какая!»
Путь выбран
Красный диплом техникума открыл дорогу в высшую
школу. А.Ф. Софронов успел
поработать в колхозе и на
МТС. Поехал в Челябинск в
сельхозинститут. В будущей
специальности определился
твердо – инженер-механик по
сельхозмашинам. В послевоенной стране не хватало
кадров, особенно в сельском
хозяйстве. Поэтому таких ребят, как он, решили обучать
по ускоренному курсу – четыре года. Они, студенческие,
пролетели быстро. И вот он,
инженер, специалист, по направлению уже в Колчедане,
работает механиком. Здесь
появились семья, дети. Дальнейшую судьбу определил
случай.
В Колчедане действовало
профессионально-техническое
училище, которое готовило для
совхозов района трактористов.
Директорствовал в нем бывший управляющий Бисертского
МТС Иван Васильевич Илин.
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- Встретились, разговорились, вспомнили прошлое, –
рассказывает Андрей Федорович. – Илин и говорит мне: «Я
знаю, как ты умеешь работать,
давай ко мне замом в училище. Дел тут у нас невпроворот,
а проблем еще больше».
Через пару лет Ивана Васильевича торжественно проводили на заслуженный отдых. Годы взяли свое, вылезли всякие болячки. А насчет
А.Ф. Софронова в областном
управлении профтехобразования решили – быть ему
директором. Инициативный
– вон как грамотно кабинеты
оформил и с людьми умеет
работать.
Более десяти лет руководил
он Колчеданским училищем.
За эти годы немало было
подготовлено механизаторов
широкого профиля для сельхозпроизводства. Многие из
ребят, получив профессию,
уезжали на целину. Там, на
сибирских просторах, как грибы после дождя, возникали
совхозы, требовались молодые рабочие руки.
- Это десятилетие стало для
меня своеобразной школой
мастерства, – продолжает разговор Андрей Федорович. – На
глазах взрослели пацаны, вместе с ними рос и я как педагог, наставник, руководитель.
В голове начали рождаться
мысли, соображения о том,
как улучшить профессионально-техническое образование,
ярче раскрыть престижность
рабочих профессий.
Окрыленный идеями
Стремление А.Ф. Софронова к лучшему, желание
достигать более высоких
результатов оказались замеченными. Ему предложили
более ответственный участок
работы – стать директором
крупного учебного заведения
– Каменск-Уральского профессионально-технического
училища №12. Он переехал с
семьей в город, осмотрелся,
изучил обстановку в училище
и первое, что решил, – надо
строить. В голове зудило одно
мудрое высказывание: «Только в хорошем доме совершаются хорошие дела».
- Как можно было правильно
воспитывать молодых, если
жили они в бывшем концлагере?! – аж всплеснул руками
старик.
Ну, насчет концлагеря он погорячился. В двух бараках, что
были общежитиями, раньше
жили военнопленные немцы.
Когда «вояк» отправили домой, в наспех отремонтированных бараках поселили приехавших из деревень будущих
трактористов. А что делать?
Тогда не до хоромов было. Но
прошли годы, страна встала
из послевоенных руин, настало время строить.
В каких только кабинетах
разных начальников не побы-
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вал Андрей Федорович, чтобы доказать необходимость
строительства двух корпусов общежития! Сам нашел
подходящий проект зданий,
с ним доказал, убедил. Закипела стройка. Он вместе
с учащимися, преподавателями на субботниках. Выносили мусор, складировали
кирпичи, словом, помогали и
радовались росту многоэтажек. Отпраздновав новоселье в новеньких общежитиях,
директор поставил для себя
новую задачу – возведение
учебных корпусов и спортивного зала. Тогда он уже имел
авторитет инициативного, радеющего за дело директора.
В ту пору первым секретарем
райкома КПСС был М.С. Беляев. Он многое сделал для
экономического и социального
развития района. Сам был
из пробивных и уважал напористых, не пасующих перед
трудностями и проблемами
людей. Михаил Сергеевич помог А.Ф. Софронову решить
и эту амбициозную для уровня училища задачу. Первый
прекрасно понимал – кадры
на селе решают все, а современное училище это и есть
квалифицированные кадры.
Так уж ведется у творческих
людей – успешное решение
одной задачи открывает путь
к следующей. Новые учебные
корпуса, наличие аудиторий
натолкнули на мысль не только обучать ребят профессии,
но и давать им полноценное
среднее образование. Здесь
Андрей Федорович попал, как
говорится, в точку. В стране
начался процесс формирования средних профтехучилищ. И его №12 стало одним
из первых именоваться как
среднее сельское профессиональное техническое училище.
Помидоры или педагогика
Организация образовательного процесса потребовала
новых подходов и более ответственной, профессиональной работы всего педагогического коллектива. А он еще
трудился по старинке, как-то
по-деревенски. Вот яркий пример. В аудиториях окна большие, подоконники широкие,
и на них всюду помидорная
рассада цветет, кудрявится
– мастера, преподаватели
выращивали ее для своих садовых участков.
- Не дело это, – решил А.Ф.
Софронов, – на занятиях рассаду поливать да любоваться,
как она крепчает.
Он собрал коллектив, потребовал навести порядок.
- А разве мешает? – отреагировал кто-то из «старичков».
- Рассада, может быть, и
не мешает, а вот некоторая
атмосфера расхлябанности в
училище очень даже мешает,
– с нотками жесткости в го-
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лосе ответил директор. – Так
что давайте будем выбирать
– помидоры или педагогика,
середины не будет.
Вскоре подоконники оказались чистыми, а прошло время и в аудиториях появилось
больше наглядных пособий,
учебных макетов и даже моделей техники. Их мастерили
в кружке технического творчества сами учащиеся. Немного
позднее благодаря инициативе мастеров училище стало
базой для проведения районного, а потом и областного
конкурса «Юный пахарь».
- Техника у нас своя, поля
для практики привольные, –
поясняет Андрей Федорович.
– Готовились к конкурсам основательно. Все было как с
иголочки. Потом я нашел знатного пахаря, земледельца, Героя социалистического труда
М.П. Чертовикова. Уговорил
его принять самое ответственное участие в этом деле. Он
подумал. Согласился. Представляете, стоят на пьедестале мальчишки, победители.
Счастливые, волнуются, а им
вручает грамоты и подарки не
кто-нибудь, а Герой соцтруда
с Золотой звездой на груди!
Каково? Да на всю жизнь событие! Тогда мы все очень
гордились этим.
Продолжая разговор, А.Ф.
Софронов не без гордости
рассказывает еще об одном
выстраданном своем предложении:
- Однажды я восхитился,
потом позавидовал, а следом
расстроился, даже голова
заболела. Был на большом
совещании в Свердловске, а
после него – концерт самодеятельности. На сцене учащиеся одного училища, другого
– поют, танцуют. Просто загляденье. Приехал домой, думаю: а что если попробовать
организовать? А потом вдруг
осекся – ну куда мы с одними
пацанами? Какие песни без
девчат?! Ведь у нас в семидесятые годы одни ребята на
трактористов учились. Вот, думаю, тебе и задачка.
Посоветовался со многими,
а после махнул в областное
управление с головокружительной идеей – принимать в
училище девушек.
Там удивились.
- А что, есть желающие среди слабого пола, да на трактористов?
- Были два-три случая. Но
дело не в трактористах. Бухгалтера в совхозах нужны?
- Просто необходимы.
- Повара-кондитеры в сельские столовые?
- Еще как.
- Машинистки-делопроизводители?
- Очень нужны.
- Вот мы и будем готовить
этих специалистов.
- А учебная база, актовый
зал, большой спортзал?

