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Устраняя последствия стихии

Последствия урагана, который 3 июня пронесся по территории Урала, устраняются
до сих пор.
В Свердловской области в результате стихии погиб один человек, около 10 получили травмы. Шквалистый ветер валил деревья, срывал с домов крыши, сносил рекламные щиты,
рвал провода. В результате сотни домов были обесточены, тысячи уральцев остались без
электричества. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске
– здесь ураганом повреждено несколько десятков жилых строений. Глава региона Е.В. Куйвашев лично оценил масштабы разрушений, нанесенных стихией инфраструктуре Нижнего
Тагила, и там же, на выездном заседании правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС, поручил кабмину в течение ближайших суток обеспечить централизованное
энергоснабжение во всех пострадавших населенных пунктах.
Кроме того, Е.В. Куйвашев распорядился оценить урон, нанесенный муниципалитетам области ураганом 3 июня, и выделить из резервного фонда правительства средства на восстановление пострадавшего жилфонда области. По предварительным прогнозам, на проведение
ремонтно-восстановительных работ потребуется не менее 100 млн. руб.
Затронула стихия и Каменский городской округ. По данным ЕДДС, из-за сильных порывов
ветра была повреждена кровля ЦРБ, школы, клуба и здания сельской администрации в Покровском, школы в Маминском, а также котельных в Новоисетском и Б. Белоносовой. Жилому
фонду тоже нанесен ущерб. Больше всего пострадал дом 24 по улице Ленина в Новоисетском,
где ветром не только сорвало крышу, но и частично поломало балки перекрытия. По информации заместителя главы по вопросам экономики и финансам А.Ю. Кошкарова, на ремонт
кровли этого дома необходимо изыскать 436 тыс. руб.
«Список зданий, пострадавших от урагана, направлен в региональное Министерство ЖКХ,
– прокомментировал ситуацию глава С.А. Белоусов. – Решается вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт дома в Новоисетском из резервного фонда Свердловской
области. Если мы не добьемся помощи, то будем выделять средства из местного бюджета».
Добавим, что управляющие компании «Дирекция единого заказчика КГО» и «Стройком»,
работающие с жилым фондом на пострадавших территориях, уже в ближайшие дни должны
исправить все незначительные повреждения, причиненные непогодой.

Стань участником всероссийского
спортивного движения!

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» постепенно набирает популярность. И если в предыдущие годы нормы ГТО в Каменском районе сдавали только школьники, то с 2017-го эта возможность есть и у взрослого населения.
Так, 3 июня на территории спортивного клуба Мартюша в рамках легкоатлетического фестиваля нормы ГТО мог сдать любой желающий старше 18 лет. Торжественный старт фестивалю дала и.о. директора районного ФСК А.Ю. Калистратова. Основу спортивной программы
составили виды испытаний с VI по VIII ступень ГТО. Среди них – бег на 100 метров, метание
гранаты, подтягивание, отжимание, прыжки в длину с места, качание пресса, наклоны с гимнастической скамьи, подтягивание гири у мужчин и стрельба из пневматической винтовки.
Кроме того, женщины должны были пробежать двухкилометровую дистанцию, мужчины на
время преодолевали три километра.
Не всем в этот день удалось сдать нормы ГТО, требующие от участников всесторонней
физической подготовки. Так, четыре человека сошли с дистанции, не выдержав сложности
испытаний. И лишь одна спортсменка не только показала высокие личные результаты, но
и сдала нормативы на золотой значок ГТО. Тем же, кто проявит желание улучшить свои
результаты, такая возможность
будет предоставлена в августе
в рамках Дня физкультурника.
Напомним, чтобы стать участником Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте www.gto.ru, консультацию
по данному вопросу можно получить и в Центре тестирования
Каменского городского округа
(г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, д. 13, каб. 1, тел.
36-50-58).
Елена Орловская
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 332 руб.
(до востребования) – 309 руб.
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 632 руб.
(до востребования) – 579 руб.
Подписка оформляется в отделениях «Почты России», тел.
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)
Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 32-50-25.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для предприятий
Каменска-Уральского
с доставкой от 10 экз.)
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 32-50-25.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформление подписки осуществляется в
редакции, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл.
адресу kgo.gazeta@yandex.ru. Газеты в pdf-формате высылаются
на электронный адрес.

Наша цель –
рассказать обо всех
и о каждом.
Выписывайте
газету «Пламя»,
и однажды
вы обязательно
прочтете о себе,
о своих близких
и знакомых.
Уважаемые читатели, обращаем ваше внимание, что электронный архив газеты с 2014 по
2016 гг. размещен на сайте Центральной библиотеки Каменского городского округа в разделе
«Газета «Пламя» (http://cbkgo.ru/
index.php/gazeta-plamya).
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Местный уровень

Главное – сохранить
положительные тенденции

Очередной отопительный сезон позади. Казалось бы, коммунальщикам на
время можно расслабиться. Однако короткое лето не позволяет сделать передышку – уже сейчас пора готовиться к новой зиме. Об итогах отопительного периода 2016-2017 гг. и планах подготовки к следующему 25 мая на расширенном
заседании районной Думы перед депутатами и главами сельских территорий
отчитался заместитель главы Каменского городского округа по вопросам ЖКХ,
строительства и связи П.Н. Лугинин.
Без срывов
и относительно спокойно
«Отопительный период был вовремя
начат, прошел без срывов и в целом характеризуется положительно», – начал
свой доклад Павел Николаевич. С 15 сентября по 30 апреля поступило порядка
428 сообщений о нештатных ситуациях
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из них 174 – это отказы и неисправности оборудования и тепловых сетей в
системе теплоснабжения, 154 – проблемы на сетях холодного водоснабжения,
37 сообщений касались неисправностей
в жилых домах, еще 63 – вывоза жидких
бытовых отходов.
Замглавы по вопросам ЖКХ отметил: крупных аварий и остановок
котельных удалось избежать, а все
аварийные ситуации устранялись
оперативно и в штатном режиме.
На общих собраниях граждан, прошедших весной на всех территориях, каменцы еще раз подтвердили, что услуга
теплоснабжения в этом году была более
качественной. Немаловажную роль в
этом сыграл уровень подготовки объектов
коммунальной инфраструктуры летом
2016-го. На капитальные ремонты из муниципального бюджета было выделено
6 млн. руб. На эти средства отремонтированы два котла в Новом Быту, трассы
теплоснабжения и холодного водоснабжения в Позарихе, Новом Быту и Колчедане, заменен участок трубопровода
наружной канализации в Новоисетском.
За счет собственных средств МУП «Каменская сетевая компания» отремонтированы два котла в Белоносовой и один в
Травянском, два котла изготовлены в Сипавском, там же на центральной котельной установлено оборудование химводоподготовки. ООО «СибНА» проводились
капитальные ремонты теплотрасс в Броду, Кисловском, Колчедане и Мартюше.
Кроме того, в рамках подготовки к зиме
на газовых и угольных котельных были
проведены ревизии и ремонт запорной
арматуры, насосного и электрического
оборудования.
Однако, несмотря на проведенный
объем подготовительных работ, районные теплоснабжающие организации по
результатам проверки рабочей группой
по контролю за подготовкой к отопительному сезону Администрации Каменского
района не получили паспорта готовности
в связи с несоблюдением водно-химического режима систем химической водо-

