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Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с праздником! Вы выполняете очень важную миссию, благодаря вам наша жизнь становится ярче и насыщеннее. Выражаем благодарность
за вашу творческую фантазию, неиссякаемый оптимизм, бережное отношение
к культурным традициям. Желаем вам вдохновения, благодарных зрителей и
благополучия во всем!
С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы Каменского городского округа

В честь лучших животноводов
Каменского района

В Каменском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 17 марта состоялось торжественное чествование передовиков животноводства, которое является ведущей отраслью в сельскохозяйственных
предприятиях Каменского городского округа.
Каждый, кто трудится в этой отрасли, внес свой вклад в развитие районного
агропрома. По итогам прошлого года наивысшие показатели – 9401 кг молока на
одну фуражную корову – достигнуты в отделении Сосновское ОАО «Птицефабрика
«Свердловская», 7076 кг молока получено в ПАО «Каменское», 5259 кг молока
на одну фуражную корову надоили в НП во имя вмч Г. Победоносца. По сложившейся традиции 26 работников, достигших в 2016 г. высоких производственных
показателей, награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.
В праздничный день слова благодарности за добросовестный труд на благо
родных хозяйств и Каменского района в целом животноводам выразили глава
муниципалитета С.А. Белоусов, заместитель начальника Управления АПКиП В.И.
Диденко, председатель районной Думы В.И. Чемезов и председатель районного
профсоюза работников АПК В.А. Шонохов. «Государство наконец-то обратилось
лицом к сельскому хозяйству, – отметил в своем поздравлении начальник отдела
экономического и социального развития территорий Южного управленческого
округа С.М. Бовт. – Радует, что между вашими предприятиями существует соревнование, что вы равняетесь друг на друга, добиваетесь успеха».
В этот день не были забыты и ветераны труда отрасли животноводства: четверть
века руководивший совхозом «Сосновский» В.Н. Соломеин, Почетный гражданин
Каменского городского округа, Заслуженный работник сельского хозяйства РФ,
депутат районной Думы; более сорока лет проработавшая главным зоотехником
совхоза «Каменский» Л.М. Устинова, Почетный гражданин Каменского городского округа, Заслуженный зоотехник РСФСР; В.И. Кондратьева, отдавшая 52 года
молочному производству совхоза «Каменский»; и Л.В. Волкова, которая 33 года
проработала в отрасли сельского хозяйства, из них 12 лет – начальником Каменской ветеринарной станции.
Заслуги ветеранов обозначил и С.А. Белоусов: «В последнее время мы слышим,
что производственные показатели растут, повышаются надои. Все это благодаря
вам, отдавшим в свое время свой бесценный опыт нынешним специалистам.
Спасибо вам огромное, и пусть ваше дело всегда продолжается». Всем ветеранам
отрасли и сегодняшним передовикам производства были вручены ценные подарки.
Елена Орловская

Подробнее о награжденных и их трудовых достижениях читайте в ближайших
номерах.
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Уважаемые работники культуры
и искусства Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником! В этом году мы отмечаем
День работника культуры уже в десятый
раз. Культура играет важнейшую роль в
сохранении традиций, формировании
духовно-нравственных принципов и развитии творческого потенциала россиян.
Уровень развития культуры во многом
является показателем социально-экономической успешности общества.
Свердловская область заслуженно
считается одним из крупнейших культурных центров страны. На протяжении
многих лет мы уделяем большое внимание развитию культуры, добились серьезных результатов в этой работе. В регионе успешно выполняются «майские»
указы Президента РФ по увеличению
заработной платы работников учреждений культуры. В минувшем году средняя
зарплата работников учреждений культуры региона превысила 26 тысяч рублей.
Культурные достижения Свердловской
области получают высокую оценку на
федеральном уровне. Так, в минувшем
году за культурный проект для людей
с ограниченными возможностями по
зрению «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев» наш регион
занял первое место во Всероссийском
конкурсе лучших практик в номинации
«Развитие человеческого капитала».
Свердловская область вошла в число 6
самых читающих регионов России и стала дипломантом Всероссийского конкурса на соискание звания «Литературный
флагман России».
Уважаемые работники культуры! Благодарю вас за высокий профессионализм, любовь к своему делу, талант и
творческое отношение к работе, за весомый вклад в повышение уровня культуры
и качества жизни в Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, творческой
энергии, новых успехов и достижений!
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области
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Актуально

Профессионалы своего дела

В прошлое воскресенье свой праздник отметили работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. От их ответственного
отношения к работе, самоотдачи любимому делу зависит настроение людей,
улучшение качества жизни.
Губернатор Е.В. Куйвашев, поздравляя уральцев, отмечающих 19 марта свой
профессиональный праздник, отметил, что жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области представляет собой огромное разветвленное хозяйство, в котором
трудятся более 70 тысяч специалистов. В минувшем году в регионе серьезные успехи
достигнуты в работе по модернизации сетевого хозяйства: отремонтированы сотни
километров тепловых и водопроводных сетей, завершен капитальный ремонт общего
имущества в 1984 многоквартирных домах. Работников бытового обслуживания на
областном уровне поздравлял министр агропромышленного комплекса и продовольствия Д.С. Дегтярев, который обратил внимание на то, что уровень сервиса
предприятий службы быта растет, все более актуальными становятся мероприятия,
направленные на повышение профессионального уровня специалистов сферы услуг.
Работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания поздравили и в Каменском районе. Торжественное собрание, на котором были подведены
итоги работы за 2016 г., состоялось в ООО «Бытсервис», единственном крупном
предприятии района, оказывающем бытовые услуги. В кругу коллектива грамоты
главы Каменского городского округа были вручены водителю В.А. Катаеву и заведующей складом Л.П. Аввакумовой. На региональном уровне отмечена швея ООО
«Бытсервис» С.А. Талашманова – накануне профессионального праздника она
была удостоена Почетной грамоты Министерства АПКиП Свердловской области. В
рамках аппаратного совещания теплые слова прозвучали и в адрес работников жилищно-коммунального хозяйства. Почетная грамота вручена заместителю главы по
вопросам ЖКХ, строительства и связи П.Н. Лугинину, специалисты Администрации
А.М. Рябова и Ю.С. Степанова награждены благодарственными письмами главы
Каменского района. «Спасибо вам за то, что создаете комфорт в наших домах», –
поблагодарил их С.А. Белоусов.
Елена Орловская

К ледоходу готовы

Традиционно накануне паводка сотрудники Управления ГО и ЧС Каменска-Уральского проводят бурение скважин на реке Каменка, где имеется наибольшая опасность подтопления территории и возникновения ледового затора.
По информации ведущего специалиста А. Ходенко, в
деревне Кодинка в 2012 г. во время паводка произошло
подтопление частного жилого сектора и огородов, а
также повреждение строений, хозяйственных построек
и заборов. В целях
недопущения подобных ситуаций
в наиболее опасном в плане затора
льда русле Каменки специалисты
ГО и ЧС ежегодно
уже несколько лет
делают свыше 300
скважин диаметром 180 мм, которые в случае ледохода смогут раздробить крупные льдины.
До самого начала паводка специалисты ГО и ЧС
совместно с сотрудниками 63 ОФПС будут следить за
развитием ситуации. На постоянном контроле находится
уровень воды в Волковском водохранилище и на плотине
Каменки. Весной 2016 г. проблемы в большей степени
возникали на территории Каменского района, где в результате паводка и ледохода вышли из строя несколько
навесных мостов и грунтовая переправа в районе Колчедана, подтопление также коснулось придомовых территорий в Черноскутовой. Тогда эти ситуации в кратчайшие
сроки были ликвидированы, а Администрация района
получила дополнительный опыт по организации ликвидации подобных ситуаций. Поэтому весной 2017 г. все
силы территориальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации города и района уже заблаговременно
готовы к паводку, так что каких-либо ЧП не предвидится.
Е.С. Бычков, замначальника 63 ОФПС
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Общественная приемная
по защите прав потребителей
в сфере ЖКХ

Приемная Региональной общественной организации «Житель» и
Регионального центра «ЖКХ-Контроль» возобновила свою работу по
новому адресу.
Получить консультации специалистов можно по телефону «горячей
линии» 8-950-641-02-12, электронной почте jitel66@mail.ru и непосредственно на личном приеме по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 71а,
офис 305. Общественная организация
«Житель» была создана в 2008 г. для
защиты прав граждан и повышения
осведомленности населения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Сегодня проект реализуется благодаря
президентскому гранту, выделенному
в 2016 г.
Специалисты «Жителя» и «ЖКХ-Контроля» оказывают квалифицированную
юридическую помощь в составлении
претензий, обращений и заявлений
в компетентные органы, а также принимают участие в судебных процессах, выступая на стороне граждан, чьи
права были нарушены незаконными
действиями управляющих компаний.
Анастасия Рязанова