- Мы ж не зря почти новое
училище отстроили. Все необходимое есть, и в прекрасном
состоянии.
- А кадры?
- Каменск-Уральский – большой промышленный город,
уверен – с опытными кадрами
проблем не будет.
А.Ф. Софронов подает мне
объемный буклет, изданный
в 1983 г. В нем краткий, но
емкий рассказ о жизни училища и полная информация о
«дамских» профессиях.
- Конечно, пробить идею
тоже стоило трудов. Но дело
пошло, тогда в стране подобные предложения, особенно в
образовании, поддерживали
хорошо.
- А как с художественной
самодеятельностью? Голова
перестала болеть?
- Ну, мы так с девчатами
развернулись, что первые места на смотрах один за другим
стали наши.
Красные мотоциклы
У этой истории глубокие
корни. Все годы набор молодежи в училище шел неплохо. И все-таки приходилось
директору собирать команду
и отправляться в начале лета
по деревням района.
- В 70-е годы с информированностью сельского населения было не очень, – продолжает Андрей Федорович.
– Приходилось даже пешком
ходить в деревни, рассказывать ребятам об училище. Ктото из наших предложил ездить
на велосипедах. Сначала был
один, потом несколько. Получился у нас велопробег. Мы
все это красочно оформили.
Плакаты там разные. Словом,
смотрели деревенские на нас
и наши велики уже с большим
интересом.
Агитационные велопробеги
давали результат. Стали традиционными. В одном из них
принял участие новый преподаватель истории Сергей
Иванович Важенин. Он еще
в институте увлекался мотоспортом. После той поездки
предложил:
- Давайте-ка ездить в села
на мотоциклах! Организуем
в нашем училище мотоклуб.
Думаю, будет очень здорово.
Ребята к нам валом пойдут.
И снова не спится по ночам Софронову – в мотоклубе
хотят заниматься почти все
учащиеся. Успех полный. А
мотоцикл один на всех, много не покатаешься. Вот бы
приобрести больше техники.
Сели кумекать с замом по
воспитательной работе Александром Павловичем Соловьевым. Зам на интересные
нестандартные предложения
тоже горазд. Он и говорит:
- В стране разворачивается
серьезная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Ставится задача слить
воедино творческий потенци-
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ал, спортивную жизнь и пропагандистскую деятельность
в мощное русло. Я думаю,
нужно организовать на базе
нашего мотоклуба что-то заметное, яркое.
А.Ф. Софронов не удержался, перебил:
- Ты прав, Александр Павлович. Мотопробег. И не просто,
а по стране нашей необъятной. Не зря же наши мотоциклисты столько занимаются,
тренируются. Отберем сильнейших. Уверен, ребята справятся.
Через пару дней Андрей Федорович уже сидел в кабинете
первого секретаря райкома
партии. М.С. Беляев, выслушав, только буркнул:
- Ну и неугомонный ты! – а
потом добавил: – Идея замечательная, обязательно поддержу, помогу.
Летом 1986 г. при поддержке ЦК ВЛКСМ, популярного
журнала «Уральский следопыт», при пристальном внимании многих центральных и
местных газет был совершен
мотопробег «Рубежи». Его
участники – члены мотоклуба «Колос» Каменск-Уральского СПТУ №12 – проехали
на шести красных «Уралах»
более 10 тысяч километров
вдоль границ Советского Союза. Наша районная газета
«Пламя» тоже освещала это
событие. В одном из ее материалов читаем: «Ребята,
сменяя друг друга, шли чуть
не сутками. Как быстро они
взрослели, понимая, что держат честь города, Урала! Как
отчетливо менялся круг разговоров, обобщений – вставала
огромная страна с ее многосложной жизнью…»
Наш разговор был еще долгим. Ветеран вспоминал товарищей, коллег по работе,
высказывал мысли об образовании. Говоря о сегодняшней
жизни, изрек, на мой взгляд,
интересную мысль:
- Понимаешь, рыночная экономика формирует у человека
и рыночную психологию. А при
ней форма важнее, чем содержание. Встречаешь такого
расфуфыренного господина.
Снаружи он весь блестит, а
вот внутри, в мыслях что-то не
очень. Плохо это, когда только форма. Раньше все иначе
было. Мужичок в фуфаечке,
а дел, мыслей – гора. Да и
душой он как-то попроще, поприветливее…
На счет фуфаечки старик
опять погорячился. Выразился
для образной экспрессии, а
сказал верно, мудро.
Почему я написал об этом
человеке? Все очень просто.
Жизнь, судьба, работа А.Ф.
Софронова – это как срез дерева, кольца которого, словно вехи целой эпохи, – жизни
миллионов советских людей,
нашего недалекого прошлого.
Олег Руднев
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Молодежь – будущее области,
будущее страны!
Свердловская область – уникальный субъект Российский Федерации с особым форматом функционирования
молодежной политики, в частности органов молодежного
самоуправления. Именно в нашем регионе полноценно
дублируется работа главных органов исполнительной и
законодательной власти субъекта. Так, дублером областного Правительства стало Молодежное правительство,
Законодательного Собрания – Молодежный парламент
Свердловской области.
Члены Молодежного правительства назначаются министрами на основании конкурса проектов кандидатов по одному из направлений, а вот с депутатами Молодежного
парламента все гораздо интереснее, так как этот орган молодежного самоуправления
формируется на основе настоящих выборов, которые проводятся на территории всей
Свердловской области.
Первый созыв Молодежного парлаЧто такое
мента был сформирован в 2012 г. как
Молодежное
коллегиальный консультативный молоправительство?
дежный орган, обладающий реальным
Общественное объединение, созданправом законодательной инициативы. За
ное при губернаторе (Правительстве)
эти 5 лет система молодежных выборов
субъекта РФ с целью обучения и пропретерпела значительное количество
движения молодых профессионалов
изменений. На данный момент последние
для работы на государственной гражвыборы депутатов Молодежного парладанской службе. Во время работы в
мента состоялись в декабре 2015 г. По их
Молодежном правительстве участрезультатам было избрано 50 депутатов
ники проекта изучают деятельность
по смешанной избирательной системе:
министерств и ведомств в качестве
25 пропорционально по единым округам
«дублеров» министров. Работа в Мо(20 – Екатеринбург, 5 – Нижний Тагил),
лодежном правительстве ведется на
где конкуренция в среднем составила 12
общественных началах. Молодежное
человек на место, и 25 мажоритарно по
правительство формируется по реокругам (23 одномандатных, 1 двухманзультатам конкурса проектов на 2 года.
датный), где конкуренция равнялась пяти
кандидатам на один депутатский мандат.
Но стоит отметить, что организация и проведение выборов – дело достаточно
сложное, требующее серьезной подготовки. Исходя из этого, на территории Свердловской области была создана действительно уникальная система молодежных избирательных комиссий, представляющая собой следующую вертикаль: Молодежная
избирательная комиссия Свердловской области, 81 территориальная молодежная
избирательная комиссия и около 962 участковых молодежных избирательных комиссий. Таким образом, в работе по организации молодежных выборов в декабре
2015 г. приняли участие около 5162 граждан от 14 до 35 лет. На ближайших выборах
депутатов Молодежного парламента Свердловской области четвертого созыва уже в
декабре 2017 г. планируется расширить базу участковых молодежных комиссий, что
позволит охватить большую аудиторию и привлечь новые молодежные социальные
группы.
Тем не менее существующая система выборов депутатов Молодежного парламента не идеальна. На данный момент в Молодежную избирательную комиссию
Свердловской области поступило несколько десятков различных предложений по
реформированию этой системы от молодежных организаций региона, полученных в
ходе проведения многочисленных рабочих групп, форсайт-сессий, «круглых столов»
и еще ряда мероприятий. Все полученные предложения подлежат обсуждению на
заседаниях комиссии, где после тщательного анализа выбираются самые эффективные, они и предлагаются Законодательному Собранию Свердловской области.
Только благодаря получению обратной связи от молодежи региона можно сформулировать четкую цель деятельности главного молодежного законодательного органа
и сформировать текущую повестку, включающую в себя все самые актуальные
тренды, проблемы и идеи молодых людей Среднего Урала.
В регионе началась подготовка к выборам в Молодежный парламент. Они пройдут в середине декабря. В состав нового Молодежного парламента Свердловской
области войдут 50 депутатов в возрасте от 16 до 30 лет. Их будут выбирать во всех
муниципалитетах региона. Выдвижение кандидатов происходит путем: самовыдвижения; выдвижения избирательным объединением; собранием избирателей
по месту учебы, работы, службы, жительства. Анкету участника конкурса по формированию Молодежного правительства Свердловской области можно скачать
на сайте Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
(http://minsport.midural.ru/index.php/mol_activ/6), новости – на сайте Молодежного
парламента Свердловской области (https://vk.com/parlamentsvobl).
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Подготовка кадров для
органов государственной
власти и местного
самоуправления
Российская академия народного хозяйства и государственной службы –
единственный вуз в стране, имеющий
статус «при Президенте Российской
Федерации». Учредитель РАНхиГС
– Правительство РФ. Академия является одним из крупнейших аналитических центров, работающих с Администрацией Президента и Аппаратом
Правительства РФ, кроме того, она
наделена функциями центра компетенций проектного управления при
Правительстве РФ.
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС позиционируется как ключевое образовательное упреждение в
Уральском федеральном округе по подготовке кадров для органов государственной власти и местного самоуправления.
На базе Уральского института управления работает Высшая школа государственного управления, которая активно
взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления. Она осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации
управленческих кадров по более чем 30
программам, оказывает экспертное и методическое сопровождение деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления. Повышение квалификации и переподготовку в институте
проходили большинство руководителей
муниципальных образований региона.
Заключены соглашения о сотрудничестве
с органами госвласти Свердловской,
Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и
крупнейшими организациями региона.
В Уральском институте управления
еженедельно проходят встречи с представителями органов государственной
власти, местного самоуправления, бизнеса, в рамках которых обсуждаются современные тенденции в государственном
и муниципальном управлении, а также
направление выпускников вуза на работу в лучшие организации региона. Так,
например, в феврале Президент РФ В.В.
Путин провел встречу в формате один на
один с ректором РАНХиГС В.А. Мау, на
которой обсуждались вопросы подготовки кадров для органов государственной
власти, местного самоуправления и отраслей экономики, а также стратегические вопросы реализации экономической
политики в РФ.
Уральский институт управления проводит обучение по пяти направлениям
подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Экономика», «Юриспруденция» и «Экономическая безопасность». 80% профессорско-преподавательского состава –
доктора и кандидаты наук. Выпускниками
вуза являются губернаторы, многие министры и депутаты Свердловской области и
ряда субъектов Федерации.
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По труду и честь

