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ПЛАМЯ

Господдержка лучших
сельских учреждений культуры
и их работников

В министерстве культуры Свердловской области подвели итоги ежегодного конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам
муниципалитетов на выплату денежного поощрения лучшим сельским
учреждениям культуры и их работникам.
Специальная комиссия оценивала достижения и ежедневную работу
конкурсантов. Отрадно, что все номинанты от Каменского городского округа
набрали высокие баллы и вошли в число победителей.
Так, по направлению «Библиотечное дело» лучшей была признана Сосновская библиотека, занявшая первую строчку в рейтинге участников. Среди
критериев оценки были такие, как наличие реализованных краеведческих
проектов, работа с читателями, охват населения библиотечным обслуживанием, применение информационных технологий и т.д.
Лучшим работником среди сельских библиотекарей области стала Светлана Викторовна Буркова,
заведующая информационно-методическим отделом Центральной библиотеки. Среди критериев
оценки также было наличие реализованных авторских проектов и программ, внесших существенный
вклад в развитие библиотечного дела и в решение
социально значимых задач, участие в профессиональных конкурсах и семинарах, использование
современных информационных технологий и интерактивных методик.
По направлению «Культурно-досуговая деятельность» отличился Покровский ДК, который также
был первым по набранным баллам. Конкурсная
комиссия оценивала наличие достижений в деятельности по развитию новых
форм работы, клубных формирований, кадрового потенциала, по привлечению внебюджетных средств, числу проведенных мероприятий и т. д.
Лучшей среди сельских работников культучреждений региона признана Людмила Александровна Коптелова, балетмейстер, директор ДК Мартюша. В этой
номинации среди специфических критериев оценки
были такие, как наличие реализованных авторских
проектов по сохранению фольклора, традиционной
народной культуры, программ по развитию жанров
самодеятельного народного творчества.
Представители Каменского района заслуженно
вошли в число лучших. Всего региональным Министерством культуры было поощрено 40 участников
конкурса. Все победители согласно областной программе «Развитие культуры в Свердловской области»
в качестве поощрения получат премии: учреждениям
будет выделено по 100 тыс. руб., а работникам – по 50 тыс. руб.
Напомним, что конкурс на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными сельскими учреждениями культуры и их работниками в
Свердловской области проводится с 2013 г. Участие в конкурсе могут принять
муниципальные учреждения культуры, работающие по направлениям культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, а также детские школы искусств и музыкальные школы. Вся необходимая информация
о конкурсе размещена на официальном сайте регионального министерства
культуры в разделе «Государственная поддержка».
Анастасия Рязанова
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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с областным
праздником – Днем пенсионера!
Все мероприятия, посвященные этому событию, – это выражение нашего уважения
к созидательному труду, активной гражданской позиции пенсионеров, желание помочь
людям, вышедшим на пенсию, оставаться
вовлеченными в общественную жизнь. Мы
благодарны за ваш общественный вклад, за
многолетний труд. С праздником вас! Желаем вам здоровья, семейного благополучия,
отличного самочувствия!
С.А. Белоусов,
глава Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы
Каменского городского округа
Дорогие уральцы! Поздравляю вас
с Днем пенсионера Свердловской области!
В нашем регионе сложилась добрая традиция – в последнее воскресенье августа мы
чествуем заслуженных людей, которые значительную часть своей жизни трудились на благо
родного края и нашей страны, развивали промышленность и социальную сферу, укрепляли
экономическую мощь, создавали фундамент
современного благополучия.
Мы учредили и отмечаем наш региональный
праздник – День пенсионера – в знак глубокого, искреннего уважения к людям, которые
трудились на благо родного края и нашей
страны, внеся весомый вклад в развитие региона, укрепление доброй славы Свердловской
области – опорного края державы.
Многие пенсионеры и после выхода на заслуженный отдых продолжают активную трудовую и социальную жизнь. Мы стремимся
создать для них все условия для активного
долголетия, широкого участия в общественной
жизни области.
В День пенсионера мы традиционно начинаем месячник мероприятий, нацеленных на
поддержку ветеранов, организацию их досуга,
решение задач, актуальных для людей старшего поколения.
Уважаемые пенсионеры! Благодарю вас за
вклад в успехи и достижения нашего региона,
за деятельное участие в жизни общества, помощь в духовном и патриотическом воспитании
молодежи. Поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, спокойствия,
благополучия, добра на долгие годы. Пусть
ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой любящих детей и внуков, коллег и друзей!
Е.В. Куйвашев,
врио губернатора Свердловской области
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Актуально