В регионе завершаются
подготовительные работы
к предстоящему паводку

По поручению губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева ведется плановая работа по подготовке к паводку,
готовность региона оценила межведомственная комиссия
Сибирского регионального центра МЧС России, выводы были
озвучены на заседании КЧС 17 марта.
«Работа находится в активной стадии, подготовка идет в правильном направлении, думаю, Сибирский региональный центр
МЧС, Правительство области, Главное управление МЧС, другие
подразделения, которые принимают участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, будут к 1 апреля
абсолютно готовы», – сообщил заместитель начальника Сибирского
регионального центра МЧС России А.Н. Еремеев.
По данным Министерства общественной безопасности региона, в
муниципалитетах проведены все необходимые учения и тренировки,
созданы запасы материальных ресурсов. В 76 населенных пунктов, с
которыми, возможно, будет нарушено автотранспортное сообщение,
завозятся продукты и медикаменты. Разработаны маршруты, по
которым люди смогут добраться до лечебных учреждений. В 24 населенных пунктах будут созданы 39 лодочных и паромных переправ.
«В систему наблюдения и контроля за паводковой обстановкой
включены 118 органов и подразделений на региональном и муниципальном уровнях. Во всех муниципальных образованиях предусмотрены и ведутся работы по очистке подмостовых пространств и
водопропускных труб от снега, наледи и мусора», – доложил министр
общественной безопасности Свердловской области А.Н. Кудрявцев.
Кстати, обсуждая 14 марта на заседании Правительства проблему
паводка, губернатор Евгений Куйвашев также обратил внимание на
еще одно важное направление работы. Это своевременный вывоз
снега с улиц и из дворов жилых домов в городах Свердловской
области. «В борьбе с оттаявшей грязью и «весенним половодьем»
на улицах городов должна быть задействована вся муниципальная
техника, все кадры, все возможности. В том числе и помощь предприятий, расположенных на территориях муниципалитетов», – подчеркнул глава региона.
Виктория Кулакова
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Работник культуры –
это призвание
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Уважаемые работники культуры! В этот особенный весенний
день в воздухе витает праздник. Он ощущается везде, ведь 25
марта торжество особенных людей, возвышенных, творческих,
невероятно интересных, – День работника культуры России.
Сердечно поздравляю всех работников культуры Каменского
городского округа с профессиональным праздником и выражаю огромную благодарность за служение профессии, которой
вы отдаете себя без остатка. Неуловимой силой ваша работа
формирует национальное единство в обществе.
Хочется пожелать вам здоровья, творческого вдохновения,
успеха во всех начинаниях, признания, взаимопонимания в
коллективе и семье! Оптимизма, новых возможностей, самых
невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в
душе и счастья! Вселяйте веру в души людей, дарите людям
счастье, мир и хорошее настроение!

Невозможно представить себе жизнь без музыки, танца,
без праздника, который дарит нам искусство, без множества интересных и поучительных книг, дарящих нам
много интересных минут, ведь без этого тускнеют краски,
все становится серым, обыденным, неинтересным. Но
есть люди, которые раскрашивают нашу жизнь в яркие
цвета, дарят нам свое творчество, – работники культуры.
В преддверии их профессионального праздника, отмечаВ.А. Мельник, начальник Управления культуры,
емого 25 марта, мы поговорили с начальником Управлеспорта и делам молодежи
ния культуры, спорта и делам молодежи В.А. Мельник.
- В районе успешно существуют кол- тей из близлежащих сел и деревень.
- Влада Анатольевна, как Вы считаете, отличаются ли работники культуры лективы элегантного возраста. Как Вы На сегодняшний день в Мартюшевской,
считаете, в чем их участники находят Сосновской, Покровской, Колчеданской,
от людей других профессий?
- Очень многим отличаются. Во-первых, подпитку для долгой, вызывающей Позарихинской ДШИ занимаются 480
хочу сказать, что профессия работника уважение и восхищение, активной учащихся, процент охвата детей составляет 20% от числа учащихся общеобракультуры душевно самозатратная, тре- жизни?
- Мне кажется, дело в том, что у этого зовательных школ. Ребята здесь учатся
бующая много сил, энергии, практически
отсутствия личного времени, огромных поколения сильно развиты народные тра- хореографическому, изобразительному,
организаторских способностей, любви к диции. Огромная любовь к малой родине, музыкальному искусству.
- Многие ли выпускники идут после
тому делу, которым занимаешься, люб- родному языку, народной песне, музыке.
ви к людям. Я уже не говорю о графике Какой на Руси праздник без гармошки и окончания школы по стезе искусства?
- Надеюсь, что отношение к профессии
нашей работы: мероприятия проводятся частушек, хороводов и душевных песен?!
и вечерами, и в выходные, и в празд- И еще одна отличительная черта старше- работника культуры, преподавателя ДШИ
ничные дни… Случайные люди в нашей го поколения – они очень неравнодушны изменится. Мы ставим перед собой задачу – чтоб наши выпускники оставались в
профессии не задерживаются. Как сказал ко всему происходящему в обществе.
Ветераны – это наш главный фунда- районе. Так, в 2016 г. после окончания
Мюнхгаузен, «что-то героическое в этом
мент, которым мы, безусловно, гордимся высшего учебного заведения к нам в райесть…»
- Много ли в районе таких жителей, и стараемся сохранять и поддерживать, он вернулись два молодых специалиста.
которые приходят в учреждения куль- это уникальные люди, которые привыкли Однако, к сожалению, в большинстве
быть в строю общественной жизни, в своем молодые люди не рассматривают
туры со своими предложениями?
- Безусловно, работники культуры при- гуще культурных событий. Наши обще- сельскую местность как среду для комзваны организовать жителей, увлечь, ственные организации: советы ветера- фортного проживания…
- Работа Центральной районной бизаинтересовать… Главное – чтоб люди нов, женсоветы – проводят на сельских
проявляли инициативу, ведь не обяза- территориях огромнейшую работу, явля- блиотеки не раз отмечалась на обтельно нужно создавать большой коллек- ются по существу нашими помощниками, ластном уровне. Что способствует
достижению высоких показателей?
тив, искать заслуженного руководителя. за что мы очень им благодарны.
- Если говорить о молодежи, то для
- В 2016 г. в конкурсе на получение деМожно собираться и в своем кругу. Так,
например, в Походиловой жители вместе нее создаются клубы различной на- нежного поощрения лучшим работниками
отмечают различные праздники, общают- правленности. Много ли желающих их муниципальных учреждений культуры,
посещать?
находящихся на территориях сельских
ся, понимая, что «если не я – то кто?».
- Наша молодежь очень активна. Конеч- поселений Свердловской области, по
- В нашем районе создано множество творческих коллективов, какие но, не у всех есть художественные талан- направлению «Библиотечное дело» поты или вокальные данные, но существует беду одержала Т.А. Дьячкова, ведущий
Вы могли бы отметить особо?
- Конечно, наш культурный пласт, ко- много других способов самовыражения. методист Центральной библиотеки, а
торым мы гордимся, – это, в первую Очень активно в районе развивается среди учреждений культуры премия была
очередь, коллективы, носящие звание волонтерское движение, создан Моло- вручена Колчеданской библиотеке. В об«народный». Есть коллективы, набрав- дежный совет при главе Каменского го- ластном конкурсе на лучшее пособие по
шие такие обороты, что выступают на родского округа. Очень надеемся, что правовому, патриотическому воспитанию
фестивалях и конкурсах международного ребята будут активно работать на сель- первое место по направлению «Библиуровня. Безусловно, наши мэтры – это ских территориях, являясь инициаторами отеки» присуждено Е.П. Семибратской
из Сосновской библиотеки за программу
оркестр русских народных инструментов интересных молодежных мероприятий.
Молодые каменцы участвуют в различ- «Я – правознайка». Конечно же, таким
(руководитель Л.А. Козлова), ансамбль
песни, музыки и танца «Росиночка» (ру- ных акциях, проектах. Внимание уделяет- высоким результатам наших библиотекаководитель А.В. Наговицын), Сосновский ся и развитию молодежной субкультуры. рей способствовал работоспособный колнародный хор, в апреле отмечающий Так, в Покровском существует молодеж- лектив единомышленников, обладающий
свое 55-летие (руководитель Заслужен- ное объединение «Q-квартал» (руководи- огромным опытом и профессионализмом.
Подводя итог, хочется отметить, что люный работник культуры В.Н. Ткаченко), тель В.Ю. Александров), лауреат многих
это народный ансамбль песни и музыки региональных фестивалей молодежных бой творческий человек, проживающий в
«Славяне» (руководитель С.И. Коршу- субкультур. Молодые люди активно уча- Каменском районе, имеет возможность
нов), хореографические коллективы: ан- ствуют в конкурсе патриотической песни реализовать себя, для этого работает
множество творческих объединений разсамбль «Спектр» (балетмейстеры Л.А. «Песня не знает границ».
Коптелова и Е.В. Незнамова) и ансамбль
- Насколько в наше время в сель- личной направленности. При этом все
«Пульс» (рук. Н.А. Тихонова и Л. Слуева). ской местности востребованы школы учреждения культуры, будь то клубы,
библиотеки или школы искусств, идя
Единственный в районе народный театр искусств?
«Провинциальные игры» в Новоисетском
- Наш район объединяет в своем со- в ногу со временем, давно вышли во
(руководитель К. Забродина). Нам очень ставе 65 населенных пункта, которые Всемирную сеть. На их сайтах можно
дороги народные хоры ветеранов, радую- географически находятся в значительном не только ознакомиться с проводимыми
щие задушевным исполнением народных отдалении друг от друга. Детские школы мероприятиями, но и выбрать для себя
песен не только людей старшего поколе- искусств расположены в самых больших творческое объединение по душе.
ния, но и молодежь.
сельских администрациях и обучают деЕлена Орловская
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Губернатор поручил завершить решение
вопроса повышения зарплат медикам

Е.В. Куйвашев поручил областному Правительству обеспечить доведение уровня зарплаты врачей до 200% от средней
заработной платы по региону в соответствии с установкой,
данной Президентом России. Об этом заявил губернатор 14
марта на заседании областного кабинета министров.
Напомним, 8 марта на встрече с сотрудницами перинатального
центра в Брянске В.В. Путин отметил, что в стране уже в 2018 г.
уровень зарплат врачей должен составлять 200% от средних доходов по региону, а младшего и среднего медицинского персонала
– 100%. «Повышение уровня заработной платы бюджетников, в
частности медицинских работников, – задача важнейшая, приоритетная для нас. Благодаря той работе, которую мы вели по реализации «майских» указов Президента, сегодня заработная плата
медицинских работников в Свердловской области составляет около
190% от уровня средней заработной платы по экономике региона.
Эту работу необходимо продолжить, изыскать резервы и довести
зарплаты до того уровня, как того потребовал Президент страны»,
– сказал Е.В. Куйвашев. Он также добавил, что каждый тревожный
сигнал в регионе, касающийся зарплат медицинских работников,
будет тщательно проверяться.
Другой важный вопрос, поднятый губернатором, касается безопасности медицинских работников. За последнее время было
зафиксировано несколько случаев нападения на врачей при
исполнении ими служебных обязанностей. Прежде всего это касается бригад «скорой помощи». По словам Е.В. Куйвашева, он
сам не раз слышал от врачей, насколько опасной стала их работа
в травмпунктах, в приемных отделениях больниц, на «скорых».
Он напомнил, что в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий
ответственность за нападения на медиков. Депутаты Законодательного Собрания региона предлагают также свои поправки. В
частности, они указывают на то, что закон должен встать на защиту
и водителей «скорых», которые по действующему законодательству
не являются членами бригады. «Это правильный и своевременный
шаг. Мы должны поддержать коллег. Поручаю Минздраву принять
самое активное участие в обсуждении, чтобы все конструктивные
инициативы работников отрасли нашли свое отражение в законе»,
– сказал руководитель региона.
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В три раза увеличен объем средств
на создание доступной среды
для инвалидов