Цитата недели

Подходит к концу подготовительный этап избирательной кампании губернатора – кандидаты
проверяют на юридическую чистоту собранные подписи глав и депутатов муниципальных
образований Свердловской области и готовятся нести их в региональную избирательную
комиссию. Но пойдут туда не те, кто громко кричал о желании стать главой ключевого региона
Российской Федерации, а только те, кто, уважая своего избирателя, своих коллег-однопартийцев, реально объехал область, пообщался с людьми, убедил сомневающихся и теперь
имеет, с чем идти в избирком.
Те, кто хотел устроить из процесса выдвижения шоу по приобретению материальных и нематериальных благ, остались за бортом, потому что за неуважение к людям приходится расплачиваться
собственной репутацией, как это с ними и случилось.
Скорее всего, уже в середине следующей недели мы будем знать исчерпывающий список кандидатов в губернаторы Свердловской области, но уже сейчас с уверенностью можно говорить о том,
что на выборах будет представлен весь спектр основных политических сил – левые, либералы, умеренные, консерваторы, правые. Сам список кандидатов уже дает избирателю широкий простор для
раздумий. Конечно, есть безусловный лидер – действующий глава региона Е.В. Куйвашев, который
в ходе проведения предварительного партийного голосования, организованного партией «Единая
Россия», уже встретился с десятками тысяч жителей области, представил им свою программу «Пятилетка развития».
С другой стороны, Свердловская область всегда отличалась яркой политической жизнью, и в
рядах оппозиционных политических партий выросло новое поколение руководителей, которые
готовы сказать свое слово в начинающейся избирательной кампании. Это очень важно и для всех
жителей области, да и для политического будущего самих кандидатов от оппозиции: если они смогут
убедительно и достойно донести свои взгляды до потенциальных избирателей, то их политические
движения могут рассчитывать на участие в работе будущих органов власти муниципального и регионального уровня, если нет, то им на смену придут другие.
Можно надеяться, что избирательная кампания будет яркой и содержательной. Главное, что
Свердловская область и ее губернатор Е.В. Куйвашев пользуются поддержкой и доверием главы
нашего государства В.В. Путина, а это значит, что выборы станут этапом к достижению самой главной
задачи – благополучие уральцев. Назло всем политическим клоунам.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук

«В Свердловской
области мы формируе м с л ед у ю щ и й
механизм: единицами управления в
бюджетном процессе остаются госпрограммы, при этом
«строительными
элементами» в них
будут являться проекты, нацеленные на
конкретный прорывной результат. В реализации таких проектов целесообразно
участие нескольких
органов власти – в
целях сокращения
управленческих и
организационных издержек. Такой механизм считаем вполне
реалистичным».
А.В. Орлов,
первый
заместитель
губернатора
Свердловской
области

Главным политическим итогом ИННОПРОМа – 2017 стала
поддержка взятого губернатором курса на развитие региона

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге
стала событием года не только в конгрессной деятельности, но и в общественно-политической жизни области
и страны. Глава региона Е.В. Куйвашев
21 июля на заседании Правительства
Свердловской области подвел итоги
прошедшей выставки.

По его словам, огромное значение
имел визит Президента РФ В.В. Путина, его высокая оценка ИННОПРОМа и
реальных шансов на победу в борьбе
за право провести ЭКСПО – 2025. Е.В.
Куйвашев также акцентировал внимание
Правительства на проработке всех вопросов, с которыми уральцы обратились
на «Прямую линию» к главе государства
– папку с обращениями Президент передал лидеру области в ходе личной встре-

чи в рамках визита на ИННОПРОМ. «Я
уже дал поручение в самые сжатые сроки по всем вопросам разобраться в сути
дела, повстречаться с людьми, принять
необходимые меры. И я уверен, что все
вопросы, с которыми люди обращались к
Президенту, мы оперативно решим. В то
же время я вижу необходимость усилить
работу по мониторингу экономической и
социальной ситуации в регионе, в том
числе по своевременному выявлению
фактов задержек заработной платы.
Органы региональной и муниципальной
власти должны более оперативно реагировать на проблемы. Подавляющее
большинство проблем, о которых жители
области написали Президенту, могли
быть своевременно решены на местах»,
– подчеркнул Евгений Владимирович.
Как отметил первый заместитель
губернатора – руководитель администрации главы региона В.Г. Тунгусов,
Президент по итогам встречи поручил
обеспечить подготовку стратегических
планов развития области на ближайшие
5-7 лет, что также подтверждает верность
выбранного курса и интегрированность
органов власти области в государственную вертикаль. Кроме того, высокая
оценка дана оперативности и эффективности принимаемых губернатором действий по решению проблем, озвученных
в ходе «Прямой линии» с Президентом.
Для совершенствования этой работы
в дополнение к ежемесячным личным
приемам граждан, проводимым членами
Правительства, будут проходить единые
дни приема граждан в режиме видеоконференции. Это позволит жителям
даже самых отдаленных населенных
пунктов лично обратиться к губернатору
и членам Правительства. Такие видео-
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обращения станут ежеквартальными. В
настоящее время разрабатывается план
их проведения.
Говоря об экономических и имиджевых итогах ИННОПРОМа, глава региона
также отметил, что в этом году выставка
была особо представительной и успешной. Она убедительно продемонстрировала огромный потенциал промышленности, возможности малого и среднего
бизнеса, инновационные разработки
ученых, внедренческие проекты.
На выставке побывали порядка 50 тысяч посетителей, состоялось свыше 150
деловых мероприятий. Подписаны важнейшие соглашения, в том числе с новыми резидентами «Титановой долины», с
компаниями, занятыми в судостроении,
химическом производстве, выпуске медицинского оборудования, жилищно-коммунальном хозяйстве. Заключен ряд знаковых договоренностей в банковской сфере,
сфере развития несырьевого экспорта,
укрепления позиций институтов развития
малого и среднего бизнеса.
«Мы еще раз убедились в том, что
Свердловская область способна принимать и проводить мероприятия самого
высокого уровня сложности», – подчеркнул Е.В. Куйвашев. Этот опыт и навыки
будут использованы в 2018 г. во время
проведения Чемпионата мира по футболу. Они также будут применены в борьбе
за право проведения ЭКСПО – 2025.
Кроме того, ключевые проекты ИННОПРОМа, соглашения и контракты, подписанные на выставке, самым непосредственным образом будут использованы
в хозяйственном комплексе региона, в
социальной сфере, в реализации народной программы «Пятилетка развития».
Виктория Кулакова
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По следам событий