подготовки. В полной мере подготовиться
к отопительному сезону не удалось и
управляющей компании «Дирекция единого заказчика КГО».
Жилищный фонд и коммунальная
инфраструктура района имеют высокий
уровень износа, низкий коэффициент
полезного действия используемых мощностей, как следствие – большие потери
теплоносителя и значительные затраты,
которые нелегким бременем ложатся как
на потребителей услуг, так и на местный
бюджет. «Даже несмотря на преобразования, осуществляемые в ходе реорганизации сферы ЖКХ и направленные на
снижение затрат бюджетных ресурсов,
потребность отрасли в финансировании меньше не стала», – заметил П.Н.
Лугинин.
Большого внимания традиционно требуют и вопросы погашения задолженности за предоставленные топливноэнергетические ресурсы. «Отмечается
значительное снижение роста общей
задолженности за ТЭРы, при этом все
же сохраняется тенденция неоплат за
поставленную тепловую энергию нашими
потребителями», – сказал Павел Николаевич. На момент окончания отопительного сезона 2016-2017 гг. долг населения за
жилищно-коммунальные услуги достиг
113,2 млн. руб., задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы составила 245,2 млн.
руб. (в начале сезона – 244,43 млн.
руб.), из них действующие предприятия
должны 114,2 млн. руб. Анализ ситуации
показал, что среди причин сложившейся
задолженности теплоснабжающих предприятий (МУП «КСК» и ООО «СибНА»)
– несанкционированный разбор жителями воды из системы отопления, устаревшее насосное оборудование, отсутствие
средств на внедрение новых технологий,
способствующих сокращению материальных и трудовых затрат, а также рост цен
на электроэнергию и топливо.
Подводя итог, заместитель главы по
вопросам ЖКХ еще раз повторил: «В
тяжелое экономическое время и в условиях нехватки материальных ресурсов
отопительный сезон прошел довольно
стабильно, без чрезвычайных ситуаций».
В настоящее время коммунальные
организации уже завершили гидравлические испытания и ревизию оборудования
котельных и трубопроводов, после чего
МУП «КСК» и ООО «СибНА» произвели
исчисление объемов необходимых работ
и сформировали окончательный план
капитальных ремонтов объектов комму-
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нальной инфраструктуры на текущий год.
В целом в муниципальном бюджете на
ремонт котельного оборудования и сетей
запланировано 7,8 млн. руб.
«Администрация Каменского городского округа попала в пилотный
проект муниципальных образований
Свердловской области по внедрению
механизмов реализации энергосервисных контрактов, – добавил Павел
Николаевич. – Утвержден перечень
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности объектов коммунальной
инфраструктуры. На их реализацию
в 2017 г. предусмотрено 8 млн. 694
тыс. руб.». Отметим, что выделенные средства пойдут на реконструкцию уличного освещения.
О проблемах,
требующих решения…
В завершение доклада заместителя
главы по ЖКХ все присутствующие смогли озвучить наболевшие вопросы сферы
жилищно-коммунального хозяйства.
Одна из существующих проблем – обслуживание в районе канализационных
систем и вывоз жидких бытовых отходов.
Именно на это обратил внимание депутат Покровского избирательного округа
С.Н. Дубровин. «По поводу выгребных
колодцев отмечу, что в настоящий момент ни один житель района не платит за
содержание данных объектов, – прокомментировал ситуацию П.Н. Лугинин. – В
соответствии с законодательством вывоз
жидких бытовых отходов не является
коммунальной услугой и на сегодняшний
день никак не регламентируется.
Для решения этого вопроса мы будем
действовать в нескольких направлениях.
Гражданам частного сектора предложим
организовываться в кооперативы, которые и будут следить за общим имуществом – выгребными ямами. Что касается
содержания выгребных колодцев многоквартирных домов, то по опыту других
муниципалитетов мы настоятельно рекомендовали управляющим компаниям
проработать тариф на вывоз ЖБО, а
также на содержание и ремонт этих колодцев и сетей. Мы готовы им помочь не
только в этом, но и в вопросе содержания
данных объектов. Но пока эта работа до
конца не доведена».
Депутат Колчеданского избирательного
округа Е.А. Першина поинтересовалась
правомочностью увеличения в платежках, выданных УК «ДЕЗ КГО», сумм за
вывоз ЖБО. «В платежных документах
за февраль, март и апрель выставлены
фактические объемы. Это вынужденная мера, – пояснил директор компании
О.А. Русаков. – Договора, заключенные
с жителями частного сектора, предусматривают по нормативу 276 кубов ЖБО,
по факту же в январе мы вывезли 540, в
феврале и марте – 990 и 720 кубометров
соответственно. Почему дополнительные
объемы мы должны брать на себя?! Кто
будет за них платить? Норматив вас не
устроил, поэтому мы стали вывозить и
предъявлять по факту».
Глава Покровской территории С.С. Грачева спросила, почему отличается тариф
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для расположенных рядом домов. «Вывоз ЖБО – услуга
конкурентная, она не регламентируется, – пояснил П.Н.
Лугинин. – Организация, ее предоставляющая, работает
на коммерческой основе. В среднем тариф на вывоз
ЖБО сейчас в пределах 150 руб. Эта цена обоснована
и даже недостаточна. Надо помнить, что не может быть
одновременно и дешево, и качественно. Однако граждане могут заключить договор с любой организацией,
оказывающей данную услугу». Замглавы также отметил,
что при выявлении фактов незаконного сброса отходов
главы сельских администраций имеют право составить
протокол и направить его на рассмотрение в административную комиссию.
Отсутствие на территориях специалистов – еще одна
немаловажная проблема. «Люди, много лет работавшие
на сетях и знающие их, к сожалению, уходят, – поднял
тему глава Сосновской администрации Р.В. Едигарев. –
Сети старые, рвутся, а слесарей на территориях не осталось. Последний случай, когда вторые этажи двухэтажных домов в Сосновке на две недели остались без воды,
– тому подтверждение. И «КСК», и «СибНА» присылали
своих специалистов, но те так и не выявили причину.
И только случайно в лесу был обнаружен фонтан. Так
работать нельзя!» Депутат Покровского избирательного
округа В.Н. Соломеин высказал предложение в адрес
руководителя УК «ДЕЗ КГО» взять под единый контроль
все сети – как внутри домов, так и идущие к ним. Тогда,
по его мнению, будет проще наладить работу всех систем
жилого фонда.
Повышенное внимание
температурному режиму
В ходе довольно горячих дискуссий и депутаты, и главы
территорий все же подтвердили основной тезис доклада
заместителя главы П.Н. Лугинина – особых проблем в
прошедший отопительный период в Каменском районе
все же не было. Тем не менее не за горами новый сезон.
И от того, как и Администрация, и теплоснабжающие
организации, и управляющие компании к нему подготовятся, будет зависеть комфорт жителей зимой.
В этой связи рационально прозвучала инициатива
депутата Е.А. Першиной, предложившей коллегам подготовить список конкретных домов и квартир, в которых
из года в год холодно: «Управляющая компания должна
дать нам ответ о подготовке к зиме не просто всех домов
района в целом, а в первую очередь проблемных». План
ремонта жилищного фонда директор УК «ДЕЗ КГО» должен предоставить на рассмотрение в Думу уже 8 июня.
Свое мнение об отопительном периоде 2016-2017 гг.
высказала гендиректор ООО «СибНА» А.П. Иванцова:
«Этот сезон в Каменском городском округе прошел очень
хорошо, порывов у нас практически не было, котельные
не останавливались. По просьбе депутатов и главы
района мы соблюдали тепловой режим на 10 градусов
выше, чем положено по расчетному показателю. Ни одну
поступившую жалобу не оставили без внимания. Согласно комиссионным документам ни один факт подачи
некачественного теплоносителя по вине ООО «СибНА»
не подтвердился.
В области теплоснабжения работает пять законов,
осенью прошлого года были внесены изменения в
законодательство о концессионных соглашениях. На
сегодняшний день по данному поводу нами совместно с
Администрацией проводится большая работа».
«Отопительный сезон прошел удовлетворительно и
стабильно благодаря П.Н. Лугинину и А.П. Иванцовой,
– выступил председатель комитета Думы по вопросам
социальной политики В.Н. Соломеин. – Однако жалобы
на температурный режим в квартирах все-таки были.
Одна из причин – разбор воды. Людям необходимо
объяснить, что, разбирая воду из системы отопления,
они увеличивают суммы в своих платежках. Необходимо
решать и вопрос с неплатежами населения за коммунальные услуги. Неужели эти средства нам не нужны?!
Конечно, на сегодняшний день далеко не все вопросы
решены. Подготовка к новому отопительному периоду
уже началась. Надеюсь, мы, депутаты Каменского городского округа, сумеем держать ситуацию под контролем».

9 июня 2017 г.

3

Муниципалитеты Среднего Урала
начинают подготовку
к новому отопительному сезону
До конца мая органы местного самоуправления Свердловской области проводили детальный анализ технического
состояния жилфонда и коммунальной инфраструктуры, формировали план-график ремонтно-восстановительных работ,
после чего незамедлительно начали подготовку территорий
к предстоящей зиме. Такие задачи были поставлены перед
руководителями муниципалитетов 24 мая в ходе видеоселектора, посвященного подведению итогов отопительного сезона
2016-2017 гг.
Во встрече, прошедшей под председательством министра энергетики и ЖКХ региона Н.Б. Смирнова, приняли участие директор
департамента госжилстройнадзора Свердловской области А.П.
Россолов, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Ф.К. Волков и представители областной прокуратуры.
«Первоочередное внимание при составлении плана технических мероприятий должно быть уделено выявлению «болевых
точек» инфраструктуры – тщательному анализу произошедших в течение зимы нарушений и выявлению потенциальных
рисков предстоящего осенне-зимнего периода. Наша задача
заключается в том, чтобы в каждом муниципалитете отопительный сезон начался в установленные сроки, прошел в безаварийном режиме и с высоким качеством коммунальных услуг
для потребителя», – подчеркнул глава МинЖКХ.
Было отмечено, что наряду с модернизацией инфраструктуры и
заменой ветхих коммунальных сетей уже сегодня муниципалитетам
необходимо начать формирование запасов материально-технических ресурсов и котельного топлива, сосредоточиться на соответствующей подготовке аварийных бригад и спецтехники, а также
продолжить выявление и постановку на учет бесхозных объектов
ресурсоснабжения.
А.П. Россолов акцентировал внимание глав на вопросах подготовки к ОЗП жилищного фонда. В прошлую зиму, отметил он,
около двух тысяч многоквартирных домов области «ушли» в зиму
без паспортов готовности. Такие факты были зафиксированы в
Ирбите, Реже, Верхней Туре, Кушве, Первоуральске, Богдановиче,
Белоярском районе и ряде других территорий.
«В отдельных случаях неготовность домов была вызвана проводимым в них капитальным ремонтом. В этом году таких предпосылок
нет – работы идут по плану, соответственно, подход к деятельности
управляющих компаний по подготовке к зиме будет иным: при проведении проверок по обращениям граждан либо заданию прокуратуры
будут не только выдаваться предписания об устранении нарушений,
но и составляться протоколы о возбуждении административных
дел», – подчеркнул руководитель Госжилстройнадзора.
В числе главных критериев готовности МКД к зиме директор департамента назвал техническую исправность внутридомовых сетей,
надлежащее состояние крыш, стен и фасадов домов, чердачных и
подвальных помещений. В связи с участившимися случаями взрывов
бытового газа, отметил он, внимание должно быть уделено состоянию
внутридомового газового оборудования и систем вентиляции.
Отдельный акцент был сделан на состоянии придомовых территорий. Чтобы при малейшем таянии снега дворы не стояли в воде и
грязи, подчеркнул А.П. Россолов, их необходимо очистить от всего
мусора, проверить и привести в рабочее состояние находящиеся
на их территориях ливневки и стоки.
Напомним, прошедшей зимой подачу тепла в Свердловской
области обеспечивали более полутора тысяч котельных и теплопунктов, в регионе отапливалось около 84 миллионов квадратных
метров жилья и 5966 социальных объектов. В нормативные сроки
отопление потребителей начали 86 муниципальных образований
(в 2015 г. – 78).
В целом, отметили эксперты, отопительный сезон на Среднем
Урале прошел организованно, без серьезных аварий и негативных
последствий для населения. Аварийность водопроводной и электросетевой инфраструктуры, отметили специалисты, была обусловлена
высоким физическим износом сетей, резкими перепадами среднесуточной температуры наружного воздуха, экстремально сильными
ветрами и обильными снегопадами с налипанием снега на провода.
Елена Орловская

4

ПЛАМЯ

9 июня 2017 г.

№47

За здоровый образ жизни

Открытие летнего
спортивного сезона

Состоявшееся 28 мая традиционное спортивное событие на Мартюше смело можно назвать массовым
праздником – об этом говорит количество участников.
На грандиозное событие прибыли волейболисты из
спортивные команды и их болельщики Мартюша.
с 11 территорий: Сосновского, Позарихи,
На стадионе
Покровского, Колчедана, Новоисетско- соревновались
го, Брода, Травянского, Рыбниковского, ф у т б о л ь н ы е
Маминского, Мартюша и Каменска-У- команды. «Мяч
ральского. После торжественного привет- круглый, поле
ствия команды распределились по сво- ровное», – так
им спортплощадкам: футбол, волейбол, любят говорить
стритбол. Всего в праздничном открытии футболисты, подразумевая, что во время
летнего спортивного сезона приняли уча- игры все находятся в равных условиях. В
стие 180 человек.
первенстве встретились 10 команд. 3-е
На территории корта ФОКа Мартюша место заслуженно завоевала команда
проходили соревнования по волейболу. Позарихи, 2-е – Колчедана, победу в игре
Возле волейбольной сетки встретились одержала команда Мартюша.
5 женских и 6 мужских команд. В напряПомимо отчаянно заколачивавших
женной борьбе места были распределе- голы, на стадионе состязались люны следующим образом: среди женщин бители стритбола. Среди 4-х команд
3-е место завоевала команда Позарихи, места распределились так: 3-е место
2-е – Маминского, 1-е – Мартюша. У получили представители Покровского,
мужчин третьей стала команда Брода, 2-е место – Мартюша, 1-е – команда
второй – команда Маминского, победили Новоисетского.