Губернатор Е.В. Куйвашев подписал
постановление Правительства, в соответствии с которым в 2017 г. на реализацию мероприятий по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов
будет направлено 447,7 млн. руб. из
областного и федерального бюджетов.
По словам губернатора, бережное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья – это признак духовного и нравственного благополучия общества. Поэтому
для областных властей защита прав и законных интересов
инвалидов, обеспечение достойных условий жизни для них
являются одними из приоритетных направлений работы.
Принятое постановление также предполагает выделение
в комплексной программе двух подпрограмм. Первая –
обеспечение условий доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения. Вторая – формирование
и совершенствование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
регионе на 2017-2020 гг.
«Первая подпрограмма традиционна для региона, по
ней область получает 33,9 млн. руб. из федерального
бюджета. Вторая – это новация, ставшая возможной за
счет победы региона в конкурсном отборе субъектов РФ
для реализации в период 2017-2018 гг. пилотного проекта
по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов. Регионы-победители получают
из федерального бюджета субсидию в 150 млн. руб. для
реализации на своих территориях мероприятий в рамках
подпрограммы», – пояснил министр социальной политики
А.В. Злоказов.
Напомним, комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» утверждена еще в 2014 г. На ее
реализацию из федерального бюджета за три предыдущих
года было направлено более 204 млн. руб., из областного
– свыше 408 млн.

Заявку на оформление дальневосточного гектара
можно подать в отделениях МФЦ

Ж и т е л и
Свердловской
области, как и жители остальных регионов России, с 1 февраля имеют
возможность в рамках федеральной
программы бесплатно получить в
пользование гектар земли на Дальнем
Востоке.
Граждане, имеющие подтвержденную
регистрацию на портале госуслуг, могут
самостоятельно подать заявку на получение надела на Дальнем Востоке через
сайт https://надальнийвосток.рф/. Также
оформить заявку можно, обратившись в
любой из 135 открытых в регионе офисов МФЦ. «По закону в МФЦ должны
предложить гражданину сначала подать
заявление в электронном виде, если
он откажется – оформить заявку в бумажном виде. Самостоятельно пройти
авторизацию, сформировать и выбрать
земельный участок на интерактивной
карте без помощи консультантов МФЦ
гражданам достаточно сложно. Наши
сотрудники перед внедрением услуги
прошли специальное обучение по работе
с этой информационной системой, поэтому могут дать подробную консультацию и

помочь с оформлением земли», – говорит на получение участка земли можно на
заместитель директора ГБУ СО «Много- сайте надальнийвосток.рф. Оформление
функциональный центр» И.В. Туркина.
участка проводится бесплатно. В течеНапомним, с 1 февраля получить для ние первого года заявителю необходимо
освоения земельный участок в 100 соток определиться с видом использования
на территории Дальнего Востока может участка, через три года – задекларилюбой гражданин. Наделы расположены ровать освоение. После 5 лет безвозв Приморском крае (Ханкайский район), мездного пользования участок можно
Хабаровском
получить в собГрафик работы
крае (Амурский
ственность или
ГБУ СО «Многофункциональный центр»
район), ЕАО (Окдлительную
в Каменском районе:
тябрьский райаренду. Ответы
с. Колчедан, ул. Беляева, 12а, тел. 37-31-53: на часто задаон), Амурской
пн.
–
ср.
с
08.00
до
17.00,
пт.
с
08.00
до
16.30
области (Архаваемые вопрор и н с к и й р а й - (обед с 12.00 до 14.00);
сы по реализапгт Мартюш, ул. Титова, 8, тел. 31-00-10: вт. ции программы
он), Республике
– сб. с 08.00 до 17.00, без обеда;
Саха (Якутия)
с. Покровское, ул. Ленина, 128, тел. 37-13-77: в Магаданской
(Нерюнгринский вт., чт., с 09.30 до 16.00 (обед с 12.30 до 13.00); области размерайон), М агас. Маминское, ул. Чапаева, 2, тел. 37-28-32: щены на сайданской области пн., ср. с 10.00 до 15.30 (обед с 12.30 до 13.00). те leshoz.49gov.
(Ольский район),
ru.
Камчатском крае (Усть-Большерецкий
Отметим, что программа «Дальневорайон), Сахалинской области (Тымовский сточный гектар» принята по поручению
район), Чукотском АО (Анадырский рай- Президента России В.В. Путина по итогам
он). Использовать полученный земель- I Восточного экономического форума и
ный участок можно для постройки жилья, находится под личным контролем главы
занятия сельским хозяйством, открытия государства. Задача повышения качества
своего бизнеса, отдыха и туризма, строи- муниципальных и государственных услуг
тельства спортивных объектов, промыш- поставлена и губернатором Свердловленных предприятий. Оформить заявку ской области Е.В. Куйвашевым.
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Евгений Куйвашев инициировал
сбор предложений уральцев в губернаторскую
программу «Пятилетка развития»

По поручению губернатора Е.В. Куйвашева организован сбор предложений
жителей Свердловской области в проект народной программы «Пятилетка
развития». Ожидается, что проект концепции программы, разработанный
областными специалистами и российскими учеными, будет вынесен на общественное обсуждение к маю.
Напомним, проектный подход позволит сконцентрио разработке ровать ресурсы на ключевых направлепрограммы ниях развития экономики и социальной
«Пятилетка сферы. «Одна из главных задач, котор а з в и т и я » рую я поставил перед Правительством,
лидер реги- заключается в том, чтобы обеспечить
она объявил опережающие темпы развития эконов своей про- мики по сравнению с общероссийскими.
г р а м м н о й Для этого необходимо применять новые
статье «Пе- формы и механизмы развития, такие как
реломный момент». По мнению губер- проектное управление, которое позволит
натора, «Пятилетка развития» должна существенно повысить эффективность
определить конкретные шаги по выводу взаимодействия государства, бизнеса и
Свердловской области в тройку реги- общества, направленную на достижение
онов-лидеров России. «Переломность конкретных результатов в работе по высегодняшнего момента состоит в том, что воду региона в тройку регионов-лидеров
созданы предпосылки для качественного социально-экономического развития», –
рывка в развитии Свердловской области. подчеркнул губернатор.
Нас не устраивает положение Среднего
Е.В. Куйвашев уверен, что подобные
Урала в десятке российских лидеров. программы необходимо разрабатывать
Пора возвращаться в тройку лидеров при участии жителей. «Народ у нас опытРоссии – Москва, Санкт-Петербург и ный, умудренный жизнью, и я не сомнеСвердловская область», – отметил в ваюсь, что будут высказаны дельные
статье Е.В. Куйвашев.
предложения, замечания, дополнения к
Программа будет базироваться как на проекту программы. Это будет действифедеральных, так и на региональных тельно всенародное обсуждение наших
стратегических приоритетах. Именно планов, в результате чего программа
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
«Минпромышленности и торговли РФ анонсировало, что в выставке «Иннопром-2017» примут
участие более 100 японских компаний, которые будут представлены
300 деловыми участниками, – это
очень высокие показатели и большая ответственность для всех
свердловчан. Мы хотели бы, чтобы
наши гости увезли с уральской
земли не только приятные впечатления, но и новые контакты,
контракты, договоренности».
А.О. Соболев,
министр международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области

получит статус народной», – отметил
лидер региона.
Чтобы направить предложения, свердловчане могут воспользоваться специальной формой, размещенной на сайте
регионального Министерства экономики (http://economy.midural.ru/content/
sbor-predlozheniy-v-proekt-koncepciipyatiletka-razvitiya-sverdlovskoy-oblastina-2017-2021). По словам министра экономики и территориального развития
Свердловской области Д.Ю. Ноженко, все
поступившие в адрес ведомства предложения и дополнения будут тщательно
проанализированы экспертами и специалистами и могут быть учтены в проекте
концепции программы.

Усиление контроля за пассажирскими и школьными перевозками стало темой
заседания региональной комиссии по безопасности дорожного движения

По поручению губернатора Е.В. Куйвашева заместитель главы региона А.Р.
Салихов провел заседание
правительственной комиссии Свердловской области
по вопросам безопасности
дорожного движения, темой
которого стала организация
пассажирских перевозок на
территории региона, а также
обеспечение безопасности
перевозки детей школьными автобусами.
В 2016 г. в рамках комплексных проверочных мероприятий было осмотрено около
15 тысяч автобусов, более
300 стоянок автотранспорта и
около 100 автостанций. Отметим, что в настоящее время в
соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов
ежедневно междугороднюю
перевозку пассажиров по регулярным маршрутам Свердловской области осуществляют
более двух тысяч автобусов.
Вице-губернатор попросил
уделить особое внимание
выполнению мероприятий по
устранению аварийно-опасных участков автомобильных
дорог. С февраля этого года

региональным Министерством
транспорта и связи организовано дополнительное обследование остановочных
пунктов, расположенных на
автомобильных дорогах регионального значения, на
предмет соответствия их федеральным требованиям.
«По результатам обследования остановочных пунктов,
расположенных на автомобильных дорогах федерального и регионального значения,
в прошлом году был выявлен
ряд несоответствий. С учетом
имеющихся проблем прошу
организовать работу с владельцами автомобильных дорог по приведению остановочных пунктов в соответствие с
требованиями действующего
законодательства», – обратился к участникам заседания А.Р.
Салихов.
Кроме того, заместитель
главы региона поручил обеспечить контроль за организацией перевозок групп детей,
подчеркнув, что своевременное принятие мер по выявлению нарушений требований
законодательства позволит
избежать возможных трагедий.