Для любителей русской песни

№61

Теплый и уютный
праздник

12 июля все христиане отметили праздЛето, а покровский народный хор «Русь» живет активной творческой
жизнью. Недавно вернувшись со Всероссийского Бажовского фестиваля ник в честь святых апостолов Петра и
с наградами и приглашением на фестиваль в Златоуст, коллектив снова Павла.
Церковный праздник Петра и Павла уже
стремится на сцену, к людям.
давно не только религиозный, но и по-настоящему народный, ведь это время после летнего
солнцестояния знаменует начало жатвы и
приближающуюся осень.
В этот день покровский народный хор
«Русь» организовал праздник, ведь на Петра и
Павла принято устраивать семейные обеды и
проводить время, общаясь с близкими, на природе. Участники хора тщательно готовились,
приглашали родственников и друзей. Место
встречи организовали во дворе у бассейна с
водопадом, спроектированном и построенном
хозяином дома Петром Миковым. Петр хоть
и новый участник коллектива, но уже заслужил уважение и любовь своими талантами и
душевностью. К тому же в этот день он был
именинником, поэтому праздник мы начали с
поздравительных песен в его честь. В исполС 6 по 11 июля в Каменске-Уральском проходила III Международная православ- нение знакомых и любимых песен включились
ная ярмарка «Звон колоколов», куда выставочное общество «Уральские выстав- все гости и зрители, аккомпанировал в этот
ки» (г. Екатеринбург), организатор мероприятия, пригласило покровский народный вечер сам Петр. А угощения, приготовленные
хор «Русь» с концертной программой. 7 июля, несмотря на капризную уральскую хозяйкой дома и принесенные всеми гостями,
погоду, хор пел для любимого зрителя душевные, лирические и задорные песни. поддержали праздничное и по-настоящему
«Каждое выступление нашего коллектива – всегда большой праздник. Наша семейное дружное общение. Шутки, смех и
главная цель – пропагандировать русскую песню, прославлять родное село песни звучали до позднего вечера.
Покровское и весь Каменский район. В нашем Доме культуры небольшой зриПраздник получился теплым и уютным. Хочу
тельный зал, и очень радует, что с каждым годом количество выступлений уве- от чистого сердца пожелать Петру Микову и
личивается, а значит, растет и число любителей русской песни!» – рассказала всему коллективу дальнейших творческих
участника хора Н.М. Пряхина.
успехов!
За активное участие в культурно-просветительской программе ярмарки колМ.В. Александрова, художественный
лектив хора «Русь» был отмечен благодарственным письмом.
руководитель ДК с. Покровского

Хорошее дело

«От экологии природы
к экологии души»

Молодежная трудовая вахта – это большое молодежное движение,
охватывающее за год более 100 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
Настоящий проект является одним из условий профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, а также служит главным
звеном в системе гражданско-патриотического и трудового воспитания подрастающего поколения. Именно здесь школьники могут
попробовать свои силы в профессиональной деятельности, развить самостоятельность, ответственность, коммуникабельность.
В этом году в Центре дополнительного образования молодежный трудовой отряд работает над проектом «От экологии природы к экологии
души». Наш общий дом и место в нем человека можно представить в
виде матрешки. Самая маленькая матрешка – это душа человека, его
чувства, следующая за ней матрешка – это тело человека. За ней следуют одежда, квартира, рабочее место, поселок, страна и, наконец, вся
планета. Чтобы человек стал хозяином своего дома, научился грамотно
взаимодействовать с окружающей средой, он должен начать экологическое воспитание с себя, со своих чувств и своего тела. Во главе каждого понятия стоит нравственность и духовность, которые определяют
сущность человека.
В рамках работы над проектом восемь подростков посетили мастер-класс «Русская обереговая кукла», стали участниками акций, конкурсов, экопоходов, направленных на повышение значимости внутрисемейных ценностей и семейных традиций по экологическому воспитанию.
Реализация проекта способствует развитию социализации подростков,
выдвижению новых экологических инициатив, решению экологических
проблем и формированию экологического движения Мартюша и района
в целом. За время трудовой вахты ребята привели в порядок обелиски
и памятники Бродовской администрации, оказали помощь в подготовке
к новому учебному году Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Каменского района, Бродовскому и Мартюшевскому
детским садам. Трудовая вахта продолжается, и мы желаем ребятам
новых свершений и открытий!
А.С. Бобылев, педагог дополнительного образования ЦДО

фестиваль
национальных культур
Урал испокон веков славился многоцветьем культур, поэтому День народов
Среднего Урала имеет огромное значение
для нашего региона.
Самые яркие грани
культуры народа – это его легенды, традиции,
обряды, песни и танцы.
Уже в третий раз на территории Каменского
городского округа 26 августа (с 11.00 до 15.00)
пройдет самый масштабный и красочный Фестиваль национальных культур, народов Среднего
Урала. Вновь Дом культуры Мартюша распахнет
свои двери, чтобы встретить гостей из различных
уголков Уральского федерального округа.
Фестиваль не случайно называется «У Каменных
ворот». Замечательный памятник природы Каменные ворота расположен в окрестностях Мартюша и
является визитной карточкой Каменского района.
На фестивале будут работать подворья, где можно узнать о ритуале встречи гостей, национальном
приветствии, предметах быта, национальных
костюмах, попробовать национальные блюда, узнать народный фольклор, ремесла наших предков.
Также вас ждут национальные игры и, конечно же,
самая красочная часть фестиваля – концертная
программа.
Для участия в фестивале необходимо отправить
заявку. Более подробную информацию вы можете
найти на сайте Культурно-досугового центра Каменского городского округа (кдц-кго.рф).
Культурно-досуговый центр
Каменского городского округа
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понедельник
31 июля
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 «Полуночное солнце» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.15 Т/с «Наследники» (12+)
нтв
05.10, 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. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
02.50 «Тайны любви» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
тнт
07.00, 07.30 «Два с половиной повара»
(12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (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,
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «Волки» (16+)
стс
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
06.40 Х/ф «Артур и война двух миров» (0+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
11.40 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Двое» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
02.50 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
пятница
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
13.00 Жаннапомоги (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Пацанки (16+)
00.00, 01.40 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
01.15, 03.45, 05.30 Пятница NEWS (16+)
02.55 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 14.55,
16.35, 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 «Семь стариков и одна девушка»
(12+)
10.25 «Город на карте» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона»
(16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Подводные
тайны» (12+)
12.30 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
16.40 Д/ф «Оценить бесценное. Эйфелева
башня» (16+)
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» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы природы»
(16+)
00.20 Х/ф «Чисто английское убийство»
(16+)
03.50 «Действующие лица»
матч
06.30, 09.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 18.15, 21.45
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 Все на
Матч!
09.30 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
11.30 «Звезды футбола» (12+)
12.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Андреаса
Михайлидиса (16+)
14.35 «Спортивный детектив» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Крис
Вайдман против Келвина Гастелума (16+)
19.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «Краснодар» (0+)
21.50 Д/ф «Тренер» (12+)
23.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Финалы (0+)