Призерам и победителям были вручены памятные призы и грамоты Управления культуры, спорта и делам молодежи.
Радостные улыбки, спортивный накал
борьбы и безудержное веселье — таким запомнится прошедший спортивный
праздник. Несмотря на зябкую и дождливую погоду, многие жители предпочли
сидению в четырех стенах активный отдых на свежем воздухе вместе с нашими
спортсменами и со своими семьями.
А.Ю. Калистратова,
и.о. директора МКУ «ФСК КГО»

Детский спорт – это здоровье нации

24 мая состоялось итоговое заседание районного методического объединения учителей физической культуры.
Это был первый год, когда началась массовая сдача норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». В 2016 г. из всех школ района 11 обучающихся V ступени сдавали нормы. Двое награждены золотым знаком
ГТО, трое – серебряным и двое – бронзовым. В этом учебном
году сдавать нормы изъявили желание уже 108 обучающихся
IV и V ступени и 70 обучающихся III ступени, которые могли
это сделать в районном Центре тестирования при Бродовской
школе и на спортплощадке Мартюша.
Было проведено два фестиваля ГТО (для IV и V ступени), а
также соревнования по зимнему и летнему многоборью ГТО (для
III ступени). Все протоколы сдачи норм отправлены в областной
Центр тестирования, где идет их обработка. Уже известно, что
трое обучающихся V ступени выполнили нормы на золотой знак,
за что они получат дополнительные баллы к ЕГЭ, 12 человек
сдали нормы на серебряный, двое – на бронзовый знак.
Если проследить на примере IV и V ступеней ГТО, то здесь
лидирует Бродовская школа – 27% обучающихся детей данных
ступеней приняли участие в фестивалях ГТО. Сосновская,
Пироговская и Черемховская образовательные учреждения
участия в этих мероприятиях не принимали.
Отметим, что добровольность комплекса не освобождает
педколлективы от создания в каждой школе комиссии по комплексу ГТО, которая должна проводить агитацию и подготовку
желающих. Только после сдачи норм в своей школе учащиеся
сдают их в Центре тестирования. Это исключит неподготовленных детей, которые в Центре не могут сдать нормы и, соответственно, получают большой психологический удар.
Второе направление – это проведение секционной работы.
Не секрет, что спортивные секции в условиях современного
села – единственное действенное средство здорового интенсивного развития ребенка. Работа по проверенной системе
спортивного воспитания развивает в ребенке чувство своего
коллектива и взаимодействия в нем, а также дает высокую
уверенность в общественной жизни.
В этом учебном году из 2795 школьников района в спортивных секциях занимались 297 человек, что составляет 11%.
Здесь безоговорочным лидером является Маминская школа,
где 40% юных спортсменов занимаются в секциях, далее идет
Колчеданская школа, где спортом дополнительно занимается
21% детей. И это не случайно, ведь именно эти школы имеют
свою, четко выраженную позицию, поддерживая и развивая
волейбольные и лыжные традиции. Хочется также отметить
Травянскую школу, где под руководством директора Е.И. Пара-

деевой и учителя физической культуры Э.Н. Таушканова роль
спортивно-массовой работы с каждым годом возрастает. В
Сосновской, Пироговской и Черемховской школах спортивные
секции не ведутся. В каждой школе нужно изыскать финансовые возможности, чтобы учитель физкультуры мог передать
опыт своей спортивной специализации детям в рамках хотя
бы одной спортивной секции.
Третье направление работы – проведение Спартакиады
школьников. Все 13 спортивных коллективов школ были разделены на две группы: группа «А», в которую вошли школы с
количеством обучающихся более 180 человек, и группа «Б»
– менее 180.
Первое место среди команд группы «А» заняли учащиеся
Новоисетской школы под руководством директора Н.А. Сидоровой, учителей физкультуры И.А. Иванова и А.С. Савина.
На втором месте – спортсмены Бродовской школы под руководством директора М.А. Соколовой, учителей физкультуры
Н.А. Акулиной, Н.А. Латыповой и А.С. Куркиной. Третье место
заняла команда Колчеданской школы под руководством директора Н.В. Затяевой, учителя физкультуры Н.А. Вишняускас и
тренера по лыжным гонкам Ю.В. Чулкова.
Среди команд группы «Б» чемпионом уверенно стала команда Маминской школы под руководством директора О.Г.
Москвиной, учителя физкультуры А.Н. Томских и педагога
дополнительного образования Е.М. Матвеева. Второе место
заняли учащиеся Рыбниковской школы под руководством директора З.К. Осинцевой и учителя физкультуры С.И. Федорова.
Третье место не присуждалось.
Самыми активными в Спартакиаде были Бродовская и Покровская школы (директор Н.В. Орлова, учителя физкультуры
Н.Л. Кожевникова и А.В. Скляр), приняв участие в 10 и 9 видах
программы соответственно из 11 проведенных. Самыми пассивными, как и в сдаче норм ГТО, стали Сосновская, Пироговская и Черемховская школы.
Всю работу по комплексу ГТО и проведению районной Спартакиады курировал ЦДО во главе с директором Е.В. Брусяниной.
Из всего вышесказанного руководителям школ и учителям
физкультуры нужно сделать надлежащий вывод, и тогда наши
дети будут не только образоваными, но и здоровыми! В заключение хочется поблагодарить дружный коллектив учителей
физкультуры за проделанную работу, пожелать хорошего отдыха, набраться здоровья, сил и терпения и с новыми идеями
вступить в новый учебный год!
Е.М. Матвеев, руководитель МО учителей физкультуры,
главный судья Центра тестирования ГТО,
педагог-организатор ЦДО
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Семейные ценности

Самая дружная и любящая семья

Добрые традиции живут годами, если их поддерживают. Конкурс «Семья
года» стал традиционным благодаря своим организаторам из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Каменска-Уральского. Они
не только сохранили его, но и сделали популярным, если судить по тому, что
в этом году в нем приняли участие пять семей.
Свои кулинарные умения семьи предКонкурс был посвящен Году экологии
и получился ярким и запоминающимся. ставили разнообразным меню, члены
Участники соревнования проявили в нем жюри высоко отметили как их вкусовые
свои поэтические, вокальные и танце- качества, так и оригинальные названия
блюд: «Трухлявый пень», «Озорная севальные данные, артистизм.
Первый этап, как всегда, начинался в мейка», «Грибочки», торт «7Я».
Лицом конкурса является «Визитная
холле ДК «Металлург», где конкурсанты
разместили свои экспозиции: различные
поделки из бросовых материалов, что
соответствовало экологической теме. В
ход пошли пластиковые бутылки, из которых Кондратенко и Полухины изготовили
красивые цветы, Тимофеевы создали
цветы из конфетных фантиков. Массажер из бутылочных крышек смастерили
Новоселовы. Оригинально смотрелись
фоторамки семьи Георгиевых из СD-дисков, карандашей, пазлов, пуговиц и даже
старой клавиатуры от ПК.
Этап «Семейная родословная» был
представлен на стендах с фотографиями, а также генеалогическим древом или
веточкой древа, на которых размещались
фотографии всех членов семьи. Помнить
о своих родных – главное достоинство
каждой семьи.
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карточка», в ходе которой и зрители,
и жюри знакомятся с участниками. С
помощью сотрудников ДК каждая семья
подготовила свое представление с Днем
семьи в стихах и песнях. Особенно яркой
стала былина семьи Георгиевых и великолепный квартет семьи Полухиных.
Самым веселым получился спортивный
этап «Здоровая семья – счастливая семья». Незабываемые впечатления остались и от творческого конкурса, в котором
проявились все таланты. На сцене были
представлены театрализованные сценки
из семейной жизни, танцевальные номера и даже выступление на ударных
инструментах!
Жюри, которое возглавляла начальник каменского управления социальной политики О.И. Щевелева, было нелегко сделать свой
выбор, поскольку все участники
пришли хорошо подготовленными. В итоге победителем стала
семья Георгиевых из Мартюша.
Илья Владимирович и Юлия Владимировна, их дети Екатерина,
Иван и маленький Степа доказали, что они – дружная, любящая,
ведущая здоровый образ жизни
семья! Конкурс завершился, но в
душе каждого он оставил самые
добрые воспоминания. Россия
всегда была и будет крепка семьей и сохранением традиций.
Т.М. Герасимова,
член районного Женсовета

Образование

Лучший первоклассник
В Каменском районе уже на протяжении шести лет в мае
выбирается самый лучший первоклассник.
История этого конкурса началась с
инициативы районного методического объединения учителей начальных
классов в лице педагога Бродовской
школы А.М. Акуловой, которая не
только организатор, но и ведущая
конкурса. Традиционно это мероприятие проводится на базе той школы,
которая является победителем предыдущего года.
12 мая Бродовская школа встречала участников районного этапа
конкурса «Лучший первоклассник
– 2017». В состязании приняли участие первоклассники из всех школ
района, прошедшие отбор в своих образовательных организациях: Ульяна
Пермякова (Бродовская СОШ), Александр Андреев (Каменская СОШ),
Александра Гребнева (Кисловская СОШ), Александра Магаляс
(Клевакинская СОШ), Матвей Меньшенин (Колчеданская СОШ),
Максим Костарев (Маминская СОШ), Олеся Пашина (Новоисетская СОШ), Семен Казанцев (Покровская СОШ), Алексей
Лайком (Пироговская СОШ), Ксения Степанова (Рыбниковская
СОШ), Анастасия Малязина (Сосновская СОШ), Алина Иванова
(Травянская СОШ), Ксения Бахарева (Черемховская ООШ).
Конкурс состоял из четырех заданий. В «Визитной карточке»
каждый конкурсант рассказывал о своих увлечениях, о том, чем
любит заниматься в свободное время, а также о своих семьях.
Самый трудный этап конкурса – «Юный интеллектуал», где
участникам необходимо было показать свой интеллект и остроумие. Задания были сложные, но в то же время интересные.
На этапе «Умелые ручки» конкурсантам необходимо было
проявить фантазию, использовать умения, полученные на

уроках технологии, для составления аппликации из геометрических фигур. У детей получились самые разнообразные
работы – это и тигр в джунглях, и ракета, и многое другое.
Заключительным этапом стало представление профессии
«Если был бы я…». Ребята пробовали себя в роли ветеринара,
хореографа, телеведущего, строителя, учителя, кондитера...
Победителем районного конкурса признана Олеся Пашина из
Новоисетской школы. Это любознательная, целеустремленная
девочка. Ее интересы разнообразны, она успевает качественно справляться с любым поручением. Занимается теннисом,
любит рисовать, лепить.
На протяжении всего мероприятия вместе с детьми радовались и волновались их родители и педагоги. Они помогали
своим маленьким участникам в подготовке к конкурсу: вместе
придумывали выступления, давали наставления и вселяли в
конкурсантов уверенность в победе.
Участники показали себя во всей красе, раскрыли все свои
таланты, преодолели свои страхи. Это светлое будущее нашего
района, робкие и очаровательные, смелые и задорные, самые
маленькие ученики начальной школы.
Определить победителя помогло строгое, но компетентное
жюри, в составе которого были педагоги из образовательных
учреждений города и района – С.В. Тагильцева, И.С. Дегтярева,
Е.В. Брусянина. В качестве члена жюри как в школьном, так и в
районном этапе приняла активное участие районный депутат
С.Н. Графская. На школьном этапе Светлана Николаевна вручила грамоту и приз зрительских симпатий Ульяне Окуловой,
а также отметила каждую семью, поблагодарив родителей и
детей за активное участие и вручив им сладкие подарки. На
районном этапе приз зрительских симпатий С.Н. Графская
вручила ученику Каменской школы Александру Андрееву и
отметила две семьи: Меньшениных (Колчеданская СОШ) и
Степановых (Рыбниковская СОШ), которые запомнились жюри
своим оригинальным выступлением.
Эстафетную палочку для проведения увлекательного конкурса в новом учебном 2018 году «Лучший первоклассник»
коллектив Бродовской школы передал Новоисетской школе.
Коллектив Бродовской школы

Фото с сайта Новоисетской школы
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Актуально