На сегодняшний день на
балансе образовательных организаций области находится
более четырехсот школьных
автобусов. Все автобусы, задействованные для перевозок
групп детей, оборудованы техническими средствами контроля – тахографами и аппаратурой системы спутниковой
навигации ГЛОНАСС.
По словам исполняющей
обязанности министра общего
и профессионального образования Свердловской области
Н.В. Журавлевой, в 2016 г. за
счет средств федерального и
регионального бюджетов было
закуплено 89 новых автобусов,
из них – более 40 школьных за
счет бюджета Свердловской
области.
По поручению губернатора
региона в 2017 г. будет закуплено не менее 46 автобусов
на общую сумму 134 млн. руб.
Стоит отметить, что транспортные средства будут приобретены полностью за счет
средств областного бюджета
в рамках государственной программы «Развитие системы
образования в Свердловской
области до 2024 года». Таким

образом, согласно требованиям законодательства, запрещающим использование
транспортных средств старше
10 лет, все школьные автобусы 2007 года выпуска будут
заменены.
Главам муниципальных образований вице-губернатор
поручил обеспечить безопасность маршрутов движения
детей к образовательным организациям, а также устранить недостатки по маршрутам
движения школьных автобусов
и согласовать их с Управлением ГИБДД по Свердловской
области.
Кроме того, А.Р. Салихов
обратил внимание представителей муниципальной власти
на необходимость информирования местных жителей о
том, что с января текущего года
повсеместно и в бесперебойном режиме организована работа единого номера «112». По
нему можно сообщать о ДТП,
правонарушениях или иных
обстоятельствах на дороге, при
которых необходимо вмешательство сотрудников полиции
или спасательных служб.
Людмила Никонорова
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По следам событий

Праздник хорошего настроения

Ярко и празднично 23 февраля жители Кисловского отметили День защитников Отечества и Масленицу.
Днем в ДК состоялся
праздничный концерт «Во
славу Отечества!». Со словами поздравлений выступил глава сельской администрации А.В. Рогожников. Своими вокальными и
танцевальными номерами
порадовали присутствующих дети из клубных формирований. В концерте также приняли участие казаки
казачьей заставы Каменска-Уральского. Они тепло
и от всей души поздравили
мужчин с Днем защитников Отечества и исполнили несколько
песен. А главной новостью для местных жителей стало создание в нашем селе казачьей дружины, возглавит которую Виктор
Заостровских.
Продолжением праздничного выходного дня стала «Широкая Масленица». В фойе ДК всех гостей угощали вкусной
кашей и ароматными блинами с горячим чаем. На улице в это
время проходили народные гуляния, веселые игры и конкурсы, которые завершились традиционным сожжением чучела
Масленицы.
Не забыли мы поздравить и солдат с нашей территории,
которые в данный момент служат своей Родине. В качестве
подарка четырем служащим были высланы посылки, спонсорами которых стали коллективы детского сада «Росинка»,
Кисловского ДК и библиотеки, коллективы Совета ветеранов и
сельской администрации, а также жители села Ю.Н. Костоусов,
А.В. Шаламов, Р.Г. Юксеев и Г.В. Татаров. Сердечно благодарим всех за неравнодушное отношение к нашим военнослужащим. Хотим сказать вам огромное спасибо за спонсорскую
помощь и поддержку.
Т.П. Косачева, методист Кисловского ДК

Прощай, зима!
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дети. Когда смотришь их выступления, чувствуется старание
ребят от всей души.
Хочется поблагодарить за организацию и проведение таких
замечательных концертов специалистов нашей музыкальной
школы: О.П. Зыкову, С.М. Акулову, И.В. Бакайкину, С.А. Малкину, баяниста С.И. Коршунова (они также являются активными
исполнителями на этих концертах). Отдельное спасибо жительнице села В.А. Ершовой за прекрасное прочтение стихов.
Всем участникам концерта огромное спасибо, всегда весеннего
радостного настроения, благополучия и счастья. Ребятам –
больших успехов в учебе.
Жители с. Сосновского

«А ну-ка, бабушки!»

Бродовской клуб для своих сельчан провел целый ряд
мероприятий в честь 8 Марта.
7 марта к нам приезжал ансамбль «Ивушки» из ДК «Юность» и
порадовал своими задорными, веселыми и звонкими голосами.
Художественный руководитель А. Донов так поднял настроение
зрителей, что в конце мероприятия они пели вместе с артистами. Затем был конкурс «А ну-ка, бабушки!», где у всех виновниц
торжества была возможность показать свои таланты. Все участницы конкурса отмечены призами.

8 марта к нам приехал Геннадий Темерев со своей вокальной
группой «Зоренька». Репертуар, который он подобрал, очень
понравился нашим бабушкам. Звучали песни 60-80 годов,
зрителей так тронули воспоминания тех лет, что у некоторых
даже выступили слезы радости. Главное, что праздник удался,
зрители остались довольны!

Т.Г. Никифорова, культорганизатор Бродовского клуба

Мисс Весна

25 февраля в Горноисетском клубе праздновали проводы зимы и встречу теплой солнечной весны.
Для наших многочисленных гостей
был организован
праздничный концерт с участием
вокальной группы
«Уралочка», которая исполнила много веселых песен.
На праздник были
приглашены гости
– детские танцевальные коллективы «Ритм» из клуба
Ленинского и «Креатив» из ДК Кисловского. Продолжился праздник играми, плясками, веселыми
частушками. Все желающие могли согреться горячим чаем с
вкусными ватрушками и блинами.
Благодарю всех участников мероприятия. Желаю всем благополучия и процветания. Благодарим районного депутата А.С.
Шахматова за финансовую поддержку на приобретение призов.

8 Марта в Черноскутовой на площадке возле магазина
прошел конкурс «Мисс Весна». Организовали и провели
данное мероприятие неравнодушные жительницы деревни Бэлла Дубских и Лена Ипатова при поддержке Совета
женщин Новоисетского.
Юные участницы конкурса
пришли на мероприятие подготовленными. Несмотря на разный возраст конкурсанток (от 7
до 11 лет), все с удовольствием показали свои творческие
способности: пели, танцевали,
рассказывали стихи, штопали дырки, пеленали куклу и
принимали участие в других
интересных и увлекательных
конкурсах, которые приготовили организаторы мероприятия.
Члены жюри С.В. Антропова, Л.В. Бабинова, Н.Н. Моторина
по результатам пройденных конкурсантками испытаний определили победительницу, ею стала Оля Ипатова. Все участницы
получили сладкие призы, предоставленные Советом женщин
Новоисетского.

Замечательный концерт

Так назывался детский праздник, который недавно прошел в Бродовском клубе.
Ребята, разделившись на команды «Голуби» и «Снегири»,
с удовольствием играли в игры, заинтересовались детскими
книгами и задавали разные вопросы о своих пернатых друзьях.
Организаторами мероприятия, библиотекарем Т.В. Почтаренко и культорганизатором Т.Г. Никифоровой, была проведена
викторина о птицах и конкурс загадок. Праздник закончился
дискотекой. Все участники ушли с призами.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба

Всем приятно получать поздравления. Вот и нас, жителей Сосновского, уже не первый год поздравляют ребята,
учащиеся нашей музыкальной школы, организуя праздничный концерт к 8 Марта.
Их выступления всегда хорошо подготовлены, разнообразны
по исполнению: песни, танцы, сценические номера, игра на
музыкальных инструментах. Очень радостно смотреть и осознавать, что у нас прилежные, исполнительные, трудолюбивые

Н.Ю. Курмачева, с. Новоисетское

«Птицы – наши друзья»

Т. В. Почтаренко, библиотекарь
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Юбиляры

«Отдать тепло сердца детям…»

Выпускница Колчеданской средней школы Е.А. Макарова после окончания Каменск-Уральского педагогического училища в 1986 г. пришла работать учителем
начальных классов в родную школу.
Елена Алек- целенаправленностью, логичностью, разс а н д р о в н а с нообразием применяемых форм, приемов
детства мечтала и методов.
стать педагогом,
Воспитанники Елены Александровны
примером для являются активными участниками и понее была мама бедителями школьных и районных меро– Валентина Ана- приятий, они активны, коммуникабельны,
тольевна Прями- упорны в достижении своей цели. Елена
к о ва . « Л ю бл ю Александровна активная, общительная,
малышей, – гово- пользуется авторитетом у обучающихся,
рит Елена Алек- коллег и родителей. Ежегодно она просандровна, – они водит открытые уроки и внеклассные
так придаются мероприятия для всех участников образаботе, внима- зовательного процесса школы и района.
нию. Безусловно, очень много приходится
А еще об этой женщине можно сказать
вкладывать сил, чтобы научить их самому так: скромный, ответственный и отзывэлементарному».
чивый человек. «Отдать тепло сердца
Главное в работе этого педагога – нау- детям», – таков девиз всей жизни этого
чить хорошему каждого ученика, отдавая замечательного педагога.
частичку тепла. Ей нравятся любознатель20 марта Елена Александровна отмечаные, живые и интересующиеся всем дети. ет свой юбилей. Педагоги и обучающиеся
Это педагог, который зарекомендовал Колчеданской средней школы от всей
себя как мастер, владеющий современ- души поздравляют ее с Днем рождения.
ной методикой преподавания, а отсюМы Вам желать не будем много,
да интересные и познавательные уроки,
Достоинств Ваших всех не счесть…
внеклассные мероприятия. Весь процесс
Так оставайтесь, ради Бога,
обучения и воспитания Елена АлексанВсегда такой, какая есть!
дровна реализует с позиции глубокого
Педагоги и обучающиеся
уважения к личности. Ее уроки отличаются
МАОУ «Колчеданская СОШ»