01.30, 03.00 Специальный репортаж «Чемпионы. Live» (12+)
01.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду (0+)
03.20 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы (0+)
домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «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, 19.00 Т/с «Женский доктор»
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Дом малютки» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Любовь Антоновну Белоусову, Ирину Николаевну Медведеву,
Людмилу Григорьевну Пушкареву, Юрия
Павловича Степанова, Лидию Энсовну
Шамсутдинову, Людмилу Вячеславовну
Попову, Петра Григорьевича Сергеева,
Анатолия Максимовича Ваганова, Людмилу Ивановну Пирогову.
Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра.
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
Поздравляем с 90-летием Надежду
Константиновну Вандышеву.
Желаем Вам не ведать бед,
не знать ни горя, ни ненастья,
Желаем Вам на все сто лет
здоровья радости и счастья!
Покровская администрация
С юбилеем Анну Александровну Каркавину.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в юбилей,
Исполняются заветные мечты!
Р.Р. Веревкина, культорганизатор
Горноисетского клуба
С Днем рождения Светлану Анатольевну Белую!
Большой удачи, радости, везения
Вам искренне желаем в День рождения,
Успехов в буднях, праздниках, веселья,
Благополучия, счастливых дней!
Н.М. Перевалов,
п. Синарский
В газете «Пламя» №60 от 25 июля опубликовано информационное сообщение о предоставлении Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской области в аренду земельного участка
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 66:12:2708004:9, площадью 1 057 878 кв. м.

Бурнинцы, соколовцы, одинарцы,
встреча 12 августа у Бурнинского
хранилища в 12.00.
М.И. Шаблаков
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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+)
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Двое» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» (0+)
03.05 Х/ф «Не люблю день влюблённых»
(16+)
пятница

09.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
10.05 Х/ф «Допинг» (16+)
12.40 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье против Джона Джонса (16+)
14.40 UFC Top-10. Однораундовые войны
(16+)
15.40 Смешанные единоборства. Главные
поединки июля (16+)
16.25 Профессиональный бокс. Главные
поединки июля (16+)
18.50 «Спортивный детектив» (16+)
20.25 Специальный репортаж «Спартак» «Краснодар» Live» (12+)
20.45 Х/ф «Ронин» (16+)
23.45 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
01.25 Смешанные единоборства. UFC. Крис
Вайдман против Келвина Гастелума (16+)
03.25 Д/ф «Покорители пустыни» (16+)
домашний

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 17.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка
(12+)
(16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Пацанки (16+)
время» (12+)
00.00, 01.55 Т/с «Секс в большом городе»
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
01.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
04.30 Мультфильмы (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
отв
02.25 Т/с «Наследники» (12+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Сонтв
бытия» (16+)
04.15 Т/с «Преступление будет раскрыто» 04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Па(16+)
трульный участок» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.55, 16.35, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
(12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 07.00 «УТРОтв»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 09.05 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
Обзор»
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Подземные
мстители» (12+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
01.25 «Суд присяжных» (16+)
(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные материалы
тнт
природы» (16+)
15.00 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
04.10, 05.10, 03.45 «Перезагрузка» (16+)
16.40 Х/ф «Чисто английское убийство»
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
(16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
(12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
00.20 «Все о загородной жизни» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
00.40 Д/ф «Оценить бесценное. Эйфелева
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
башня» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбалка мечты» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
03.50 «Действующие лица»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
матч
22.00 «Stand up» (16+)
05.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
начинается!» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
05.35 Чемпионат мира по водным видам
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Приключения Плуто Нэша» (12+) спорта. Борьба за победу (0+)
стс 06.30, 09.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 15.05,
16.20, 19.50 Новости
04.35 Х/ф «Семья» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
05.25 «Ералаш»
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Все на
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
Матч!
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

04.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 06.25, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
05.35, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.55 «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, 19.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Наследница» (18+)

вторник
1 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «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 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Руководство для женатых» (12+)
россия 1

Информация
о результатах конкурса
на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – Глава
Новоисетской сельской администрации,
объявленный Администрацией Каменского
городского округа 27.06.2017 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявлений претендентов на участие в конкурсе.

Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
на право заключения договора аренды
муниципального имущества МО «Каменский городской округ»
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ) сообщает
о результатах подведения итогов аукциона,
назначенного на 24 июля 2017 г., на право
заключения договора аренды муниципального имущества:
ЛОТ № 1
Нежилые помещения №4, 5, 6, 7 общей
площадью 57,7 кв. м в здании нежилого
назначения на первом этаже, расположенном по адресу: г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, д. 97а, для размещения офиса.
Организатор торгов – КУМИ.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества признана Гладских Светлана
Викторовна.
Договор аренды муниципального имущества на нежилые помещения №4, 5, 6, 7
общей площадью 57,7 кв. м в здании нежилого назначения на первом этаже, расположенном по адресу: г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, для размещения офиса
будет заключён «04» августа 2017 г. с победителем аукциона.
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среда
2 августа
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «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 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)

28 июля 2017 г.
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+)
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Конго» (0+)
03.00 Х/ф «Угонщик... поневоле!» (16+)
пятница

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
россия 1 14.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 На ножах (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 19.00 На ножах. Отели (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
(12+)
22.00 Пацанки (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 00.00, 01.55 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
время» (12+)
01.00, 03.55, 05.30 Пятница NEWS (16+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.05 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
отв
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
бытия» (16+)
00.50 «Триумф Прометея» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
01.50 Т/с «Наследники» (12+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Па02.50 Т/с «Родители» (12+)
нтв трульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.55, 16.30, 18.25
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» «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 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.00, 01.45 «Город на карте» (16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
(12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбалка меч13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. ты» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
Обзор»
(16+)
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 13.30 Д/ф «Секретные материалы природы»
(16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.00 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
01.25 «Суд присяжных» (16+)
(12+)
03.05 «Лолита» (16+)
16.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
тнт
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
04.45, 03.30 «Перезагрузка» (16+)
18.30 «События»
05.45 «Ешь и худей!» (12+)
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара» 19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
(12+)
00.00 Праздничный концерт ко Дню ВДВ
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
(Россия, 2015 г.) (12+)
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, 16.00, 17.00,
04.35
Х/ф
«Допинг»
(16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.30, 09.05 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 16.50 Новости
22.00 «Stand up» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 Все на
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Матч!
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
09.35 Д/ф «Тренер» (12+)
01.55 Х/ф «Перед закатом» (16+)
10.45 Т/ф «Волевой прием» (16+)
стс
13.20 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
15.40 Специальный репортаж «Спартак» 05.00 Х/ф «Семья» (16+)
«Краснодар» Live» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
16.00 Специальный репортаж «Итоги июля»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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16.30 Специальный репортаж «КХЛ. Разогрев» (12+)
1 6 . 5 5 Ф у т б ол . То ва р ище ск и й м ат ч .
«Вольфсбург» (Германия) - «Ньюкасл»
(Англия) (0+)
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК
(Греция) (0+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сампдория»
(Италия) (0+)
00.30 Профессиональный бокс. Главные
поединки июля (16+)
02.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
03.05 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
домашний
04.20 Т/с «Доктор Хаус» (18+)
05.10, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.55 «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, 19.00 Т/с «Женский доктор»
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
02.50 Х/ф «Женская интуиция II» (16+)