Евгений Куйвашев поручил
членам правительства
лично поучаствовать
в Дне России

Глава региона Е.В. Куйвашев поручил членам правительства Свердловской области принять личное участие
в подготовке и проведении мероприятий, связанных с
государственными праздниками и памятными для России
датами. Об этом региональный лидер сказал 31 мая в ходе
заседания областного кабмина.
Он отметил, что подготовка к государственным и профессиональным праздникам, памятным датам, которые отмечаются
в июне, имеет особое значение для сплочения общества.
«Обеспечение единства общества, укрепление традиций,
преемственность поколений, патриотическое воспитание – это
наша общая задача, которую мы должны решать как единая
команда. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги,
на необходимость каждому из вас принять личное участие в
мероприятиях, связанных с Днем России, Днем защиты детей,
Днем молодежи, Днем памяти и скорби и другими», – сказал
Евгений Владимирович.
По словам первого заместителя губернатора – руководителя администрации главы региона В.Г. Тунгусова, в июне в
Свердловской области будет реализован ряд мероприятий и
проектов, направленных на укрепление единства общества,
поддержку отдельных категорий граждан, сохранение исторической памяти и формирование активной гражданской позиции
уральцев.
Так, череду праздничных мероприятий открыл День защиты детей. «Забота о детях, попавших в сложную жизненную
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ситуацию,
из мног о д ет н ы х
семей, дет ях- сиротах должна
осуществляться
е ж ед н е в но, а не
тольк о в
праздники.
Поддержка детства
в нашей
стране вых од и т н а
новый уровень. Президент России В.В. Путин принял решение
о приоритетной программе, направленной на поддержку детства. В соответствии с указом Президента десятилетие с 2018
по 2027 г. пройдет под эгидой Десятилетия детства. Свердловская область должна внести особый вклад в реализацию этой
задачи», – подчеркнул В.Г. Тунгусов.
Он также доложил Е.В. Куйвашеву о планах по проведению
других государственных праздников и памятных дат. Наиболее
масштабные мероприятия пройдут 12 июня. «Будем стремиться к тому, чтобы День России стал по-настоящему массовым
праздником. Поэтому министерствам необходимо активно
содействовать общественным объединениям и муниципалитетам при организации данных мероприятий», – сказал первый
заместитель губернатора.
На 21 июня запланирована традиционная акция «Свеча
памяти», а в День памяти и скорби – возложение цветов к
Вечному огню.
Кроме того, В.Г. Тунгусов доложил о подготовке к Сабантую,
который в области пройдет 1 июля. Приглашения принять участие в празднике направлены президенту Татарстана и главе
Федерального агентства по делам национальностей.

Особое внимание – на безопасность
во время летней оздоровительной кампании

Безопасности детей во время летней оздоровительной кампании необходимо уделить особое внимание – такое поручение дал председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев в ходе видеоконференции с главами регионов. Все
учреждения отдыха и оздоровления должны быть внесены в реестр, под наиболее
тщательный контроль необходимо взять вопрос транспортных перевозок школьников, безопасность на водных объектах и пожарную безопасность. По возможности
главы субъектов России должны сами посещать оздоровительные лагеря, общаться
с персоналом, отметил он.
Напомним, что в Свердловской области без- при возникновении пожара. Дополнительные
опасность в ходе летней оздоровительной требования безопасности предъявлялись к
кампании является приоритетом, заданным загородным оздоровительным лагерям, подверглавой региона Е.В. Куйвашевым. В этом году женным угрозе природных пожаров, таких в
в регионе за время летней оздоровительной Свердловской области 38. Также с персоналом
кампании смогут отдохнуть более 350 тысяч проведены инструктажи по мерам пожарной
юных свердловчан, в том числе более 52 ты- безопасности и практические занятия по дейсяч детей, находящихся в трудной жизненной ствиям в случае пожара. Противопожарные ликситуации. Школьников примут 72 загородных безы с персоналом учреждений представители
оздоровительных лагеря, 27 санаторно-оздоро- МЧС будут проводить перед началом каждой
вительных учреждений, пять стационарных па- лагерной смены. Кроме того, в период летней
латочных лагерей, один туристический лагерь и оздоровительной кампании сотрудники МЧС
более тысячи площадок дневного пребывания. совместно с ГИБДД и региональным МинобраВсе они в обязательном порядке проходят про- зования будут проводить с детьми комплекс проверку надзорных органов.
филактических мероприятий: Дни безопасности,
В частности, сотрудниками МЧС завершены соревнования, конкурсы на пожарную тематику,
проверки противопожарного состояния лет- знакомство с пожарно-спасательной техникой и
них оздоровительных учреждений в рамках оборудованием, учебные эвакуации.
профилактической операции «Отдых». На сеНапомним, что на организацию и проведегодняшний день все выявленные нарушения ние летней оздоровительной кампании в этом
устранены и летние лагеря готовы к безопас- году в Свердловской области выделено более
ному приему детей. При проведении проверок 1,3 млрд. руб. Помимо отдыха на территории
инспекторы Госпожнадзора особое внимание региона юные свердловчане смогут побывать,
уделяли наличию первичных средств пожаро- например, в санаторно-оздоровительном комтушения, исправности наружного и внутреннего плексе «Жемчужина России» на побережье
противопожарного водоснабжения, автоматиче- Черного моря. За все лето в рамках проекта
ской пожарной сигнализации и системы управ- «Поезд здоровья» в Анапу поедут порядка поления эвакуацией людей, знаниям персоналом лутора тысяч детей.
требований пожарной безопасности и действий
Виктория Кулакова

Все оздоровительные
лагеря Каменского городского округа прошли
проверку надзорных органов.
По информации начальника Управления образования Е.Г. Балакиной, в
этом году на территории
района в июне начали работать 14 оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием на базе
школ и Центра дополнительного образования, а
также муниципальный загородный лагерь «Колосок». В лагерях с дневным
пребыванием отдохнут
850 ребят, в «Колоске»,
где нынче планируется четыре смены, 690 человек.
Кроме того, на территории Каменского района
функционируют оздоровительный лагерь «Красная
горка», где этим летом отдохнут 1300 детей, и Город
детства «Исетские зори»,
который примет 1772 ребенка.
Коллективами оздоровительных учреждений подготовлены разнообразные
программы, чтобы летний
отдых для детей стал насыщенным положительными эмоциями, общением и
новыми открытиями.
Елена Орловская

№47

ПЛАМЯ

Цель – новый уровень
индустриализации Урала

Прошло ровно пять лет с тех пор, как нашим губернатором стал Е.В. Куйвашев. За это время многое изменилось, многое произошло как в нашей жизни,
так и в жизни всей страны.
Из самого важного и даже стратегиНовая индустриализация – это объческого – Урал стал возвращать себе единение возможностей власти, пролидерские позиции в жизненно важных мышленников, науки и, как говорят на
для него сферах и отраслях, прежде Урале, мастерового народа. Это единство
всего в машиностроении и металлургии. позволяет обновлять старые производПрактически на наших глазах происходит ственные мощности и создавать новые,
процесс новой индустриализации Урала, завоевывать новые рынки, укреплять
но на более высоком технологическом свои позиции как центра притяжения инуровне: идет перевооружение всемир- вестиций. Свердловская область снова в
но известных индустриальных гигантов, лидерах, опережая по темпам промышпоявляются новые предприятия. Сверд- ленного роста общероссийские показаловская область, не обладая запасами тели в несколько раз.
нефти и газа, показывает всей стране
Очень важно, что этот индустриальный
пример, как становиться точкой роста, прорыв происходит на фоне политическокак обеспечивать научно-технический го согласия, когда ведущие политические
прогресс в старопромышленном регио- и экономические группы влияния объене. Несколько лет назад президент В.В. динились вокруг губернатора, составляя
Путин обозначил ключевую задачу рос- прочную основу социальной стабильносийской экономики, без решения которой сти в регионе.
невозможно ускоренное развитие страны,
Основная задача, которую Е.В. Куйва– преодолеть зависимость от нефтяной шев ставит на следующие пять лет, – доиглы. Именно Свердловская область под биться, чтобы новый уровень индустрируководством губернатора Е.В. Куйва- ализации вывел на значительно более
шева уже решает эту задачу, отработав высокий уровень жизни уральцев. Интетехнологию для других регионов.
ресы уральской семьи, ее благосостоя-

Свердловская область улучшила позиции
в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата
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Цитата недели
«Уверен, что и впредь эффективная работа местной власти
будет способствовать повышению
качества жизни уральцев, развитию экономики региона. И, конечно, мы вместе будем добиваться
решения нашей главной стратегической задачи – выхода Свердловской области в первую тройку
самых сильных, самых успешных
регионов страны. Предстоящая
«Пятилетка развития» должна
стать комплексной программой
развития всех территорий Свердловской области».
А.В. Орлов,
первый заместитель
губернатора
Свердловской области

ния, физического и духовного здоровья
были, есть и будут главным приоритетом
в работе главы региона.
И никакие политические паразиты, ползающие по различным сетям, не смогут
ни остановить, ни затормозить развитие
нашего Урала.

Бизнес-сообщество Среднего Урала позитивно оценило последовательную работу региональных властей в 2016 г. по созданию благоприятного инвестиционного
климата для предпринимателей. Это позволило нашему региону улучшить свои
позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на два пункта в группе B, включающую регионы с комфортными условиями
для бизнеса. Такие результаты озвучены Агентством стратегических инициатив в
рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. Отметим,
что в прошлом году наш регион вошел в группу В впервые.
В марте Е.В. Куйвашев принял ряд новых
Значительные шаги предприняла Свердрешений, направленных на усиление рабо- ловская область, чтобы обеспечить инветы: глава региона поручил ежеквартально сторов инфраструктурными объектами: в
проводить «сверку» коэффициента полез- текущем году начнут свою работу первые
ного участия как глав муниципалитетов, так резиденты особой экономической зоны
и членов правительства, ответственных за «Титановая долина». За последние три
все показатели, влияющие на инвестици- года количество проверок малого и среднеонное самочувствие предпринимателей, и го предпринимательства на региональном
обсуждать эти шаги с бизнес-сообществом. уровне сократилось на 17%, и этот фактор
«По итогам этой работы в регионе должны оценен бизнес-сообществом положительбыть сформированы оптимальные условия но. Ресурсом для дальнейшей работы
для ведения бизнеса, стабильного и дина- остается сокращение сроков техприсоемичного роста инвестиций. Мы должны сде- динений. В Свердловской области этот
лать так, чтобы в каждом муниципалитете показатель сегодня превышает 106 дней,
предприниматель чувствовал себя комфор- планируется, что сроки можно сократить
тно, мог в полной мере реализовать свои еще на 6 дней.
бизнес-проекты», – отметил Евгений ВлаПо словам генерального директора АСИ
димирович. По словам первого вице-губер- С.В. Чупшевой, инвестиционный климат
натора Свердловской области А.В. Орлова, страны в целом стал лучше, значительные
результат Национального рейтинга в 2017 сдвиги произошли в регуляторной среде,
г. показал, что регион год от года движется инфраструктуре и ресурсах поддержки МСП.
вперед, постоянно улучшая свои позиции.
Она отметила возросшую удовлетворенОтметим, оценка регионов проходит по ность бизнеса при госзакупках субъектами
четырем укрупненным направлениям: регу- малого предпринимательства и при испольляторная среда, институты для бизнеса, ин- зовании механизмов ГЧП. Кроме того, бизфраструктура и ресурсы, а также поддержка нес стал требовательней и строже в своих
малого и среднего предпринимательства оценках деятельности госструктур.
(МСП). Последнее направление уже не
Отметим, ряд инициатив Свердловской
первый год позволяет региону получать вы- области вошел в сборник лучших региосокие баллы при составлении нацрейтинга, нальных практик АСИ – это опыт подписания
в прошлом году мы вошли в пятерку лучших соглашений с электросетевыми организацирегионов страны по поддержке малого и ями, предоставление налоговых льгот приосреднего предпринимательства.
ритетным инвестпроектам и другие.