Совершенный учитель

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше того
учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный
учитель». Кажется, что эти строки великий русский писатель Л.Н. Толстой написал именно о Валентине Степановне Мошеговой.
У нее есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная теплота, внешняя красота, ум, чуткость,
терпение и неиссякаемая энергия. В школе она проработала
более 40 лет, из них 20 лет – в Бродовской средней школе. Сам
Бог вдохнул в нее дар, обладать которым одновременно тяжело,
почетно и прекрасно, – учить детей. Нет, не учить, а дарить им
открытия!!! Ее девиз: «Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить тот предмет, который преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь».
Валентина Степановна родилась 6 марта 1947 г. в с. Бедряж
Пермской области. Выросла в учительской семье: отец и мать,
Степан Николаевич и Евгения Владимировна Антипины, были
учителями начальной школы. Валя любила проводить у мамы
уроки физкультуры, музыки. О другой профессии девочка и не
мечтала. Вначале она получила образование в педагогическом училище. У Вали был
самый лучший аттестат на курсе, поэтому она имела возможность выбирать место
работы. Выбрала родную школу. В дальнейшем Валентина Степановна получила
высшее образование в Пермском государственном университете им. Горького и стала
учителем географии.
Тактичная, эрудированная, артистичная, с обостренным чувством совести, с большой ответственностью за судьбу детей – такой знают ее ученики, которых она из года в
год убеждала, что жить можно только начисто, ведь из прожитого ничего не вычеркнуть.
М. Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые
струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны умеет находить Валентина Степановна в каждом ребенке. Она отдает им свою душу и сердце,
не жалея сил и времени. Замечательный педагог, подлинный мастер своего дела,
она подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение ребятишек.
Сейчас Валентина Степановна на заслуженном отдыхе, а ее выпускники успешно
работают в самых разных сферах деятельности. Всех их объединяет одно – чувство
благодарности к любимому учителю. Для многих выпускников знания, полученные
на уроках Валентины Степановны, стали настоящим ориентиром в выборе дальнейшего пути.
За свой труд В.С. Мошегова удостоена различных наград. Мы гордимся Вами, Валентина Степановна, мы рады, что у нас есть человек, с которого можно брать пример!
Друзья, коллеги, администрация МАОУ «Бродовская СОШ»

24 марта 2017 г.

7

Культура делает
каждый народ
неповторимым

Когда мы говорим о селе, то,
как правило, речь заходит об
аграрных вопросах, сельхозпроизводстве. Но в деревнях люди
живут не только работой, их не
меньше горожан интересуют новинки литературы, театральные
и кинопремьеры, концерты. Возрождение и сохранение культуры
на селе остается важной темой,
когда бы к ней ни обращались.
Именно культура делает каждый
народ неповторимым, берет на
себя задачу сохранения духовных
и нравственных традиций, выступая как качественный показатель
уровня жизни. Миссия культуры
высока и благородна – это формирование мировоззрения человека,
его нравственных принципов.
Как и чем живет сегодня культура
в нашем районе? В настоящее время остро стоит проблема технического состояния зданий учреждений
культуры, материально-технического
обеспечения, кадров. Надо понимать,
что примеры успешной деятельности сельских ДК, библиотек, ДШИ и
ДЮСШ основаны прежде всего на
энтузиазме творческих работников
и большой их преданности своему
делу. Работники культуры нашего
района – талантливые и любящие
свое дело люди. Это видят и благодарят за труд односельчане. На мероприятия, которые проходят в селах,
всегда собирается много зрителей
разных возрастных и социальных
групп. Понятно, сельскому человеку
необходимо не только работать и
получать при этом достойную зарплату. Надо последовательно создавать комфортные условия проживания, обеспечивать людям не
только материальное, но и духовное
благополучие. Поэтому игнорировать
проблемы развития культуры на селе
в сегодняшних условиях было бы
непростительно. Культуру на селе
нужно и важно поддерживать.
На сегодняшний день в отрасли
трудятся более 150 специалистов.
Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с праздником! Этот день учрежден как дань
глубокого уважения за ваш неоценимый вклад в развитие культуры и
искусства, нравственное и духовное
воспитание, сохранение и приумножение духовного богатства. Примите
слова искренней благодарности за
ваш плодотворный и столь необходимый людям труд, вашу преданность
профессиональному долгу, верность
лучшим традициям культурно-просветительской деятельности. Искренне
желаю вам и вашим близким счастья,
благополучия, крепкого здоровья и
творческих успехов на благо района
и всей России!
Е.А. Першина, депутат Думы
Каменского городского округа,
библиотекарь
Колчеданской библиотеки
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Важно знать

Вопросы по жилищному законодательству

- В какие сроки производится плата за жилое помещение и коммунальные услуги?
В соответствии с ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение
и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников
жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского
кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в
соответствии с федеральным законом о таком кооперативе.
- Обязана ли управляющая компания произвести замену счетчика горячей
воды в случае его поломки?
Согласно жилищному законодательству исправность индивидуальных приборов
учета коммунальных ресурсов обязан обеспечивать собственник помещения, которое
оснащено данным прибором учета. В соответствии с пунктом 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354, оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета,
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая
эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.
- Кто назначает зарплату председателю товарищества собственников жилья?
Имеет ли право человек, не проживающий в доме, быть председателем ТСЖ?
Вознаграждение председателю товарищества собственников жилья устанавливается общим собранием собственников дома. Председателем товарищества может
являться собственник помещения в многоквартирном доме, вне зависимости от места
его фактического проживания.
С.В. Лазукин, прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области
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ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА
ОТОПЛЕНИЕ БЕЗ ПРИБОРОВ УЧЕТА
С 14 марта 2017 г. вступили в силу
изменения в акты Правительства РФ в
части применения повышающего коэффициента к нормативу на отопление при
отсутствии общедомового прибора учета
тепловой энергии и наличии технической возможности его установки.
Согласно данным изменениям при выставлении платы за отопление собственникам жилых и нежилых помещений
применение повышающих коэффициентов к нормативу исключается. Размер
повышающего коэффициента, который
учитывается в расчетах за тепловую
энергию между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией,
снижен с величины 1,5 до 1,1. Данные
изменения подлежат применению к отношениям, возникшим с 1 января 2017 г.
Таким образом, при выставлении платежного документа за март 2017 г. УК,
ТСЖ, ЖСК, которым в январе, феврале
размер платы за отопление определялся
с учетом повышающих коэффициентов,
будет учтена корректировка со снижением начисленной стоимости поставленных коммунальных услуг (ресурсов).
Пресс-служба Свердловского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Энергообъекты – зона повышенной опасности!

@

На пороге – начало весенне-летнего сезона. В ближай- дить сооружения, которые могут препятствовать доступу к
шее время на дачных участках и строительных площад- энергообъектам, размещать детские, спортивные площадки,
ках начнутся активные работы. Статистика показывает, торговые точки, гаражи и автостоянки.
В пределах охранных зон без письменного решения о сочто именно в это время происходит всплеск случаев
электротравматизма, вызванный грубыми нарушениями гласовании сетевой организацией юридическим и физическим
лицам запрещаются:
правил электробезопасности.
=строительство, капитальный ремонт, реконструкция или
Из наиболее частых случаев нарушения правил – проведение несанкционированных работ в охранных зонах линий снос зданий и сооружений;
=горные, взрывные, мелиоративные работы;
электропередачи (ЛЭП), таких как вырубка деревьев, сжига=посадка, вырубка деревьев и кустарников;
ние мусора и строительство, а также наезд автотранспорта
=погрузочно-разгрузочные работы;
на опоры ЛЭП, проезд негабаритного транспорта под ЛЭП.
=проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с
Пренебрежение Правилами установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис- грузом или без него от поверхности дороги более 4,5 м;
=земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахивапользования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, влечет за собой серьезную опасность для здоровья емых землях – на глубине более 0,45 м), планировка грунта
и жизни людей, а также негативно сказывается на надежно- (в охранных зонах кабельных линий);
=полив сельхозкультур, если высота струи свыше 3 метров;
сти электроснабжения населения и предприятий, наносит
=полевые сельскохозяйственные работы с применением
серьезный материальный ущерб электросетевому комплексу.
Охранные зоны вдоль линий электропередачи в виде зе- сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более
мельного участка и воздушного пространства определены 4 метров или полевые работы, связанные со вспашкой земли
федеральным нормативным актом – Постановлением Пра- (в охранных зонах кабельных линий).
=складировать или размещать хранилища любых, в том
вительства РФ от 24.02.09 №160. Для создания безопасных
числе горюче-смазочных, материалов.
условий эксплуатации электрических сеПомимо смертельной опасности, нарутей документом определены минимально
ВАЖНО
допустимые расстояния по обе стороны
Для получения письменного реше- шение требований Правил установления
от проекции на землю крайних проводов ния о согласовании работ в охранной охранных зон объектов электрических
ЛЭП. Для воздушных линий электропе- зоне ЛЭП обращайтесь с заявлением сетей напряжением свыше 1000 вольт,
редачи (ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ в сетевую организацию, ответственную вызвавшее перерыв в электроснабжеэто расстояние составляет 2 метра, для за эксплуатацию соответствующих объ- нии, влечет за собой и административВЛ 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, ектов электросетевого хозяйства, не ную ответственность. Физические лица
для ВЛ 110 кВ – 20 метров, ВЛ 220 кВ – 25 позднее, чем за 15 рабочих дней до на- наказываются штрафом в размере от
чала работ. Для справок обращайтесь в 500 до 1000 рублей, юридические лица
метров.
Во избежание несчастных случаев лю- Каменск-Уральский РЭС по телефонам: – от 10 до 20 тысяч рублей.
Будьте внимательны и осторожны в
бые виды работ в охранной зоне линий 35-36-05, 35-36-09 или в Центр обслуобращении с энергоустановками и элекэлектропередачи должны производиться живания клиентов: 8-(34376)-43-5-98.
троприборами, не нарушайте требовапо согласованию со специалистами эксплуатирующей организации. В противном случае несанкци- ний элементарных правил безопасности, ведь электротравмы
онированные работы в охранной зоне приводят к серьезным составляют около 30% общего числа всех травм, а по частоте
последствиям: тяжелым травмам, а зачастую и смерти неза- смертельных исходов в 15-16 раз превосходят другие виды
травм. Почти треть попавших под напряжение погибают из-за
дачливых работников.
В охранной зоне ЛЭП нельзя осуществлять любые дей- тяжелых, несовместимых с жизнью поражений внутренних
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объектов органов. Стоит задуматься об этом!
Помощник директора ВЭС Марина Зудова
электросетевого хозяйства. Категорически запрещено возво-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 марта
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 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Последнее танго в Париже» (18+)