Конкурс «Новый взгляд»

Генеральная прокуратура РФ выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый взгляд», который
ежегодно проводит Межрегиональный
общественный фонд «Мир молодежи».
Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и
видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают молодежи
изучить современные механизмы борьбы
с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложено в любой
комфортной для них творческой форме
представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу
органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу требует от участников
серьезного погружения в проблематику,
в частности на уровне законодательства.
«Новый взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной
рекламы. Конкурс представляет возможность молодежи выразить свое отношение
к наиболее острым и значимым проблемам
современного общества, а также показать
пути их решения.
Работы принимаются на официальном
сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до
29.09.2017 г. по двум номинациям – «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». Возраст участников – от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения
памятными призами и подарками финалистов и победителей по названной теме
пройдет 9 декабря 2017 г. в Генеральной
прокуратуре РФ и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.
Более подробную информацию можно
получить на официальном сайте конкурса,
а также по телефонам: 8(498) 640-09-39,
8-925-112-82-25.
Прокуратура Каменского района
Благотворительный фонд «Мой выбор»
Комплексная реабилитация при наркомании и алкоголизме в Екатеринбурге:
- полная анонимность;
- уникальная программа;
- трудоустройство после завершения
курса реабилитации!
Сайт myvybor.ru. г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193, оф. 402
8 800 500 07 59 - звонок бесплатный
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четверг
3 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 «Полуночное солнце» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Самозванцы» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
пятница

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 14.00 Бедняков+1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
(12+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 18.00, 20.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
время» (12+)
19.00 Ревизорро. Дети (16+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
22.00 Пацанки (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.00, 01.55 Т/с «Секс в большом городе»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
(16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
01.00, 03.55, 05.30 Пятница NEWS (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.30 Мультфильмы (12+)
00.50 «Свои люди» (16+)
01.55 Т/с «Наследники» (12+)
отв
03.55 Т/с «Родители» (12+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Сонтв бытия» (16+)
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Па(16+)
трульный участок» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 15.55, 16.30, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
(12+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 07.00 «УТРОтв»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 09.05 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
10.00 Профилактические работы в ЕкатеОбзор»
ринбурге с 10 до 16 часов
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 11.00 «Город на карте» (16+)
11.25, 16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Секреты пе01.25 «Суд присяжных» (16+)
щерных городов» (12+)
03.05 «Лолита» (16+)
тнт 12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные материалы
04.30, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
природы» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
14.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)
16.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
07.00, 07.30 «Два с половиной повара»
(16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.15 «События. Акцент. Время местное»
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
18.30 «События»
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
00.20 Д/ф «Самые странные в мире дете18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
ныши» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
матч
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
04.45 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
06.30, 09.05 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
01.55 Х/ф «Белая мгла» (16+)
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 18.00, 19.05
03.50 «ТНТ-Club» (16+)
стс Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все на
04.30 Х/ф «Семья» (16+)
Матч!
05.20 «Ералаш»
россия 1
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09.35 «Десятка!» (16+)
09.55 Футбол. Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сампдория»
(Италия) (0+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК
(Греция) (0+)
14.40 Специальный репортаж «ЦСКА - АЕК»
Live» (12+)
15.45, 03.00 Х/ф «Драконы навсегда» (12+)
17.30 Д/ц «Хулиганы» (16+)
18.35 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Зенит» (Россия) - «Бней
Иегуда» (Израиль) (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Люнгбю» (Дания) - «Краснодар» (Россия) (0+)
00.40 Х/ф «Ронин» (16+)
домашний
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «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, 19.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда-3» (16+)
22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Тест на любовь» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Тамару Акиндиновну Белоусову, Галину Сергеевну
Засыпкину, Наталью Анатольевну Костицыну, Муслимю Насратуловну Киселеву, Александру Филипповну Прокопьеву, Наталью Николаевну Русакову,
Анатолия Кузьмича Свиридова, Петра
Александровича Черноскутова, Фаину
Александровну Болотову, Валентину
Максимовну Горбачевскую, Григория
Андреевича Калинина, Татьяну Михайловну Попову, Александра Михайловича
Поздеева, Навамата Хуснутдинова, Леонида Ивановича Шляпникова, Татьяну Григорьевну Шляпникову, Татьяну
Сергеевну Окулову, Татьяну Ивановну
Хомутову, Надежду Николаевну Попову,
Ирину Владимировну Межину, Сергея
Ивановича Пермякова, Сарби Бариевну
Рахмангулову.
Желаем крепкого здоровья,
Счастья и добра,
Неба голубого,
Улыбок, мира и семейного тепла!
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
С юбилеем Марса Ураловича Фахрисламова, Владимира Анатольевича Симанова. С Днем рождения Станислава
Карловича Юшкевича, Камилу Шихановну Кинжабулатову, Галину Евгеньевну
Брызгунову, Лидию Ивановну Зотову,
Любовь Александровну Симонову, Нину
Алексеевну Дедюхину, Юлдаша Иксановича Исрафилова, Екатерину Алексеевну
Мальцеву, Диану Николаевну Медведевских, Сергея Витальевча Курицына, Валентину Михайловну Дербушеву, Андрея
Ивановича Меньшова, Шафира Сайфетдинова, Галину Петровну Лопатину.
Пусть сердце радостно наполнит
Прекрасный этот юбилей,
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей.
Н.М. Перевалов,
п. Синарский
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пятница
4 августа
Первый канал
04.00, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Победитель». Финал
23.10 Х/ф «Линкольн» (16+)
01.50 Х/ф «Поймет лишь одинокий» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения желтого пса»
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)
нтв
04.05 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. Смерч» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
тнт
04.55, 03.25 «Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Два с половиной повара»
(12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лунная афера» (18+)
стс
04.40 Х/ф «Семья» (16+)
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. Защитники Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
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 «Пятый элемент» (16+)
23.30 Х/ф «Район №9» (16+)
01.35 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
03.30 Х/ф «Параллельный мир» (12+)
пятница
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00, 21.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
01.00, 03.30 Пятница NEWS (16+)
01.40 Х/ф «Римские приключения» (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.35, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Тайны черноморских дельфинов» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Самые странные в мире детеныши» (16+)
14.30, 01.45 «Город на карте» (16+)
14.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.40 Х/ф «Чисто английское убийство»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Праздничный концерт ко Дню ВДВ
(Россия, 2015 г.) (12+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»
матч
04.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
06.30, 09.05 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 15.00, 16.50,
18.50, 20.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 Все на
Матч!
09.35 Специальный репортаж «ЦСКА - АЕК»
Live» (12+)
09.55 «Звезды футбола» (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка

13

раунда плей-офф (0+)
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
раунда плей-офф (0+)
14.30 Д/ц «Хулиганы» (16+)
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Баскетбол. Международный турнир
«Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова»
Россия - Финляндия (0+)
18.55 Специальный репортаж «Английский
акцент. Слуцкий в «Халле» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
00.50 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)
02.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры (16+)
03.00 Т/с «Королевство» (0+)
домашний
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости»
(16+)