А.Е. Рыжков,
кандидат исторических наук

Микрозаймы
для
предпринимателей
региона

Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства продолжает предоставлять начинающим и
действующим бизнесменам
микрозаймы под 10 процентов
годовых.
«Микрозаймы подходят как для
тех, кто только открывает свой
бизнес, так и для тех, кто давно на
рынке. Преимущество в процентной ставке сохраняется с момента
создания этого вида поддержки – с
2014 г. С марта изменились правила подачи документов для заявки.
Одно из нововведений – уменьшение числа предоставляемых справок. Теперь можно не обращаться
за справкой в пенсионный фонд, а
приложить справку из налоговой,
в которой заключается вся необходимая информация», – отметил
руководитель департамента микрофинансирования С.В. Кисеев.
Напомним, максимальная сумма микрозайма для начинающих
(с момента регистрации которых
прошло менее года) составляет 750 тыс. руб. на срок до 36
месяцев под 10% годовых. Для
действующих предпринимателей
сумма доходит до 3 млн. руб. и
также выдается на срок до 36 месяцев под 10% годовых. Подача
заявок на микрозаймы и запись
на консультации по всем видам
господдержки осуществляется в
электронном виде на сайте областного фонда www.sofp.ru.
Ирина Тропина
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По следам событий

«Если завтра стану взрослым»

Именно так назывался утренник в начальной школе, который подготовили наши второклассники со своей учительницей Л.П. Бобковой.
2-й класс – это самый большой класс в нашей сии военного. Будущий продавец на сцене
школе – 27 учеников. Но Любовь Павловна также достойно представлял свою профессию.
смогла так всех организовать, что никто не Во 2-м классе нашлись и будущие учителя, и
остался в стороне. Все ребята были задейство- воспитатели, и даже дегустатор еды. На прованы, каждому нашлась роль по душе. В начале тяжении всего праздника дети выразительно
праздника дети выяснили, каких профессий читали стихи, исполняли песни.
больше среди их родителей, а потом очень инЗначимость этого мероприятия в том, что на
тересно представили свои будущие профессии. нем присутствовали родители – представители
Каждый ребенок нарисовал рисунки, написал профессий, которые выбрали дети для своего
сочинение об этом.
будущего. И каждый из них выступил в защиту
На празднике дети были разделены на груп- профессии, доказывая, что она самая важная.
пы. Первая – будущие врачи. Юные медики Всем понравилось, как выступил в защиту спорпоказали все, что они уже умеют. Высказали тивной профессии выпускник школы Александр
свою мечту о том, что, когда вырастут, вместо Кузьмин. Кстати, по воспоминаниям его первой
лекарств будут лечить народными средствами. учительницы Л.П. Бобковой, Алексей хотел
Следующая группа учеников представляла стать президентом.
профессии защитников правопорядка и сотрудВ завершение праздника мы пришли к выводу,
ников ДПС. Мы были удивлены тем, что среди что главная в жизни профессия – быть человених были и девочки. Всех этих ребят отличала ком! Все профессии важны, все профессии нужединая форма, они исполнили марш и гимн ДПС. ны! Еще раз выражаем огромную благодарность
Выступление ребят-спортсменов не оставило нашей уважаемой и всеми любимой Любови
сомнения, что это будущие чемпионы России и Павловне, нашим детям за такой праздник! БлаОлимпийских игр. Будущий юный летчик проде- годарим и ждем новых встреч!
монстрировал собранность, внимание, смелый
Родители второклассников
характер, т.е. все качества, присущие професТравянской школы

Вечер-портрет
на английском языке

№47

Час славянской
азбуки

Третьеклассники Клевакинской школы 24 мая
приняли участие в программе, посвященной Дню
славянской письменности
и культуры.
Школьники познакомились с историей создания
старославянской азбуки.
Оказалось, что большинство
букв детям хорошо знакомо,
вот только назывались они
по-другому. Ребята вспоминали русские народные песни и игры. Девочки примеряли кокошники и сарафаны,
а мальчишки старались обуться в лапти. А еще школьники смогли перелистать
страницы старинной книги,
напечатанной кириллицей, и
узнали, как День славянской
письменности и культуры отмечается в разных городах и
странах.
Т.Н. Чаурина,
методист
Клевакинского ДК

Содружество на благо
воспитания молодежи

В Центральной городской библиотеке
На территории Черемховской администрации 9 мая состоялось торжеим. А.С. Пушкина был проведен вечер-пор- ственное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Великой Победы.
трет на английском языке «Roald Dahl: the
Организация и проведение праздника, как всегда, были на должном уровChampion Storyteller».
не. Общими стараниями педагогического коллектива, воспитанников школы
и детского сада, активистов села, Совета ветеранов под председательством
Н.П. Грибановой, работника культуры А.М. Назарян и материальной помощи
генерального директора ПАО «Каменское» А.П. Бахтерева, под чутким руководством главы Черемховской администрации Ф.П. Абакумовой праздник был
встречен с честью, достойно. Концертная программа прошла в уютном здании
ДК. Стихи и песни исполнили школьники. Народный хор «Золотаюшка» из Позарихи порадовал жителей Черемхово патриотическими военными песнями. А.П.
Бахтерев, несмотря на горячую пору, выделил автобус для доставки артистов.
После капитального ремонта ДК решили черемховцы открыть свой музей.
С большим удовольствием и радостью Фаина Павловна познакомила с ним
гостей. В переднем углу во всю стену расположен стенд с фотографиями
участников Великой Отечественной войны. Перед стендом на постаменте –
военные экспонаты: гильзы противотанковых мин, найденные на полях боеРоальд Даль – писатель, прославивший вых сражений под Смоленском. Оформлены альбомы о земляках-участниках
английскую литературу XX века. Все его 19 Великой Отечественной. Большую помощь по оформлению музея оказал А.В.
книг – бестселлеры, по ним сняты фильмы и Кузнецов, руководитель Каменского отделения Ассоциации патриотических
мультфильмы. Учащиеся 7-8 классов Травян- отрядов «Возвращение». У Алексея Витальевича чуткое сердце, он смелый,
ской школы на английском языке рассказывали бескорыстный товарищ, достойный патриот своего края.
о жизни и творчестве этого автора. Школьники
обсуждали книгу «Чарли и шоколадная фабрика», главного героя Чарли Бакета, поступки
других детей повести. Ребята с удовольствием
посмотрели трейлер мюзикла на английском
языке «Чарли и шоколадная фабрика», познакомились с презентацией «Roald Dahl: the
Champion Storyteller». Благодаря Скайпу учащиеся встретились с лучшим переводчиком
книг Даля на русский язык Евгением Карповым.
Он рассказал о творчестве английского писателя, о своих переводах его книг. Учащиеся
задали много вопросов переводчику. Разговор
получился интересным и плодотворным.
Учителю английского языка Т.В. Бокаревой
и ее ученикам были вручены книги и благодарственные письма. Вечер закончился чаХорошо, что благодаря совместным усилиям на территории Черемховской
епитием. Мероприятие проведено в рамках
межведомственного проекта «Библиотека и администрации ведется работа по патриотическому воспитанию и прививается
любовь к малой родине и русским традициям.
издательство – пути взаимодействия».
Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина

Г.В. Симонова,
председатель комиссии СМИ районного Совета ветеранов
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пятница

06.00, 00.45, 04.35 Пятница News (16+)
06.30, 16.00, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Рай и ад (16+)
Первый канал 07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Shit и Меч (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
21.00 Битва салонов (16+)
06.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+) 22.00 На ножах (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом горо12.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
де» (16+)
14.20, 15.15 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания
18.20 «Голос», 5 лет». Большой праздничотв
ный концерт в Кремле
05.00 Итоги недели
21.00 «Время»
05.55, 07.50, 09.25 «Погода на «ОТВ»
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+)
(6+)
23.15 Что? Где? Когда?
06.00 Звезды кино и эстрады в экстре00.25 Х/ф «Главный» (6+)
мальном шоу «Без страховки» (16+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» (16+)
07.55 Концерт «Легенды ВИА» (12+)
россия 1 09.30 Х/ф «Апостол» (16+)
21.00 «События» (16+)
02.05 Х/ф «Кубанские казаки»
21.15 Юбилейный концерт Любэ-25: «За
04.25 Х/ф «Наследница» (12+)
тебя, Родина-мать!» (12+)
08.20, 13.20 Х/ф «София» (16+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче- 23.45 Х/ф «Чисто английское убийство»
ния Государственных премий Российской (16+)
01.25 «Патрульный участок» (16+)
Федерации
01.45 Д/ф «Аферисты и туристы. Стам13.00, 18.00 Вести
бул» и д/ф «Аферисты и туристы. Бар19.10 Х/ф «Время России» (12+)
селона» (16+)
20.35 Д/ф «Александр Невский»
21.30 Большой праздничный концерт ко Дню 03.20 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
России. Трансляция с Красной площади
матч
23.30 Х/ф «Территория» (16+)
06.30 Х/ф «Проект А» (16+)
нтв 08.15 Х/ф «Честь дракона» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
05.00 «Поедем, поедим!»
Деррик Льюис - Марк Хант (16+)
05.25 Х/ф «Русский бунт» (16+)
12.00 «Россия - Чили. Live» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на Матч!
10.20, 16.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.05 Футбол. Исландия - Хорватия.
19.15 Х/ф «Беги!» (16+)
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
23.10 Концерт «Есть только миг...» (12+)
турнир (0+)
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза»
15.55 Футбол. «Росич-Старко» - Сборная
тнт Мира. Благотворительный матч «Под
флагом добра» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
17.35 Х/ф «Полицейская история» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
20.20 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 23.45 «Передача без адреса» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «Полицейский 00.15 Д/ф «Йохан Кройф - последний
матч» (16+)
с Рублевки» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 01.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Полицейский с Ру- шоу-2017» (16+)
02.25 Х/ф «Гол 2» (16+)
блевки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
домашний
01.00 «Такое кино!» (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе01.30 Х/ф «История о нас» (16+)
ром» (16+)
03.20 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07.00 «Пир на весь мир с Джейми Олистс вером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.10 Х/ф «Второй шанс» (16+)
06.05 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
11.50 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джули- 18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Другая семья» (16+)
ан!» (6+)
09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяволенка» 00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
(6+)
ПРОЯВЛЯЙТЕ
10.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
11.55, 01.10 Х/ф «Лара Крофт. РасхитительБДИТЕЛЬНОСТЬ!
ница гробниц» (12+)
В рамках противодействия терроризму
13.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
и экстремизму прокуратура Каменского
района просит жителей сохранять бдигробниц. Колыбель жизни» (12+)
тельность, особенно в местах массового
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
скопления граждан, и сообщать обо
(16+)
всех ставших известными им фактах
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
экстремистских проявлений в правоох(16+)
ранительные органы: ОП №22 МО МВД
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
России «Каменск-Уральский» (тел. 31-5821.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
01) или в прокуратуру Каменского района
22.50 Х/ф «Соучастник» (18+)
(тел. 31-59-97).
03.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
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Об условиях оказания
материальной помощи