24 марта 2017 г.
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 23.20, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+)
03.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА

06.00, 00.50, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 15.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
РОССИЯ 1 18.00, 20.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
(12+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
время» (12+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
ОТВ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
05.00
Итоги
недели
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 17.35 «По21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
года на «ОТВ» (6+)
23.45 «Специальный корреспондент»
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)
07.00 «УТРОтв»
НТВ 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События»
(16+)
05.00, 06.05 Дорожный патруль
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ство» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.20 «О личном и наличном» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис- 11.40 Д/ф «Росгвардия» (16+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
шествие
12.50 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 13.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
15.15 Звезды кино и эстрады в экстремаль17.30 «Говорим и показываем» (16+)
ном шоу «Без страховки» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
23.35 Итоги дня
(16+)
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
18.30 «События»
02.05 «Еда без правил» (0+)
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный
ТНТ участок» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 23.30 Баскетбол. Чемпионат России.
Плей-офф. 1/4 финала. 2-я игра. «УГМК»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) (Екатеринбург) - «Динамо» (Новосибирская
область) (6+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 01.00 «Обратная сторона Земли» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 01.20 Д/ф «Без срока давности» (16+)
03.50 «Действующие лица»
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
МАТЧ
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 14.00,
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
14.55, 18.00, 21.25 Новости
01.00 «Такое кино!» (16+)
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?»
01.30 Х/ф «Луковые новости» (16+)
Дневник реалити-шоу (12+)
03.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на Матч!
04.15 Т/с «Лотерея» (16+)
09.20 Биатлон. Итоги сезона. «СпециальСТС ный репортаж» (12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
06.00 «Ералаш»
преследования. Женщины (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
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10.40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
12.00 Футбол. Черногория - Польша. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+)
14.35 «Спортивный репортер» (12+)
15.30 Футбол. Румыния - Дания. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
17.30 Футбол. Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира- 2018 г. (12+)
18.05 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции «Запад» (0+)
21.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.00 Д/ц «Несвободное падение» (12+)
23.45 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ (0+)
01.45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» (16+)
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.30 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
Уважаемые работники культуры! Примите сердечные поздравления с Днем
работника культуры, а также искренние
слова благодарности и признательности за
ваш труд, профессионализм и постоянный
творческий поиск. На вас, творцах, энтузиастах, профессионалах, влюбленных в свое
дело, держится культура нашего района.
Каждый день вы несете людям частицы
добра и света, учите понимать, ценить и
приумножать прекрасное.
В этот весенний день я хочу искренне
поздравить всех работников культуры и
пожелать всем своим коллегам достойного
уровня заработной платы, комфортных
условий труда, а также новых творческих
успехов и достижений в труде!
Н.А. Савинова, председатель
Каменской территориальной
организации российского
профсоюза работников культуры
В газете «Пламя» №21 от 21 марта опубликованы публичная оферта о заключении
договора на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Дирекция
единого заказчика»; объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2017 г. из бюджета КГО субсидии на
компенсацию понесенных затрат на подготовку к отопительному сезону 2016/2017
гг.; информационные сообщения КУМИ о
проведении аукциона по форме подачи
заявок по продаже земельного участка в
с. Травянском (ул. Ворошилова), о предоставлении земельного участка в д. Броду
(ул. Береговая), в д. Богатенковой – для
ведения личного подсобного хозяйства;
постановление главы об организации и
проведении публичных слушаний применительно к с. Колчедану (22 мая в 18.00 в
здании Колчеданской с\а), к с. Травянскому
(24 мая в 17.00 в здании Травянского ДК), к
с. Новоисетскому (22 мая в 17.00 в здании
Новоисетского ДК); постановление об организации и проведении публичных слушаний
в части установления функциональной зоны
«Рекреационная» (27 апреля в 17.00 в большом зале Администрации КГО).
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ВТОРНИК
28 марта

СТС

05.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
(12+)
06.00 «Ералаш»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
05.00 «Доброе утро»
07.15 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Люби10.55 «Модный приговор»
мое» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
09.35 Х/ф «Риддик» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Время
01.30 Х/ф «Мотель» (18+)
21.30 Т/с «Мата хари» (16+)
23.20 Футбол. Сборная России - сборная 03.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
Бельгии. Товарищеский матч. Открытие
ПЯТНИЦА
стадиона «Фишт»
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News (16+)
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
01.55 Х/ф «Никому не известный» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
РОССИЯ 1 09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12.00, 16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
(12+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 20.00, 21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
время» (12+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
ОТВ
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Со02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» (16+)
бытия» (16+)
НТВ 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00, 06.05 Дорожный патруль
05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 15.25, 18.25
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
07.00 «УТРОтв»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис- ство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
шествие
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
(12+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
13.30 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
(Австралия, 2012 г.) 5, 6 с. (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории солдатской жиз- 15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о Екатерине»
(16+)
ни» (12+)
18.30 «События»
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
18.40, 04.30 «Кабинет министров» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
23.30 Х/ф «Неуправляемый занос» (16+)
ТНТ 01.20 Д/ф «Без срока давности» (16+)
03.50 «Действующие лица»
05.05, 04.50 Т/с «Доказательства» (16+)
05.55, 06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
МАТЧ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 06.05 Биатлон. Итоги сезона. «Специальный репортаж» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 07.05, 08.30 «Кто хочет стать легионером?»
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 08.50 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины (0+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 10.40 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Мужчины 15 км (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Индиви00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
дуальная гонка. Мужчины (0+)
01.00 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» (12+)
13.40 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
14.40 «Спортивный репортер» (12+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
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15.45 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г.
СССР - Бельгия. 1/8 финала (0+)
18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал конференции «Восток» (0+)
21.40 Футбол. Нидерланды - Италия. Товарищеский матч (0+)
01.20 Футбол. Боливия - Аргентина. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
03.20 «Десятка!» (16+)
03.40 Футбол. Бразилия - Парагвай. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир (0+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.30 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
04.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заместителя генерального директора
по производству ООО «Зори Урала»
Ларису Александровну Сенникову с 50летием со дня рождения.
В такой торжественный, прекрасный
день примите поздравления с юбилеем!
Сегодня Вам ровно 50, но очень много
сделать Вы успели!
Желаем Вам отменного здоровья, желаем радости, семейного тепла,
Пусть Вам всегда все удается, чтобы
жизнь Вас чаще радовать могла!
Каменское управление АПКиП
и сельскохозяйственные товаропроизводители Каменского района
***
С Днем рождения Николая Михайловича Перевалова!
Хочу пожелать, пусть всегда будет благополучна ваша жизнь и в работе, и в семье.
Всегда с Вами будут и любовь и стабильность. Достижений и продвижений. Радости
и добра, тепла и улыбок. Бесстрашия, уверенности! Ярких впечатлений! Здоровья,
удачи, пусть задуманное исполнится. Силы
и веры в себя и завтрашний день!
С.Н. Графская, районный депутат
***
С юбилеем Елену Александровну Макарову!
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст – важно, чтобы
Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!
Педагогический коллектив
МАОУ «Колчеданская СОШ»
***
С юбилеем Галину Николаевну Жигалову!
Спасибо за дружбу, спасибо за песню
Про нашу деревню, про нашу любовь.
Как будто ты в нашей деревне родилась,
Как будто мы в юность вернулись вновь.
Богатства хватит Вам на новый век,
Вы самый мудрый и богатый человек.
У Вас драгоценных металлов полно:
Золотая душа, в волосах серебро.
Живите долго, здравствуйте, творите,
Дарите людям радость и добро!
Народный хор «Золотаюшка»,
Позарихинский и Каменский районный
Советы ветеранов
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СРЕДА
29 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Суррогат» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 Х/ф «Пропащие ребята-3» (16+)
04.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
СТС

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 «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение легенды»
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 04.55 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.30 Х/ф «Агент под прикрытием» (16+)
03.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 19.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
20.00, 21.00 Секретный миллионер (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)
ОТВ

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица» Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Женская собственность» (16+)
15.10 «Час ветерана» (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о Екатерине»
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
ТНТ 18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
05.40, 06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 00.00 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
01.35 «Обратная сторона Земли» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 03.50 «Действующие лица»
15.00, 15.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
МАТЧ
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая об- 05.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
щага»
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
Уважаемые читатели, успевайте до 31 МАРТА подписаться на II полугодие 2017 г. по ценам прошлого года!
Два номера в неделю (до почтового ящика) – 520 руб.;
два номера в неделю (до востребования) – 479 руб.;
номер с программой (до почтового ящика) – 323 руб.;
номер с программой (до востребования) – 301 руб.
Подписка оформляется в отделениях «Почты России», тел. 32-53-51.
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07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 18.30 Новости
07.05, 08.30 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета (0+)
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета (0+)
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Командный спринт (0+)
13.25 Футбол. Бразилия - Парагвай. Чемпионат мира - 2018 г. Отборочный турнир (0+)
15.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа (0+)
16.30 Футбол. Россия - Бельгия. Товарищеский матч (0+)
18.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции «Запад» (0+)
21.25, 21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа (0+)
23.50 Фигурное катание. Чемпионат мира
(0+)
01.50 Х/ф «Боевые ангелы» (18+)
04.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.00, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
04.25 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 90-летним юбилеем Елизавету Дмитриевну Таскину.
Долгожителю низкий поклон за долголетний труд, за искреннюю любовь, за чуткое
терпение, за бескорыстную доброту, за
сохранение и продолжение русских народных традиций.
Солдатская вдова,
Мудрая, решительная, смелая,
Желаем тебе здоровья на века,
Спокойной старости, добра.
Позарихинская администрация, Совет
ветеранов, специалист по соцработе
***
Дорогую, милую маму, бабушку, прабабушку Анастасию Андреевну Перевалову с Днем рождения!
Желаем нашей мамочке здоровья,
Желаем самых светлых, ясных дней.
Пусть знает: никогда ее не бросим,
Всегда будем заботиться о ней.
Родные
***
С Днем рождения Елену и Алексея
Вавиловых!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.
С уважением, Бекленищевы

На постоянную работу требуется доярка
(возможно с проживанием) в с. Рыбниковское.