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Кататравма (падение с высоты) – в
20% случаев страдают дети до пяти лет,
нередкая причина тяжелейших травм, приводящих к инвалидизации или смерти.
Не разрешайте детям лазить в опасных
местах (лестничные пролеты, крыши, гаражи, стройки и др.);
устанавливайте надежные ограждения,
решетки на ступеньках, лестничных пролетах, окнах и балконах. Помните: противомоскитная сетка не спасет в этой ситуации
и может только создавать ложное чувство
безопасности;
открывающиеся окна и балконы должны
быть абсолютно недоступны детям. Не
ставьте около открытого окна стульев и
табуреток – с них ребенок может забраться
на подоконник.
Утопление – в 50% случаев страдают
дети 10-13 лет из-за неумения плавать.
Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не
оставлять ребенка без присмотра вблизи
водоемов.
Дети могут утонуть менее чем за две
минуты даже в небольшом количестве
воды – обязательно надежно закрывайте
колодцы, ванны, бочки, ведра с водой и т.д.;
учите детей плавать, начиная с раннего
возраста;
дети должны знать, что нельзя плавать
без присмотра взрослых;
обязательно используйте детские спасательные жилеты соответствующего размера
при всех вариантах отдыха на открытой
воде (лодки, плоты, водные велосипеды,
«бананы», катера, яхты и др.);
учите детей правильно выбирать водоем
для плавания – только там, где есть разрешающий знак.
Помните: практически все утопления
детей происходят в летний период!
Министерство здравоохранения РФ
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суббота
5 августа
Первый канал
05.50, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила свое
счастье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Родительский беспредел» (6+)
02.30 Х/ф «Жюстин» (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
(12+)
22.05 «Павел Воля. Большой Stand-up»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
02.45, 03.45 «Перезагрузка» (16+)
стс

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
12.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
14.15, 03.20 Х/ф «Пришельцы в Америке»
(0+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
россия 1
16.45 Х/ф «Стой! А то мама будет стрелять»
05.15 Т/с «Без следа» (16+)
(16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» 21.00 Х/ф «План побега» (16+)
(12+)
23.10 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
пятница
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
06.00 Богиня шопинга (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
13.10, 14.20 Т/с «Русская наследница» (16+) 08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
20.50 Х/ф «Пятый этаж без лифта» (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
00.45 «Танцуют все!» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Орел и решка. Рай и Ад
02.55 Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)
(16+)
нтв 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16.00 Х/ф «Скорость» (16+)
(16+)
18.00 Х/ф «Скорость-2» (16+)
05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
20.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05.50 «Ты супер!»
23.00 Х/ф «День, когда Земля останови08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
лась» (16+)
08.20 «Устами младенца»
01.05 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
09.25 «Умный дом»
04.45 Мультфильмы (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
отв
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
04.00, 05.00 «События» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
15.05 «Своя игра»
06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 13.20, 16.55, 18.55
16.20 «Однажды...» (16+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Секрет на миллион». Елена Про- 06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешариклова (16+)
ки», «Фиксики» (0+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
06.30 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
00.55 «Экстрасенсы против детективов» (12+)
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!»
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. Богота»
03.05 «Лолита» (16+)
(16+)
тнт 09.50 Д/ф «Самые странные в мире детеныши» (16+)
04.20 «Ешь и худей!» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
04.55 М/ф «Том и Джерри» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
«Рецепт» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
12.00, 01.40 «Национальное измерение»
09.00 «Агенты 003» (16+)
(16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах»
11.30 «Школа ремонта» (12+)
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 13.00 «Наследники Урарту» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
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13.40 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Подземные
мстители» (12+)
19.00 «Территория права» (16+)
19.10 «События. Акцент. Время местное»
(16+)
19.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
00.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
02.05 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
матч
06.00 UFC Top-10. Однораундовые войны
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Любимый спорт мужчин» (12+)
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00, 21.55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира (0+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Специальный репортаж «Спартак» «Зенит» Live» (12+)
13.30 «Автоинспекция» (12+)
14.00 Специальный репортаж «КХЛ. Разогрев» (12+)
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на Матч!
14.55 Футбол. Товарищеский матч. «Байер»
(Германия) - «Сельта» (Испания) (0+)
17.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» (Москва) - «Амкар» (Пермь) (0+)
19.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив»
(Москва) - «СКА-Хабаровск» (0+)
00.35 Футбол. Товарищеский матч. «Ливерпуль» (Англия) - «Атлетик» (Бильбао,
Испания) (0+)
02.35 UFC Top-10. Противостояния (16+)
домашний
04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.30 Х/ф «Нахалка» (12+)
14.30 Х/ф «Надежда как свидетельство
жизни» (12+)
18.00, 22.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00.30 Х/ф «Непридуманное убийство» (16+)
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 мотоциклу «Урал», «Днепр».
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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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 «Колдовство» (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 августа
Первый канал
04.45 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники» (12+)
17.10 Большой праздничный концерт ко
Дню Воздушно-десантных войск
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников. (16+)
00.20 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
02.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» (16+)
россия 1

каэля Силандера (16+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Футбол. Товарищеский матч. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
стс 11.30 «Спортивный репортер» (12+)
11.50 Специальный репортаж «Футбол двух
05.00 Т/с «Супергерл» (16+)
столиц» (12+)
06.00 М/ф «7-й гном» (6+)
12.20, 14.20, 16.25 Новости
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король 12.25 Баскетбол. Международный турнир
Джулиан!» (6+)
«Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова»
07.50 М/с «Три кота» (0+)
Россия - Израиль (0+)
09.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч!
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
15.10 Смешанные единоборства. Главные
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
поединки июля (16+)
12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
15.55 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
14.20 Х/ф «Стой! А то мама будет стрелять» 17.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Рубин»
(16+)
(Казань) (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
(16+)
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) (0+)
16.35 Х/ф «План побега» (16+)
21.55 «После футбола»
18.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
22.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира (0+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 01.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси»
(16+)
- «Арсенал» (0+)
23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2017 г.
01.25 Х/ф «Район №9» (16+)
Женщины. Финал (0+)
03.30 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
домашний
пятница

05.00 Т/с «Без следа» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.15 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - Москва.
Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в Москву» (12+)
01.15 Х/ф «Подруги» (16+)
нтв

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00 Ревизорро. Дети (16+)
14.00 Х/ф «Скорость» (16+)
16.00 Х/ф «Скорость-2» (16+)
18.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.45 Мультфильмы (16+)
05.30 Пятница NEWS (12+)

04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов»
(16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.20 «Лолита» (16+)

04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок. На дорогах»
(16+)
05.20 «Депутатское расследование» (16+)
05.40, 22.30 Итоги недели
06.00, 07.55, 09.25, 10.50, 12.20, 13.55, 20.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
08.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
09.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
10.55 Д/ф «Легенды Крыма. Тайны черноморских дельфинов» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 Праздничный концерт ко Дню ВДВ
(Россия, 2015 г.) (12+)
14.00 Х/ф «Офицеры» (16+)
20.40 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
02.05 Праздничный концерт к Дню ВДВ
(Россия, 2015 г.) (12+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч

тнт
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 Т/с
«Однажды в России» (16+)
16.50 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
(12+)
20.00 «Где логика?» (16+)

отв

05.00, 06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Серхио Петтис против Брэндона Морено (16+)
07.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры (16+)
07.30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Михаил Заяц против Маркуса
Вянттинена. Виталий Бранчук против Ми-