Управление социальной политики напоминает, что в соответствии с Законом
Свердловской области от 29.10. 2007 г. №
126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи
и предоставления социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области» материальная помощь
оказывается гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, при соблюдении следующих условий:
1) гражданин проживает на территории
Свердловской области;
2) гражданин находится в трудной жизненной ситуации в связи с наличием одного из
следующих обстоятельств: уничтожение или
повреждение вследствие пожара жилого помещения, расположенного на территории области,
в котором гражданин зарегистрирован по месту
жительства; освобождение нетрудоспособного
гражданина из мест лишения свободы, если
местом жительства в документах об освобождении указан населенный пункт, расположенный
на территории области; утрата нетрудоспособным гражданином паспорта гражданина РФ.
Нетрудоспособными гражданами признаются
инвалиды, граждане, достигшие возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не осуществляющие работу и (или) иную
деятельность, в период которой они подлежат
обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с федеральным законом.
Единовременные денежные выплаты гражданам назначаются на основании заявлений,
подаваемых в Управление социальной политики. В качестве документа, удостоверяющего
личность, заявитель предъявляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность. К заявлению прилагаются: справка об освобождении из мест лишения свободы, местом следования в которой указана Свердловская область;
трудовая книжка; справка, подтверждающая
факт установления инвалидности, выдаваемая
федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы, – из числа
инвалидов; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ, – в случае обращения
заявителя через представителя. Для назначения единовременных денежных выплат вследствие уничтожения или повреждения пожаром
жилого помещения, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, необходимо
предоставить документ, содержащий сведения
об уничтожении или повреждении вследствие
пожара жилого помещения и документ о регистрации заявителя по месту жительства.
Размеры единовременной денежной выплаты: 1) гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в связи с уничтожением
вследствие пожара жилого помещения, в котором гражданин зарегистрирован по месту
жительства, – 10 000 руб. единовременно; 2)
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации в связи с повреждением вследствие
пожара жилого помещения, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, – 5
000 руб. единовременно; 3) нетрудоспособным
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации в связи с освобождением из мест
лишения свободы, – 500 руб. единовременно;
4) нетрудоспособным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с
утратой паспорта гражданина РФ, – 1 500 руб.
единовременно.
Управление социальной политики рассматривает заявление в течение 10 дней со дня его
регистрации и поступления сведений и принимает мотивированное решение о назначении
либо об отказе в назначении единовременной
денежной выплаты.
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вторник
13 июня
Первый канал
04.15, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «Дело СК1» (16+)
02.50, 03.05 Х/ф «Домашняя работа» (16+)
россия 1
03.00, 07.15 «Утро России»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
07.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.40, 12.40, 15.20, 18.45 Вести. Местное время
09.55, 12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 минут» (12+)
19.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
21.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
23.55 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
01.45 Т/с «Наследники» (12+)
нтв
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
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, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.15 «Темная сторона» (16+)
тнт
04.10, 03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
02.45 Т/с «Я - Зомби» (16+)
стс
05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни» (12+)
03.40 Х/ф «Очень русский детектив» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News (16+)
06.30, 11.00, 17.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00, 21.00 На ножах (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв
05.00 Д/ф «Легенды Крыма. Источник вдохновения» (12+)
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
09.05, 16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.40, 14.30 «Город на карте» (16+)
11.55 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
12.10 «В гостях у дачи» (12+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
12.50 «О личном и наличном» (12+)
13.10 «Все о ЖКХ» (16+)
13.35, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 Концерт «Легенды ВИА» (12+)
02.45 «Город на карте»
03.50 «Действующие лица»
матч
04.30 Х/ф «Поймай меня, если сможешь»
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 19.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на Матч!
08.50 Д/с «Большая вода» (12+)
09.50 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
13.00, 02.30 Футбол. Австралия - Бразилия.
Товарищеский матч (0+)
15.00 Футбол. Сингапур - Аргентина. Товарищеский матч (0+)
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18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 «Россия футбольная» (12+)
19.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Финал (0+)
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Франция - Англия. Товарищеский матч (0+)
00.30 Футбол. Румыния - Чили. Товарищеский матч (0+)
домашний
04.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
04.55, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
06.00, 06.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)

Просим откликнуться
очевидцев ДТП

5 мая в 22.35 на 117 км дороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган» вблизи села
Новоисетское произошло столкновение
автомашин ВАЗ-2115 и ВАЗ-2107.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2107
получил тяжкие телесные повреждения.
По данному факту следственным отделом
МО МВД России «Каменск-Уральский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК
РФ. Органы следствия обращаются к гражданам-свидетелям данного ДТП не оставаться равнодушными и оказать помощь
в его расследовании. Информацию можно
сообщить по адресу: г. Каменск-Уральский,
ул. Мичурина, 32, каб. 414 либо позвонить:
8-9506579514, 32-38-84, начальник отделения по расследованию ДТП А.В. Польщиков.

Приглашаем на работу

В МО МВД России «Каменск-Уральский»
имеются две вакантные должности секретаря-делопроизводителя. Обращаться: ул.
Мичурина, 32, каб. 214, 217 или по тел.
32-31-11.
В Отдел полиции №23 требуются участковые уполномоченные полиции. Обращаться:
тел. 89527347835, Е.В. Толмачев.
В Отдел полиции №24 требуются участковые уполномоченные полиции. Обращаться:
тел. 89089276672, Ю.В. Несмиянов.

Просто и удобно

В соответствии с федеральным законодательством для граждан, которые за
получением госуслуг обращаются через
федеральную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг»,
размеры госпошлин будут снижены на 30%.
А л го р и т м о б р а ще н и я ч е р ез п о рта л
gosuslugi.ru: регистрация – каталог услуг –
выбрать услугу, например, «получение паспорта нового поколения...» – получить услугу:
заявитель заполняет заявление и отправляет
в электронном виде на адрес отдела по вопросам миграции. В ответ направляется уведомление-приглашение на прием документов,
необходимых для оформления – принимается
решение об оформлении – приглашение заявителя на получение.
Консультации по телефонам: 32-44-42 (загранпаспорта), 32-36-32 (регистрация по месту
жительства, по месту пребывания, снятие
с регистрационного учета, оформление паспорта РФ).
МО МВД России «Каменск-Уральский»
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среда
14 июня
Первый канал
04.25, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Самозванцы» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (12+)
россия 1
03.00, 07.15 «Утро России»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
07.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.40, 12.40, 15.20, 18.45 Вести. Местное
время
09.55, 12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 минут» (12+)
19.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
21.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.45 Торжественная церемония закрытия
XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
00.55 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
нтв
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
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, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
тнт
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Подставь, если сможешь» (16+)
06.00 «Сделано со вкусом» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)
02.55 Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.45 Т/с «Селфи» (16+)
стс
06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяволенка»
(6+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Искусственный разум» (12+)
пятница
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News (16+)
06.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00, 22.00 На ножах (16+)
17.00, 19.00 Школа ревизорро (16+)
21.00 Стройняшки (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.30, 16.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
14.35, 23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» (12+)
01.30 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
03.50 «Действующие лица»
матч
04.30 Футбол. Сингапур - Аргентина. Товарищеский матч (0+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 15.00,
17.50, 19.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все на
Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» (12+)
10.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
11.05 «Передача без адреса» (16+)
11.35 «Россия футбольная» (12+)
12.05 Футбол. Франция - Англия. Товарищеский матч (0+)
14.10 «Звезды футбола» (12+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.50 Футбол. Румыния - Чили. Товарищеский матч (0+)

11

18.00 «Россия - Чили. Live. « (16+)
18.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)
20.25 «Реальный спорт. Гандбол» (12+)
20.55 Гандбол. Словакия - Россия. Чемпионат Европы- 2018 г. Мужчины. Отборочный
турнир (0+)
22.45 «В чем величие Хаби Алонсо. « (16+)
23.45 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
02.20 Х/ф «Честь дракона» (16+)
домашний
04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.00, 23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+)
00.30 «Птица счастья» Россия-Беларусь,
2008 г. (16+)

Пьяный водитель – угроза для всех
участников дорожного движения

Инспекторы обращаются к участникам
дорожного движения и призывают всех
водителей не преступать закон, поскольку
последствия нетрезвой поездки могут быть
очень плачевными.
Пьяный водитель представляет собой
огромную угрозу для всех участников дорожного движения: для пассажиров, пешеходов, других водителей. Если вы выпили,
ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль транспортного средства.
Всем, кто заметил на дороге неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и
создающего угрозу для других участников
дорожного движения, можно позвонить в
дежурную часть ОГИБДД по тел. 32-35-93 и
сот. тел. 8-999-368-04-16. Звонить по этим
телефонам можно круглосуточно.

«Внимание – дети!»

С наступлением летних каникул места игр
детей перемещаются во дворы и на улицы,
и именно на это время приходится всплеск
ДТП с участием несовершеннолетних.
В целях соблюдения ПДД, снижения
травматизма и недопущения гибели несовершеннолетних в период летних школьных каникул сотрудники полиции проводят
профилактическую операцию «Внимание –
дети!». За это время инспекторы оценивают
соблюдение водителями правил перевозки
детей, проезда пешеходных переходов,
внимание уделяется пресечению нарушений ПДД несовершеннолетними, особенно
управляющими мопедами и скутерами.
Сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского
обращаются ко всем участникам дорожного
движения с просьбой быть максимально
внимательными за рулем, неукоснительно
соблюдать правила и помнить, что лучше
притормозить, чем пожинать печальные
плоды своей спешки. Приближаясь к месту
скопления детей, заблаговременно сбросьте
скорость, а если стали свидетелями детских
игр у проезжей части, найдите минуту и объясните детям, чем это может быть чревато.
В случае перевозки несовершеннолетних в
машине обязательно пользуйтесь детскими
удерживающими устройствами и ремнями
безопасности.
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
МО МВД России «Каменск-Уральский»
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четверг
15 июня
Первый канал
04.25, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.10, 03.15 «Наедине со всеми» (16+)
12.55, 17.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 Ночные новости
00.00 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
01.00, 03.05 Х/ф «История Антуана Фишера» (12+)
россия 1
03.00, 07.15 «Утро России»
07.00, 09.00, 11.00, 15.00 ВЕСТИ
07.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
21.55 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.55 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)
нтв
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
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, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00 Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
тнт
04.10, 02.55 «Перезагрузка» (16+)
05.10, 03.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
стс

09.00, 00.10 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
пятница
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News (16+)
06.30 Битва салонов (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00, 20.00 На ножах (16+)
17.45, 19.00 Кондитер (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
03.40 Т/с «Вызов» (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 16.25, 18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.40, 14.30 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Люди» (12+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
14.45, 23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 Д/ф «Тайны века» (12+)
03.50 «Действующие лица»
матч
04.00 «Россия футбольная» (12+)
04.30 Х/ф «Большой человек» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20, 19.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» (12+)
10.00 Х/ф «Полицейская история» (16+)
12.35 «Смешанные единоборства. Тяжеловесы» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. Сергей
Харитонов - Рамо Тьерри Сокуджу (16+)
17.00 Х/ф «Мечта» (16+)
19.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Финал (0+)
21.20 Волейбол. Польша - Россия. Мировая
лига. Мужчины (0+)
00.00 Гандбол. Польша - Россия. Чемпионат мира- 2017 г. Женщины. Отборочный
трунир (0+)
02.15 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
02.45 Х/ф «Футбол - это наша жизнь» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
домашний
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпио04.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
нов» (6+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда с Джейми
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) Оливером» (16+)
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07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Х/ф «Черный цветок» (16+)

Уроки красоты
Увлажняющие маски

С огурцом: 1 небольшой огурец очистить
от кожуры, разрезать на небольшие кубики,
извлечь семена и измельчить в блендере.
Добавить ложку сухого молока и полстакана кефира. Перемешать для получения
однородной пасты. Нанести на лицо и зону
декольте на 10-15 мин.
С алоэ-вера: нижний лист нарежьте на
мелкие кусочки, измельчите блендером
и отожмите сок при помощи марли. В сок
добавьте две ложки жидкого меда, перемешайте, нанесите на лицо на 20-30 мин.