@

Обращаться: +7-912-281-34-13.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8

922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЗАБОР КРОВЛЯ

@
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ЧЕТВЕРГ
30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)

03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Диван» (16+)
01.30 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
03.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА

06.00, 00.50, 04.40 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
РОССИЯ 1 07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00 На ножах (16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 17.00 Орел и решка (16+)
20.00 Секретный миллионер (16+)
время» (12+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Поединок» (12+)
ОТВ
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение легенды»
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События»
(16+)
(16+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «ПатрульНТВ ный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.30, 15.25, 18.25
05.00, 06.05 Дорожный патруль
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.00 «УТРОтв»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убий10.20 Т/с «Лесник» (16+)
ство» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис- 11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Вешествие
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
13.35 Х/ф «Неуправляемый занос» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о Екатерине»
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
(16+)
23.35 Итоги дня
00.05 XXX Торжественная церемония вру- 18.30 «События»
чения Национальной кинематографической 18.40 «Кабинет министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
премии «Ника» (12+)
23.30 Х/ф «Женская собственность» (16+)
02.20 Т/с «Демоны» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
03.50 «Действующие лица»
ТНТ 04.00 «Парламентское время» (16+)
05.25, 04.35 Т/с «Лотерея» (16+)
МАТЧ
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 18.20,
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
21.25, 21.55 Новости
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, Дневник реалити-шоу (12+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 23.00 Все
на Матч!
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 09.20 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
11.20, 22.30 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 12.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
13.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
15.15, 16.55 Фигурное катание. Чемпионат
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
мира. Мужчины. Короткая программа (0+)
01.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
03.00 Х/ф «Шиповник» (18+)
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18.25 «Континентальный вечер» (0+)
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал конференции «Восток» (0+)
21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа (0+)
22.10 «Спортивный репортер» (12+)
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира (0+)
01.15 Х/ф «Покорители волн» (12+)
03.30 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
ДОМАШНИЙ
05.20, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 2» (16+)
16.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
04.25 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

ПОМНИМ!

Прошел год, как нет рядом с нами Грамотиной Лидии Филипповны. Мы свято
храним память о добром человеке. Активная общественница, верная, любящая
жена, мать, бабушка, внимательная, чуткая
к людям, рассудительная, она соблюдала и бережно хранила русские семейные
традиции.
Районный Совет ветеранов

ПОМОЩЬ ПРАВОСЛАВНЫХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Помощь людям, попавшим в наркотическую зависимость, является одним из
приоритетных направлений в социальном служении Русской Православной
Церкви.
В г. Каменске-Уральском функционируют
группы поддержки для людей с алкогольной, наркотической зависимостью, а также
их родственников. Группа помощи для
созависимых: еженедельно по четвергам
в Преображенском монастыре после вечернего богослужения служится молебен
с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», затем до 20.30
в братском корпусе проходят собрания
группы. Группа поддержки для зависимых:
еженедельно по пятницам после вечернего
богослужения в часовне св. блгв. вел. князя
Александра Невского служатся молебны о
страждущих пьянством и наркоманией, с
19.00 до 20.30 проходят занятия группы по
адресу: ул. Ленина, 115. Запись на участие
в группах по тел. 89221412553, священник Олег Леонидович Федоров, prav.ps@
yandex.ru
Желающим пройти реабилитацию следует обратиться к приходскому священнику в
своем населенном пункте либо в отдел по
противодействию наркомании и алкоголизму Каменской и Алапаевской епархии (руководитель иеромонах Павел (Пальгунов),
тел. 89090108339). Координатор работы
с алкоголезависимыми – иерей Алексей
Лебедев, духовник общества «Трезвение»,
тел. 89126809707. Ответственный за консультативную работу – иерей Олег Федоров, тел. 89221412553. Получить краткую
информацию о различных реабилитационных центрах и антинаркотической деятельности епархий, на территории которых
они находятся, можно на сайте http://www.
protivnarko.ru/, сайт Каменской епархии
www.kamensk-eparhia.ru
Каменская епархия
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ПЯТНИЦА
31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Студия звукозаписи» (16+)
02.00 Х/ф «Человек дождя» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
01.15 Х/ф «Александра» (16+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.40 Д/ф «Русская Америка. Прощание с
континентом» (12+)
01.20 Х/ф «Наших бьют» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
ТНТ
05.25, 04.50 Т/с «Доказательства» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Лучший российский короткий метр.
Часть 4» (18+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
02.35 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли»
(12+)
04.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
ПЯТНИЦА
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News (16+)
06.30 Ревизорро Москва (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00, 14.00 Ревизорро (16+)
12.00, 16.00, 21.00 На ножах (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Молодожены» (16+)
01.30 Х/ф «Я объявляю войну» (16+)
03.30 Богач-бедняк (16+)
05.10 М/с «Врумиз» (12+)
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.40, 15.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 19.10 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины» (12+)
15.30 Х/ф «Фурцева. Легенда о Екатерине»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Амели» (16+)
01.40 «Депутатское расследование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
МАТЧ
05.45 Д/с «1+1» (16+)
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 17.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все на Матч!
09.20, 03.30 «Спортивный заговор» (16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины (0+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины (0+)
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13.00 «Победы марта». «Специальный репортаж» (12+)
13.30, 22.40 «Спортивный репортёр» (12+)
13.50, 15.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая программа
(0+)
16.25 Все на футбол! (12+)
18.00, 21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная программа
(0+)
19.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал конференции «Запад» (0+)
23.45 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция)
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. К.
Джексон - М. Лаваль. Реванш. С. Харитонов
- Ч. Гормли (16+)
ДОМАШНИЙ
05.20, 07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера» (16+)
22.35 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)
02.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

ОБРАЩЕНИЕ

В 2016 г. была издана моя книжка «Чаша
терпения» о буднях Уральского алюминиевого завода в годы Великой Отечественной
войны, в которой есть глава, посвященная
Соколовскому бокситовому руднику, находящемуся на территории Колчеданской
администрации. Эта тема мне очень интересна, и я решил узнать историю рудника
более подробно. В связи с этим обращаюсь
к читателям Каменского района с просьбой:
возможно, у кого-то сохранились трудовые
книжки с записью о работе на Соколовском
руднике, фотографии времени, когда он
работал, газеты, рассказывающие о трудившихся там людях. Мне важна любая
информация, которая станет страничкой
истории Соколовского бокситового рудника.
Всю информацию можно присылать на эл.
почту anna221124@mail.ru, тел. для связи
8-950-551-57-61.
Владимир Казимирский,
ученик 8 класса школы №19

Уважаемые жители
Каменского района!

Предлагаем вам получить услуги по
регистрации по месту жительства или
месту пребывания, обмену паспорта
гражданина РФ по возрасту (либо в связи с непригодностью к использованию,
утратой) через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Чтобы зарегистрироваться на портале,
необходим страховой номер индивидуального страхового счета (СНИЛС), действующий адрес электронной почты, номер
мобильного телефона. Алгоритм действий:
зайти на портал http://www.gosuslugi.ru;
выбрать функцию «Регистрация»; внести
необходимые данные. На телефон придет
код активации, который необходимо внести. Процедура регистрации завершится
подтверждением вашей личности. После
этого вы сможете получать государственные услуги с помощью Единого портала
государственных и муниципальных услуг,
что значительно будет экономить время.
Отделение по вопросам миграции
Отдела полиции №22
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СУББОТА
1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую предали» (12+)
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься любовью по-английски» (18+)
01.25 Х/ф «Нападение на 13 участок» (16+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака» (12+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
21.30 Т/с «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.00 Т/с «Лотерея» (16+)
04.50 Т/с «Доказательства» (16+)

№23

17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 «Поехали по Уралу. Алапаевск» (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»
(Австралия, 2012 г.) 7, 8 с. (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
02.20 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
04.30 «Действующие лица»
МАТЧ