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
10.45 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
14.15 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
18.00, 22.40 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Победный ветер, ясный день»
(16+)
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.
КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.
ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6 (состояние
хорошее, дополнительные запчасти и 4
колеса).
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982656-89-35.
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Границы: с. Пирогово.
Информация о местонахождении избирательных участков,
Избирательный участок №430
расположенных на территории МО «Каменский городской округ»
Избирательный участок №398
Центр: п. Мартюш, ул. Ленина, 11, помещение Центральной районной библиотеки, тел.
310-425. Границы: п. Мартюш – ул. Гагарина,
дома №№1а, 1б, 1в, 1г, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул.
Кирова, ул. Ленина, ул. Победы, ул. Совхозная,
ул. Строителей, ул. Чапаева, ул. Речная, ул.
Рябиновая.
Избирательный участок №399
Центр: п. Мартюш, ул. Титова, 5, помещение
ДК, тел. 310-423. Границы: п. Мартюш – ул.
Гагарина, дома №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
22, 24, 26, ул. Бажова, ул. Восточная, ул. Калинина, ул. Молодежная, ул. Пионерская, ул.
Полевая, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Титова, ул. Цветочная, ул. Школьная,
ул. Южная, ул. Земляничная, ул. Сиреневая,
ул. Ясная, ул. Привольная, пер. Радостный.
Избирательный участок №400
Центр: д. Брод, ул. Ворошилова, 2, помещение детского сада, тел. 311-940. Границы: д.
Брод, с. Щербаково, д. Ключики, СТ №20 АО
«СинТЗ», СТ «Ключи» АО «КУЛЗ» в д. Ключи,
2 км на юг от с. Щербаково.
Избирательный участок №401
Центр: с. Покровское, ул. Ленина, 126, здание Покровского ДК, тел. 371-685. Границы:
с. Покровское, д. М. Белоносова, Железнодорожная казарма 82 км., п. Кодинский, п. Солнечный, д. Часовая, СДТ №19 АО «СинТЗ»,
СТ «Надежда» ПТО ЖКХ, у фильтровальной
станции.
Избирательный участок №402
Центр: пос. Первомайский, ул. Кирова 30,
помещение ОАО «Хлебная база №65», тел.
уточняется. Границы: п. Первомайский, ст. Перебор, Железнодорожная казарма 75 и 78 км.
Избирательный участок №403
Центр: п. Горный, ул. Нагорная, 8а, помещение клуба, тел. 371-328. Границы: п. Горный,
д. Бекленищева, д. Перебор, с. Смолинское,
д. Ключи.
Избирательный участок №404
Центр: с. Маминское, ул. Чапаева, 1в, помещение ДК, тел. 372-433. Границы: с. Маминское.
Избирательный участок №405
Центр: д. Шилова, ул. Ленина, 30, помещение клуба, тел. уточняется. Границы: д. Шилова, СТ «Россия» УПИ у Шиловского своротка.
Избирательный участок №406
Центр: с. Исетское, ул. Пионерская, 17, помещение клуба-библиотеки, тел. уточняется.
Границы: с. Исетское, СТ №7 АО КУЛЗ у с.
Исетское.
Избирательный участок №407
Центр: с. Троицкое, ул. Ленина, 32, помещение клуба-библиотеки, тел. уточняется. Границы: с. Троицкое, д. Давыдова, д. Старикова.
Избирательный участок №408
Центр: с. Сосновское, ул. Мира, 9а, помещение школы, тел. 372-624. Границы: с. Сосновское, п. Октябрьский.
Избирательный участок №409
Центр: д. Походилова, ул. Ленина, 40, помещение клуба-библиотеки, тел. уточняется.
Границы: д. Походилова.
Избирательный участок №410
Центр: п. Ленинский, ул.Советская,10б, помещение клуба-библиотеки, тел. уточняется.
Границы: п. Ленинский.
Избирательный участок №411
Центр: с. Кисловское, ул. Ленина, 57, помещение ДК, тел. 372-566. Границы: с. Кислов-

ское, Железнодорожная казарма 70 км.
Избирательный участок №412
Центр: п. Лебяжье, ул. Советская, 10, помещение ГБУ СОН «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства
и занятий», тел. 8 (343) 236-64-28. Границы:
пос. Лебяжье.
Избирательный участок №413
Центр: д. Соколова, ул. Садовая, 1, помещение клуба-библиотеки, тел. уточняется.
Границы: д. Соколова.
Избирательный участок №414
Центр: с. Рыбниковское, ул. Советская, 145,
помещение ДК, тел. 374-712. Границы: с. Рыбниковское, д. Богатенкова.
Избирательный участок №415
Центр: с. Колчедан, ул. Ленина, 38, помещение школы, тел. 373-397. Границы: с. Колчедан, ст. Колчедан.
Избирательный участок №416
Центр: д. Соколова, ул. Ани Семянниковой,
5, помещение детского сада, тел. уточняется.
Границы: д. Соколова.
Избирательный участок №417
Центр: с. Большая Грязнуха, ул. 8-е Марта,
26а, помещение клуба, тел. 372-283. Границы:
с. Большая Грязнуха, разъезд Травяны.
Избирательный участок №418
Центр: с. Травянское, ул. Ворошилова, 9а,
помещение школы, тел. 372-243. Границы: с.
Травянское, военный городок №1.
Избирательный участок №419
Центр: д. Кремлевка, помещение спортивной базы ОАО «СинТЗ», тел. уточняется.
Границы: д. Кремлевка.
Избирательный участок №420
Центр: с. Новоисетское, ул. Ленина, 24а,
помещение ДК, тел. 375-358. Границы: с. Новоисетское, д. Боевка.
Избирательный участок № 421
Центр: д. Черноскутова, ул. Центральная,
27-1, помещение ФАПа, тел. 375-200. Границы:
д. Черноскутова.
Избирательный участок №422
Центр: с. Позариха, ул. Лесная, 14, помещение ДК, тел. 376-106. Границы: с. Позариха, д.
Беловодье, д. Мазуля, д. Свобода, Железнодорожные казармы 275, 281, 288 км.
Избирательный участок №423
Центр: с. Клевакинское, ул. Уральская, 17,
помещение сельской администрации, тел. 372741. Границы: с. Клевакинское, д. Мухлынина.
Избирательный участок №424
Центр: д. Белоносова, ул. Механизаторов,
1Б, помещение бывшего ФАПа, тел. уточняется. Границы: д. Белоносова, д. Чечулина, д.
Мосина, д. Бубнова.
Избирательный участок №426
Центр: с. Черемхово, ул. Ленина, 41, помещение школы, тел. 376-871. Границы: с.
Черемхово, аул казахов.
Избирательный участок №427
Центр: п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, помещение ДК, тел. 374-004. Границы: п. Новый
Быт, п. Синарский, д. Чайкина, с. Окулово, д.
Крайчикова, д. Потаскуева.
Избирательный участок №428
Центр: с. Сипавское, ул. Советская, 11б,
помещение средней школы, тел. 374-286.
Границы: с. Сипавское, Железнодорожная
казарма 24 км, 1-й разъезд.
Избирательный участок №429
Центр: с. Пирогово, ул. Школьная, 20, помещение клуба-библиотеки, тел. 374-260.
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Центр: с. Барабановское, ул. Кирова, 32,
помещение сельской администрации, тел.
343-220. Границы: с. Барабановское, д. Гашенева, д. Комарова, д. Черемисская, п. Степной,
Железнодорожная казарма 19 км.
Избирательный участок №431
Центр: д. Черноусова, ул. Кирова, 39а, помещение ФАПа, тел. 376-892. Границы: д.
Черноусова.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2017г.
№ 836
п. Мартюш
О внесении изменений в Перечень
помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Каменский
городской округ», для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний для встреч кандидатов
с избирателями в период избирательной кампании по выборам Губернатора
Свердловской области 10 сентября 2017
года, утвержденный постановлением
Главы МО «Каменский городской округ»
от 11.07.2017 г. № 813
В соответствии со ст. 53 Федерального
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ (ред. от
01.06.2017г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Законом Свердловской области от 29.04.2003 г. №10-ОЗ (ред.
от 13.04.2017 г.) «Избирательный кодекс
Свердловской области», по согласованию
с Каменской районной территориальной
избирательной комиссией, в целях оказания
содействия зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий в форме
собраний в период избирательной кампании
по выборам Губернатора Свердловской
области 10 сентября 2017 г., руководствуясь
Уставом МО «Каменский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Каменский городской округ»,
для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний для встреч
кандидатов с избирателями в период избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября
2017 г., утвержденный постановлением
Главы МО «Каменский городской округ»
от 11.07.2017 г. № 813 (далее – Перечень),
следующие изменения:
1.1. пункт 9 Перечня изложить в новой
редакции:
«9. Рыбниковский Дом культуры – Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 145».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте МО
«Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике
И.В. Кырчикову.
Глава городского округа
С.А. Белоусов
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