Маски, очищающие лицо

С глиной: разведите 1 столовую ложку
косметической глины (лучше использовать
голубую или белую) в 50 мл зеленого чая.
Для увлажняющего эффекта можно вмешать 2-3 капли масла шиповника. Нанесите
на лицо, дайте высохнуть, смойте.
С активированным углем: две таблетки растолочь в пыль, добавить 1/2 чайной
ложки порошка зеленого чая, добавить
две чайной ложки воды и перемешать до
получения однородной пасты. Держать
маску до высыхания. Эффективно против
черных точек.
С медом: в равных пропорциях перемешать мускатный орех и корицу, добавить
мед и щепотку мелко перемолотой овсянки.
Перед нанесением сделать тест на запястье, при отсутствии аллергической реакции
можно наносить на лицо на 10-15 мин.

Питательные маски

Со сметаной: две ложки сметаны не
менее 20% жирности перемешать с 1 ч.л.
кокосового масла. Нанести смесь на лицо
толстым слоем на 15-20 мин. Подходит для
сухой кожи.
С витамином Е: проткните одну капсулу
витамина Е толстой иголкой и выдавите содержимое в миску. В качестве питательного
ингредиента возьмите натуральный йогурт и
добавьте 2-3 капли масла Ши, перемешайте
и нанесите на лицо на 20 мин.
С творогом: две столовых ложки нежирного творога перемешать с ложкой гречишного меда. Маска будет эффективна для
проблемного типа кожи.

Рецепты домашних масок
с лифтинг-эффектом

С белком: для приготовления маски понадобится белок одного куриного яйца, по
одной капсуле жидких витаминов А и Е, 1
ч.л. льняного масла. Маску нанести на лицо
и зону декольте на 20-30 мин.
С персиком: размять мякоть до образования кашицы, вмешать ложку творога.
С желатином: приготовьте желатин по
рецепту, указанному на упаковке. Набухшую
смесь поставить на маленький огонь или
водяную баню, после того как смесь станет
теплой, добавьте мякоть половинки банана.
Держите на лице 20 мин.
ПРОДАМ два коренных рессорных листа
для «Волги».
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.
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пятница
16 июня
Первый канал

04.10, 15.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.20 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Первая студия» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Фарго». Новый сезон (18+)
01.35 Х/ф «Порочный круг» (16+)
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07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
01.35 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (18+)
03.45 Х/ф «Ч/Б» (16+)
пятница

06.00, 04.40 Мультфильмы (12+)
06.10 Кондитер (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Стройняшки (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Магаззино (16+)
14.00, 18.00, 21.00 На ножах (16+)
россия 1 16.00 Школа ревизорро (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.00, 07.15 «Утро России»
23.00 Х/ф «Олдбой» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести
01.05, 04.10 Пятница News (16+)
07.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
09.40, 12.40, 15.20, 18.45 Вести. Местное время 01.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» (16+)
09.55, 12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
отв
15.40 «Прямой эфир» (16+)
04.00,
05.00,
09.00,
21.00,
22.30
«События»
16.50 «60 минут» (12+)
(16+)
19.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
21.35 Х/ф «Москва - Лопушки» (12+)
04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 «Па23.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
трульный участок» (16+)
01.50 Т/с «Наследники» (12+)
05.55, 06.55, 12.25, 13.40, 14.40, 16.25, 18.25
нтв
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
ки», «Фиксики» (0+)
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.30 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
ни Фишер» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Источник вдохновения» (12+)
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 13.45 «События. Парламент» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 13.55 Д/ф «Тайны века» (12+)
23.30 «Зенит» - «Приразломная». Первые 14.45 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.30 «События»
в Арктике» (12+)
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
тнт 23.30 Х/ф «Райский проект» (16+)
01.15 Юбилейный концерт Любэ-25: «За
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
тебя, Родина-мать!» (12+)
05.50, 06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
матч
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. Сергей
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Харитонов - Рамо Тьерри Сокуджу (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 17.50,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+) 18.25, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все на Матч!
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
09.00 «Автоинспекция» (12+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
09.30, 22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
10.30 «В зените славы. Все, что нужно знать
01.30 Х/ф «Москва 2017» (12+)
о Роберто Манчини» (12+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
11.25 Х/ф «Мечта» (16+)
стс 13.25 Профессиональный бокс. Сергей
04.05 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+) Ковалев - Айзек Чилемба (16+)
15.35 «Лучшая игра с мячом. « (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные 15.55 Баскетбол. Россия - Латвия. Чемпионат Европы. Женщины (0+)
истории» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 17.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 19.00 «Сергей Ковалев (16+)

19.20 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв - Андре Уорд. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжелом весе по версиям WBA,
IBF и WBO (16+)
20.50 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
21.30 Все на футбол! (12+)
23.45 Шахматы. Командный чемпионат мира
00.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего мира»
01.50 Х/ф «Большой человек» (16+)
домашний
04.20 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 07.30, 23.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.00, 22.55 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Х/ф «И все-таки я люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Второй шанс» (16+)

БЛАГОДАРИМ!

Выражаем благодарность творческим
коллективам ДК Мартюша: народному хору
русской песни «Ивушка», солистке вокального коллектива «Гармония» Людмиле Романовой (руководитель Алексей Селиванов), солистам хореографического ансамбля «Спектр» Яне Концевой и Екатерине
Белослудцевой, руководителям Людмиле
Коптеловой и Евгении Незнамовой, звукорежиссеру программы Дмитрию Слободчикову, ведущим Наталье Худорожковой и Николаю Королеву за подготовку и проведение
мероприятия на озере Тыгиш, посвященного
60-й годовщине радиационной аварии на
ПО «Маяк».
В.П. Гафарова, председатель
правления СРОО «Союз «Маяк»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители Окуловской территории, поздравляем вас с Днем России!
Желаем вам здоровья, радости, счастья
в семейной жизни.
Пусть дорогие люди окружают вас заботой
И в доме будет пусть уют,
А годы лишь здоровье укрепляют,
И сил, и вдохновенья придают.
Окуловская администрация,
Совет ветеранов
***
С Днем рождения Светлану Дмитриевну Алмазову, главу Барабановской
администрации.
Пусть в жизни будет радость и успех,
Работа интересной и приятной!
Свершений вам блестящих, и побед,
И личного женского счастья!
Администрация,
Совет ветеранов, Женсовет
***
С юбилеем Виталия Трофимовича
Пролубникова, Галину Афанасьевну
Шерстобитову. С Днем рождения Нину
Николаевну Клюкину, Татьяну Семеновну Щелконогову, Зою Николаевну Четыркину, Валентину Ивановну Селедкову,
Галину Николаевну Дубровину, Марию
Ивановну Мельникову, Марию Васильевну Чепуштанову, Анну Васильевну
Шестерикову, Владимира Александровича Ярославцева.
Пусть исполняются желанья,
Будет жизнь прекрасна и щедра!
Здоровья, радости и процветанья,
Счастья, и удачи, и добра!
Местное отделение СРОО «Союз
Маяк», с. Покровское
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суббота
17 июня
Первый канал
04.05 «Модный приговор»
05.50, 06.10 Х/ф «Один дома»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов,
семь кобр и один полускорпион» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай мелодию» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Полный пансион» (16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
россия 1
03.15 Х/ф «Я или не Я» (12+)
05.10 «Живые истории»
06.00, 09.20 Вести. Местное время
06.20 Россия. Местное время (12+)
07.20 «Сто к одному»
08.10 «Пятеро на одного»
09.00, 12.00 Вести
09.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 Х/ф «Шанс» (12+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 Вести в субботу
19.00 Х/ф «Так поступает женщина» (12+)
23.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
01.00 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)
нтв
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Голубкина (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская «Новая волна-2017»
22.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.40 «22 июня. Роковые решения» (12+)
02.25 Концерт «Мои родные» (12+)
тнт
04.35, 03.45 «Сделано со вкусом» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

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 «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
22.00, 22.30 «ТНТ. Best» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)
02.45 «Перезагрузка» (16+)
стс
06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30, 02.00 Х/ф «Ловушка для родителей»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
19.15 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» (16+)
пятница
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 23.00 Т/с «Библиотекари» (16+)
18.00 На ножах (16+)
02.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
отв
04.00, 05.00 «События» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
06.00 Д/ф «Легенды Крыма. Люди» (12+)
06.25 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 15.40, 16.55, 19.05
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. Бангкок»
и д/ф» «Аферисты и туристы. Рим» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.30 Д/ф «Легенды Крыма. На страже южных рубежей» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
15.45 Д/ф «Аферисты и туристы. Бангкок» (16+)
16.30 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
02.20 Х/ф «Райский проект» (16+)
матч
04.00 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20, 14.25, 23.00 Все на Матч!
07.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
11.25 «Анатомия спорта» (12+)
11.50 Все на футбол! (12+)
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12.50 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
13.20 «Россия футбольная» (12+)
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.55 Гандбол. Россия - Черногория. Чемпионат Европы- 2018 г. Мужчины. Отборочный
турнир (0+)
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Волейбол. Россия - США. Мировая
лига. Мужчины (0+)
20.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Холли Холм - Бет Коррейя (16+)
23.45 Шахматы. Командный чемпионат
мира (0+)
00.00 Баскетбол. Россия - Бельгия. Чемпионат Европы. Женщины (0+)
02.00 Х/ф «Футбол - это наша жизнь» (16+)
домашний
04.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Тебе настоящему. История одного отпуска» (16+)
10.30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
14.00 Х/ф «Другая семья» (16+)
18.00 Д/ф «Жанна» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Бульварное кольцо» (16+)

Зачем нужен
«тревожный чемоданчик»