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
07.35 «Десятка!» (16+)
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
СТС
Масс-старт. Женщины (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.00 «Ералаш»
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) старт. Женщины (0+)
08.00 М/с «Да здравствует король Джули- 10.50 Все на футбол! (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафеан!» (6+)
та. Мужчины (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
13.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. Люби- Мужчины. Произвольная программа (0+)
15.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Металмое» (16+)
лург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал конфе10.00 «Про100 кухня» (12+)
ренции «Восток» (0+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
17.30, 01.30 Фигурное катание. Чемпионат
11.30 М/ф «Эпик» (0+)
мира. Танцы на льду. Произвольная про13.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
грамма (0+)
16.45 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+) 20.00, 01.00 Все на Матч!
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес- 20.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
РОССИЯ 1 мешница. Часть 1» (16+)
21.35 «Монако. Live». Специальный репор23.15 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда начи- таж (16+)
05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
21.55 Футбол. Кубок французской лиги.
нается» (16+)
07.10 «Живые истории» (12+)
«Монако» - ПСЖ. Финал (0+)
08.00, 11.20 «Вести». «Местное время» (12+) 01.15 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
03.10 Х/ф «Паранормальное явление-3» (16+) 23.55 Профессиональный бокс. М. Бриедис
08.20 «Местное время» (12+)
- М. Хук. Бой за титул временного чемпиона
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
мира по версиям WBC и BO в первом тяжё10.10 «Пятеро на одного» (12+)
ПЯТНИЦА
лом весе (16+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
02.45 Х/ф «Золотой лед-2» (16+)
06.00, 08.30, 04.55 М/с «Врумиз» (12+)
11.40 «Аншлаг»
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю- 07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского 04.45 Х/ф «Золотой лед-3» (16+)
(16+)
чения Шурика» (12+)
ДОМАШНИЙ
07.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
05.10,
06.25,
00.00
«6
кадров»
(16+)
08.50
Х/ф
«Молодожены»
(16+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
05.35, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
11.00, 13.00 Орел и решка (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
07.00 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
07.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
16.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
00.50 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
09.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
18.00 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
13.10 Х/ф «Близкие люди» (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
НТВ 23.00 Х/ф «Оружейный барон» (18+)
17.30 «Домашняя кухня». Дмитрий Колдун
18.00, 02.30 «Свадебный размер» (16+)
02.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
05.05 «Их нравы» (0+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». «Империя
05.40, 02.00 Т/с «Агент особого назначения» 04.00 Большой чемодан (16+)
Кесем» (16+)
(16+)
ОТВ 23.00 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
05.00 «События» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
05.30 «Патрульный участок» (16+)
08.20 «Устами младенца» (0+)
05.50 «Парламентское время» (16+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
06.50, 13.55, 17.45 «Город на карте» (16+)
09.25 «Умный дом» (0+)
«СООБЩИ,
07.05, 12.20, 13.35, 14.40, 16.55, 18.45, 20.55
10.20 Главная дорога (16+)
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
«Погода
на
«ОТВ»
(6+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
ГУ МВД России по Свердловской обла07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве12.00 Квартирный вопрос (0+)
сти призывает жителей Среднего Урала
дущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк
13.05 «Битва шефов» (12+)
присоединиться к масштабной обще(12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
российской акции «Сообщи, где торгуют
08.00
Новости
ТАУ
«9
1/2»
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
смертью». Проведение первого этапа
09.00, 00.30 Шансон-шоу «Три аккорда» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
операции состоится в период с 13 по 24
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
марта, второго – с 13 по 24 ноября.
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
Мероприятие направлено на активизацию
11.20 «УГМК» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
борьбы органов внутренних дел с нарко11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
бизнесом и профилактику потребления
22.30 Ты не поверишь! (16+)
«Рецепт» (16+)
одурманивающих веществ.
23.35 «Международная пилорама» (16+)
Сообщить о фактах реализации запре12.00 «Национальное измерение» (16+)
00.30 «Все хиты Юмор FM» (12+)
щенных веществ и притонах, а также лицах,
12.25 «Елена Малахова» (16+)
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
причастных к незаконному обороту нарко12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
ТНТ 13.00 «Наследники Урарту» (16+)
тических веществ, можно по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
05.35 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
Свердловской области (343) 358-71-61, в
13.40 Д/ф «Раис Галямов» (12+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
дежурную часть территориального отдела
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 14.10, 04.00 Д/ф «Угрозы современного
полиции или по линии «02».
мира» (12+)
(16+)
Пресс-служба ГУ МВД России
14.45 Х/ф «Амели» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
по Свердловской области
17.00
«Прокуратура.
На
страже
закона»
(16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство» (0+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск национальной
гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. Юбилейный
вечер
01.40 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.35 «Модный приговор»
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15.30 Х/ф «Хранители» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Гремлины-2. Новая заварушка»
(16+)
04.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.00 Т/с «Лотерея» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
12.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Как стать королевой» (12+)
18.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2» (16+)
23.35 Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное родство» (16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (12+)
03.15 Х/ф «Паранормальное явление-4» (16+)
04.55 «Диван» (16+)
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11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
12.25 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
12.55, 01.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(12+)
14.30, 00.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
16.00 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Плей-офф. 1/2 финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.20 Д/ф «Без срока давности» (16+)
04.00 «Парламентское время» (16+)
МАТЧ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 Х/ф «Красный пояс» (16+)
08.55 Церемония вручения Национальной
премии в области боевых искусств «Золотой пояс» (0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины (0+)
11.30, 04.35 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
РОССИЯ 1
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Мужчины (0+)
05.05 Т/с «Чокнутая» (16+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
(Санкт-Петербург) (0+)
08.20, 03.05 «Смехопанорама « (12+)
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
08.50 «Утренняя почта» (12+)
16.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль)
09.30 «Сто к одному» (12+)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Финал кон10.20 «Местное время» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
ПЯТНИЦА ференции «Запад» (0+)
19.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю06.00, 07.30, 08.30 М/с «Том и Джерри» (12+) 20.30 «Спортивный репортер» (12+)
чения Шурика» (12+)
07.00, 08.00 Школа доктора Комаровского 20.50, 05.35 «После футбола с Георгием
13.10 «Семейный альбом» (12+)
Черданцевым» (12+)
(16+)
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
21.40 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». Чем09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
пионат Италии (0+)
10.00 Проводник (16+)
20.00 Вести недели
00.15 Фигурное катание. Чемпионат мира
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
(0+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
(12+)
01.55 Х/ф «Дэмпси» (16+)
00.00 «Дежурный по стране». М. Жванецкий 13.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
15.00 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
(12+)
ДОМАШНИЙ
18.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.00 Д/ф «Умереть вовремя» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
23.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
02.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)
06.00, 06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер
01.00 Такое кино (16+)
НТВ 01.30 Х/ф «Оружейный барон» (18+)
еда» (16+)
07.30, 23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
05.15, 02.05 Т/с «Агент особого назначения» 04.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.55 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в
(16+)
ОТВ
зимнюю ночь» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+) 10.15 Х/ф «Близкие люди» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
05.30 «Депутатское расследование» (16+) 14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
05.50, 07.05, 08.55, 11.20, 12.20, 14.25, 18.00, 02.25 «Свадебный размер» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
19.00 Х/ф «Я все преодолею» (16+)
18.55, 20.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 «Первая передача» (16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
05.55 «Музыкальная Европа» (12+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
00.30 «Окна»
06.40, 23.00 Итоги недели
12.00 «Дачный ответ» (0+)
07.10 Ток-шоу «Доброго здоровьица». Ве13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
дущие Геннадий Малахов и Ангелина
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
@
Вовк (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
08.00, 12.00 «Все
16.20 «Следствие вели..» (16+)
о загородной
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
КО
жизни» (12+)
Усиленные металлические теплицы от 9500 руб.
19.00 Итоги недели
ЛЬ О ТА
О
08.20
М/ф
20.10 Х/ф «Ледокол» (12+)
Т Д АР
Оцинкованные теплицы от 10500 руб.
М
«Маша и Мед22.40 Х/ф «Обмен» (16+)
@
31
ведь», «Смеша03.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
рики», «Фиксики»
ТНТ (0+)
09.00 «Леди-де05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
Инструкция по сборке.
тектив мисс
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
Рассрочка.
Доставка бесплатно. ТОЛЬКО до 31 марта!
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» Фрайни Фишер»
(Австралия, 2012
(16+)
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
г.) 7, 8 с. (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
с 10-летней гарантией.
11.00 «О личном
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
Остерегайтесь подделок!
и наличном»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
11.25 «Елена Ма12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
лахова» (16+)
13.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа (далее
–КУМИ) информирует о предоставлении
земельных участков, расположенных
по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский
район, п. Солнечный, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:8701001:10, примерной площадью 1730 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
2. п. Солнечный, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:8701001:4, примерной площадью 1951 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
3. с. Щербаково, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:4901001:156, примерной площадью 1305 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
4. с. Окулово, примерно в 15 м по
направлению на запад от земельного участка с кадастровым номером
66:12:7501002:207, примерной площадью 1662 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
5. с. Покровское, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:2201002:731, примерной площадью 1500 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
6. д. Давыдова, примерно в 60 м по
направлению на юго-восток от земельного участка с кадастровым номером
66:12:3801001:98, примерной площадью 1812 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
7. д. Бекленищева, примерно в 180
м по направлению на юг от земельного участка с кадастровым номером
66:12:2501001:447, примерной площадью 1418 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
8. с. Сосновское, напротив земельного участка с кадастровым номером
66:12:3201002:161, примерной площадью 1709 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
9. д. Беловодье, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:1701002:30, примерной площадью 3000 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков,
вправе в течение 30-ти дней со дня
опубликования настоящего извещения,
то есть до 24.04.2017 г., обратиться в
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление
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может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты. Место нахождения КУМИ
(почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru

о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление
может быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты. Место нахождения КУМИ: г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 370238, 370-228, эл. почта: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с.
Колчедан, примерно в 45 м по направлению на
юго-восток от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:6301008:163, примерной площадью 1461 кв. м, категория земельного участка
– земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения садоводства.
2. с. Колчедан, рядом с земельным участком с кадастровым номером 66:12:6301008:163,
примерной площадью1473 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для ведения
садоводства.
Лица, заинтересованные в предоставлении
данных участков, вправе в течение 30-ти дней
со дня опубликования извещения, то есть до
24.04.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово,
между земельными участками с кадастровыми
номерами 66:12:1401005:344 и 66:12:1401005:336,
примерной площадью 1999 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для ведения
садоводства.
Лица, заинтересованные в предоставлении
данного участка, вправе в течение 30-ти дней
со дня опубликования извещения, то есть до
24.04.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Заявление может
быть направлено по почте либо на адрес эл. почты. Место нахождения КУМИ: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 370-238, 370-228, эл.
почта: 901komitet@mail.ru
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