Текущий год проходит под знаком гражданской обороны. Главная задача ГО –
защита населения от угроз различного характера. Если ситуация заставит временно
покинуть свое жилье, т. е. эвакуироваться,
вас выручит «тревожный чемоданчик».
Стихийные бедствия считаются наиболее
опасными для человека, поскольку они, как
правило, весьма разрушительны. По этой
причине наготове нужно держать необходимые вещи и предметы, которые пригодятся
в случае экстренной эвакуации, а также
помнить самые элементарные требования
к собственному поведению, чтобы чувствовать себя более уверенно и безопасно.
Итак, всегда держите в удобном месте документы (в том числе на квартиру и другое
имущество), деньги, карманный фонарик
и запасные батарейки. Имейте дома запас
питьевой воды и консервов. Идеальный
вариант – в отдельной сумке или рюкзаке
(собственно это и есть «тревожный чемоданчик») поместить все, что поможет вам
выжить вне стен родного дома. Это паспорт
и другие документы, завернутые в непромокаемый пакет, запас консервов, печенья,
сухарей и т.п. Не забудьте про воду! Обязательны аптечка первой помощи и лекарства,
которыми вы обычно пользуетесь, туалетные принадлежности и постельное белье,
теплая одежда, сапоги, одеяло, деньги и
ценности.
Все жильцы многоэтажек должны знать,
где находятся рубильник, магистральные
газовые и водопроводные краны, чтобы в
случае необходимости отключить электричество, газ и воду.
В случае чрезвычайной ситуации, требующей отселения горожан из опасной зоны,
представитель администрации муниципалитета объявляет об эвакуации при помощи
СМИ и других средств оповещения. Ни
при каких обстоятельствах не пользуйтесь
слухами и другой непроверенной информацией!
Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Свердловской области
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 июня
Первый канал
04.40, 02.55 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс»
08.10 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»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
16.20 «Призвание». Премия лучшим врачам
России
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Код иллюминатов» (16+)
00.40 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
россия 1
03.00 Х/ф «Я или не Я» (12+)
05.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
05.30 «Сам себе режиссёр»
06.20, 01.10 «Смехопанорама»
06.50 «Утренняя почта»
07.30 «Сто к одному»
08.20 Местное время
09.00, 12.00 Вести
09.20 «Смеяться разрешается»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.20 Х/ф «Райский уголок» (12+)
14.15 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
18.00 Вести недели
20.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.30 «Война и мир Александра I. Благословенный старец. Кто он?» (12+)
23.25 Х/ф «Облако-рай» (12+)
нтв
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05.00, 01.00 Х/ф «За спичками» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Последний вагон. Весна» (18+)
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия
героев» (16+)
тнт
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.50, 03.50 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.25 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
17.00 Х/ф «Впритык» (16+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
стс
04.25 Х/ф «Обратно на Землю» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30, 02.05 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
17.20 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
00.15 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
пятница
06.00 Богиня шоппинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Школа ревизорро (16+)
15.30 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен и РобиН» (16+)
отв
04.00, 12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Обреченные выжить» (12+)
04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
05.50, 22.45 Итоги недели
06.15 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
07.55, 10.40, 11.20, 12.20, 15.10, 17.00,
19.05, 22.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00, 15.15 Х/ф «Кука» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
17.05 Х/ф «Дежа вю» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
21.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.15 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
02.20 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
03.35 «Ночь в филармонии» (0+)
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10.30 «Передача без адреса» (16+)
11.00, 23.45 Холли Холм - Бет Коррейя (16+)
13.00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (18+)
14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч!
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
(0+)
17.20 Все на футбол!
18.20 Волейбол. Россия - Иран. Мировая
Лига. Мужчины (0+)
20.25 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
01.45 «Россия футбольная» (12+)
02.15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
домашний
04.35 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
05.30, 06.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)
09.20 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
13.30, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
02.25 Х/ф «Свадьба с приданым». «Мосфильм»
ПРОДАМ: автозапчасти к «Москвичу
2141»: зеркала, фары, печку, вентилятор, коврики, аварийный знак, воздушный
фильтр, масляный фильтр, ступицу, шаровые опоры, ремни безопасности, защиту
для колес.
Обращаться: тел. 8-902-253-99-20.
ПРОДАМ: 2-х комнатную квартиру в с.
Маминском (2-й этаж, 51 кв. м, цена договорная, недорого).
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88, 8-950203-87-18.
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84.
ПРОДАМ: разных пород перепелов, инкубационное яйцо, кроликов- великанов.
Обращаться: тел. 8-908-926-36-39.
ПРОДАМ: «Волгу» ГАЗ-3110, 2001 г.в.,
газ-бензин, цена 25 тыс. руб.
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-х рядную;
картофелекопалку 2-х рядную КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
косилку конную; культиватор пружинный с
боронами; картофелесажалку 2-х рядную;
вилы от кары.
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
ПРОДАМ: подъемник от кары; грабли
ГВР-6; культиватор-окучник КОН-2,8; ЮМЗ-6
с грейферным погрузчиком.
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: участок 19 га примерно в 2 км
по направлению на юг от п. Степного.
Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.
ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6. Состояние

хорошее, дополнительные запчасти и 4
матч
колеса.
04.00, 06.30, 21.00 Профессиональный
Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982656-89-35.
бокс. Сергей Ковалев - Андре Уорд. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе.
@
Дмитрий Бивол - Седрик Эгнью (16+) ФУНДАМЕНТ - строительство 8 904 54 84 099
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+) ЗАМЕР БЕСПЛАТНО 8 922 19 88 369 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ @
08.00 Х/ф «Новая полицейская история» (16+)
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Уважаемые жители Каменского городского
округа, с Днем России!
Для каждого человека Россия начинается с малой родины. Поэтому этот праздник должен вдохновлять всех нас на профессиональные успехи и
личные достижения на благо своей семьи, родного
края, страны. Желаем вам всех благ и процветания!
С.А. Белоусов,
глава Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа
Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Сила России складывается из стабильного поступательного развития регионов, честного и ответственного труда каждого человека. Свердловская
область, опорный край державы, вносит весомый
вклад в это общее дело.
За последние годы в развитии региона наметился качественный прорыв. По итогам прошедшей
пятилетки по большинству макроэкономических
показателей Свердловская область подтвердила
свое место в первой десятке регионов-лидеров
России. Валовой региональный продукт увеличился
почти в полтора раза, изменилась структура промышленности: возросла доля несырьевого сектора
и высокотехнологичной продукции. Запущены в
эксплуатацию свыше 30 новых современных производств.
Среднемесячная заработная плата в регионе
за последние пять лет выросла в полтора раза.
За прошедшую пятилетку почти в 2 раза выросло
количество многодетных семей. Благодаря усилению мер поддержки нам удалось существенно
сократить социальное сиротство. Исчезли очереди
в детские сады, повысился уровень и качество
медицинской помощи, стало доступнее жилье.
Выполняя положения «майских» указов, мы добились рекордных показателей в жилищном строительстве: за минувшие пять лет в Свердловской
области введено в эксплуатацию более десяти
миллионов квадратных метров жилья, это более
ста сорока тысяч квартир.
Наша задача на перспективу – закрепить эти
позитивные тенденции, создать условия для роста
социального благополучия и достатка уральцев.
Для этого мною инициирована программа «Пятилетка развития Свердловской области на 2017-2021
гг.» Обсуждая программу с уральцами, я проехал
практически по всей области и еще раз убедился
в том, насколько активны и ответственны люди в
Свердловской области. Жители области заинтересованы в том, чтобы регион развивался. Они видят,
что программа «Пятилетка развития» создается для
людей, что это по-настоящему народная программа, что они сами, своими предложениями и голосами, могут включить в нее проекты, способные стать
«точками роста» территорий, улучшить качество
жизни и повысить достаток людей.
Уважаемые уральцы! Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых успехов и побед,
уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного
счастья. Вместе мы преодолеем любые трудности,
решим самые сложные задачи, добьемся того, чтобы Свердловская область стала одним из самых
сильных, богатых, преуспевающих регионов России.
Е.В. Куйвашев,
врио губернатора Свердловской области
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Индексация пенсий в 2017 году – что нового?

Пенсионеры интересуются, как проходит индексация пенсий в 2017 году.
В соответствии с ч. 10 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О
страховых пенсиях» размер страховой пенсии ежегодно корректируется в следующем порядке: с 1 февраля в связи с установлением стоимости пенсионного
коэффициента на указанную дату, исходя из индекса роста потребительских цен за
прошедший год, размер которого устанавливается правительством РФ; с 1 апреля
в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента на указанную дату.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.2017 г. №35 «Об
утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 г.» стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 г. увеличилась на 5,4% и составила 78 руб.
28 коп. Статьей 8 закона от 19.12.2016 г. №416-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда
РФ на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.» стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля 2017 г. установлена в размере 78 руб. 58 коп. Таким образом, с 1
февраля неработающим пенсионерам были проиндексированы страховые пенсии
на 5,4%, с 1 апреля 2017 г. размеры страховых пенсий были доиндексированы (без
учета фиксированной выплаты).
Разберем индексацию пенсий на конкретном случае. К примеру, размер страховой
пенсии по старости с 01.01.2017 г. составил 11517,88 руб. Фиксированная выплата
к страховой пенсии по старости с 01.01.2017 г. – 4 558,93 руб. СП с 01.01.2017 г. =
6958,95 руб. (6958,95 руб./74,27 руб. стоимость одного пенсионного коэффициента
с 01.02.2016 г. = 93,698 балла) – страховая пенсия по старости без фиксированной
выплаты.
С 01.02.2017 г. размер страховой пенсии по старости с учетом индексации на
1,054 составил 12139,79 руб., в том числе: фиксированная выплата к страховой
пенсии по старости с 01.02.2017 г. – 4805,11 руб. (4558,93 руб. * 1,054 = 4805,11 руб.);
страховая пенсия по старости без фиксированной выплаты с 01.02.2017 г. = 93,698
балла * 78,28 руб. (74,27 руб. * 1,054 = 78,28 руб. стоимость одного пенсионного
коэффициента с 01.02.2017 г.) = 7334,68 руб.
С 01.04.2017 г. размеры страховых пенсий без учета фиксированной выплаты
корректируются с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента, который
с учетом индексации на 1,0038 составляет 78,58 руб. (78,28 руб. * 1,0038 = 78,58
руб.). С 01.04.2017 г. размер страховой пенсии по старости составил 12167,90 руб.,
в том числе: фиксированная выплата к страховой пенсии по старости 4805,11 руб.;
страховая пенсия по старости без фиксированной выплаты = 93,698 балла * 78,58
руб. (78,28 руб. * 1,0038 = 78,58 руб. стоимость одного пенсионного коэффициента
с 01.04.2017г.) = 7362,79 руб.
Управление Пенсионного фонда
в Каменске-Уральском и Каменском районе

Кулинарный блокнот
Морковный салат
Натрите на крупной терке 400 г моркови. 100 г кураги нарежьте соломкой, а
лимон – маленькими кубиками вместе с кожурой. Все тщательно перемешайте.
Добавьте соль и сахар по вкусу, заправьте салат сметаной и посыпьте сверху
измельченными грецкими орехами.
Голубцы
Как обычно, разбираем на листья кочан капусты, варим в подсоленной воде
минут 5 и охлаждаем. В это время готовим гречневую кашу, добавляем в нее
поджаренные лук и морковь. Берем капустные листья и на каждый кладем
гречневую начинку, заворачиваем. Теперь следует обвалять в сухарях каждый
голубец и поджарить в чугунной сковородке до румянца. Можно подавать с любым соусом. Предлагаем грибной: грибы любые, можно шампиньоны, вместе с
нарезанным луком жарим на сковороде в растительном масле, солим, немного
перчим, добавляем 3 ст. ложки воды, щепотку муки, мешаем и жарим дальше.
Вместо соли можно бросить и половинку грибного кубика.
Треска с картофельной корочкой
Филе трески – 500 г, лимон – 1 шт., картофель – 4 шт., растительное масло
для жарки, соль, перец. Рыбное филе посолите, поперчите, полейте лимонным
соком. Картофель натрите на средней терке, обваляйте в нем филе. Обжарьте
на растительном масле с обеих сторон.
Омлет с сосисками
Потребуется: 6 сосисок или 3 сардельки, 4 ломтика батона, 3-4 помидора,
2 сладких перца, 6 яиц, 100 г сливочного масла, 1 стакан молока, 2 ст.л. муки,
0,5 ч. л. соды, 2 ст. л. тертого сыра. Помидоры очистите от кожицы и порежьте
кубиками, перец очистите от семян и порежьте тонкими полосками, сосиски
– небольшими кусочками, с батона срежьте корки и отложите, а мякоть раскрошите. Сосиски, перечисленные овощи и раскрошенный батон слегка обжарьте
на сковороде с разогретым сливочным маслом, постоянно помешивая. Яйца
хорошо взбейте с солью, мукой и молоком. Добавьте туда же нарезанные маленькими кубиками корки батона и перемешайте. Залейте обжаренные сосиски
с овощами омлетной массой, посыпьте тертым сыром и поставьте в разогретую
духовку на средний огонь.
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