Для тех, кто молод душой
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Первоочередные задачи

в Администрации района 21 августа состоялось
аппаратное совещание, на котором были рассмотрены два актуальных вопроса.
О правилах предвыборной агитации и о готовности
избирательных участков для голосования подробно
рассказала А.А. Озорнина, председатель Каменской
РТИК. В выборах участвуют 6 кандидатов: И.А. Торощин выдвинут от партии ЛДПР, Д.Р. Сергин – от
«Российской партии пенсионеров за социальную
справедливость», Д.А. Ионин – от «Справедливой
России», А.А. Парфенов от КПРФ, К.В. Киселев –
от российской экологической партии «Зеленые», а
также Е.В. Куйвашев, выдвинутый партией «Единая
Россия». На данный момент все кандидаты проводят
агитационную деятельность, которая должна прекратиться за сутки до дня голосования. Что касается
подготовки избирательных участков, то она в муниципалитете проходит на должном уровне.
О ходе подготовки к отопительному сезону доложил
заместитель главы по вопросам ЖКХ, энергетики
и связи С.Ю. Егоров. Так, по данным на 10 августа
готовность котельных в среднем составляет 39%,
тепловых сетей – 50%, водопроводных – 95%, канализационных сетей – 50%. Почти на всех угольных
котельных сформирован стодневный запас топлива.
Готовность жилого фонда к предстоящий зиме составляет 41%: подготовлены 126 из 308 многоквартирных
домов с центральным отоплением.

В Свердловской области проживает 1 миллион 300 тысяч пенсионеров. Для них в рамках регионального
праздника с 29 августа по 1 октября
пройдет около 5 тысяч мероприятий.
Лозунг праздника: «Храним традиции,
живем настоящим, творим будущее».
В течение месяца для пенсионеров
будут проведены различные социальные акции, культурно-развлекательные
мероприятия, спортивные соревнования. Праздничные программы также пройдут во всех стационарных
учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста,
на сегодняшний день там проживают около 3,5 тысячи человек. Поздравления также получат все граждане, обслуживаемые на дому, а их
в регионе 28,5 тысячи.
В рамках месячника, посвященного Дню пенсионера, в Каменском
городском округе также подготовлен целый ряд тематических событий.
Дни открытых дверей пройдут в ЦРБ, Центре занятости, Управлениях
социальной политики и пенсионном фонде. В учреждениях культуры
запланированы праздничные концертные и досуговые мероприятия.
Управление соцполитики организует акции: «Старые фото в альбоме»,
«Ты не одинок», «Добро души», «Социальный порядок», «Рука помощи»,
«Я – долгожитель», «Радужное настроение» и т.д. В сельских медучреждениях будут проходить «Часы пенсионера» (измерение давления, веса,
уровня сахара и холестерина). Волонтерскую деятельность активизируют
Игорь Кочнев
добровольцы района. С подробным планом мероприятий можно ознаПодробнее о подготовке к отопительному сезону
комиться на сайте КДЦ и администрации Каменского городского округа. читайте в ближайших номерах.

В 30 муниципалитетах
выросли показатели
по вводу жилья

За июль в Свердловской области введено в эксплуатацию почти 154 тысячи квадратных метров жилья.
Всего же за 7 месяцев текущего года на Среднем Урале
завершено строительство 866,7 тысячи квадратных
метров жилья, в том числе 373,7 тысячи – индивидуального.
Как сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, наибольшее
количество жилья с начала года построено за пределами
административного центра региона. Рост по вводу жилья
по сравнению с прошлогодними показателями зафиксирован в 30 муниципалитетах, свидетельствуют данные
Свердловскстата. В этот список вошел Каменский городской округ, где построено 12,6 тысячи квадратных метров
(рост к прошлому году составил 137,2%).
Отметим, что правительство Свердловской области
системно подходит к созданию условий для равномерного развития строительной отрасли, роста жилищного
строительства на всей территории региона. В частности,
совместно с муниципалитетами изыскиваются земли под
застройку, ведется работа по обновлению градостроительной документации. Во многом за счет этого в 2012-2016
годах в нашем регионе введено в эксплуатацию более 10
миллионов квадратных метров жилья – это более 140 тысяч квартир, что почти на 25% больше, чем в предыдущие
пять лет. Фактически построен новый город – новоселами
стали около 300 тысяч уральцев. Ведется работа, чтобы
сохранить позитивную динамику в строительной отрасли.
«В стратегической программе «Пятилетка развития»
глава региона Е.В. Куйвашев поставил нам задачу выйти
на значительные рубежи, занять ведущие позиции среди
регионов России, в том числе в части развития строительного комплекса. Уверен, что эту задачу в пятилетней перспективе мы успешно выполним. По итогам текущего года в
Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию
2 миллиона квадратных метров жилья. Часть этого жилья
будет построена в рамках госпрограммы по расселению
аварийного жилфонда», – прокомментировал ситуацию
министр строительства и развития инфраструктуры региона М.М. Волков.
Анастасия Рязанова

Ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

В Свердловской области идет подготовка к проведению
памятной и трагической даты – Дня солидарности в борьбе
с терроризмом.
Организаторы памятных мероприятий основной упор в профилактической работе делают на наиболее восприимчивую к идеологическому воздействию часть населения – школьников и студентов.
3 сентября во всех школах и вузах области пройдут классные часы
и лекции на тему «Наш мир без террора». Педагоги совместно с сотрудниками органов внутренних дел расскажут ребятам о причинах,
истории и последствиях терроризма, а также об основных правилах
поведения при различных ЧП, в том числе в условиях террористической угрозы.
В Каменском городПроявляйте бдительность!
ском округе 3 сентяУважаемые жители, в целях обеспебря акции памяти со- чения безопасности, предотвращения
гласно распоряжению противоправных действий и террористиглавы района прой- ческих актов в местах проведения массодут на всех сельских вых мероприятий необходимо проявлять
т е р р и т о р и я х . Д л я бдительность. Телефон дежурной части
дошкольников будет ОП №22 МО МВД «г. Каменск-Уральский»
организован конкурс 31-58-01; телефон дежурной части МО
рисунков на асфаль- МВД «г. Каменск-Уральский» 32-23-15.
те, для школьников –
Администрация МО
классные часы, акция
«Каменский городской округ»
«Зажгите свечи», урок
мужества «Как не стать жертвой террориста», торжественная
линейка «Сильные духом». В учреждениях культуры состоятся
акции памяти, информационные мероприятия: «Нет терроризму»,
«Молодежь за мир» и т.д. В сельских библиотеках будут организованы выставки: «Вся правда о терроризме», конкурс рисунков «Мы
против терроризма», урок мира «Трагедия Беслана». С подробным
планом мероприятий можно ознакомиться на сайте Администрации
Каменского городского округа.
Напомним, памятная дата связана с трагическими событиями,
произошедшими в школе Беслана в сентябре 2004 г., когда во время торжественной линейки террористы захватили заложников. В
течение 2,5 дней они удерживали в заминированном здании школы
1128 человек в тяжелейших условиях без еды и воды. 3 сентября
в результате штурма террористы были уничтожены. Во время теракта погибли 333 человека, 186 из которых – дети. 10 сотрудников
спецназа, а также 9 спасателей МЧС и сотрудников МВД погибли
при исполнении служебного долга.
Ирина Тропина
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О том, что волнует

Упор в развитии страны и региона –
на промышленность и инновации
9 августа в Администрации района в рамках расширенного аппаратного совещания глав территорий и работников структурных подразделений с достижениями
и проблемами РФ и Свердловской области в экономике
и общественной деятельности ознакомил старший
преподаватель Института госуправления и предпринимательства УрФУ А.Г. Русаков.
Как отметил мического пространства создан Евралектор, на сегод- зийский экономический союз, в который
няшний день у вошли Россия, Армения, Белоруссия,
многих при про- Казахстан и Киргизия. Теперь общий
смотре новостей рынок составляет 184 млн. человек, что
возникает впечатление, будто весь мир стимулирует западных партнеров стронаходится в состоянии войны. Однако ить заводы на этих территориях, а не
оно ошибочно, на самом деле после II завозить готовую продукцию. Идея обмировой войны мир характеризуется зна- щего таможенного пространства в Росчительно меньшим уровнем конфликтно- сии обкатана на системе локализации
сти. После 1945-го сложилась глобальная производства автомобилей: к 2020 г. 70%
система безопасности в рамках ООН и комплектующих автомобильного произсистемы ядерного паритета. Ядерный водства должно выпускаться на терриарсенал, которого в мире накоплено уже тории нашей страны. В результате уже
в 40 раз больше, нежели это необходимо возник целый автомобильный кластер.
для уничтожения всей планеты, является
Президентом В.В. Путиным начата
сдерживающим фактором для развязы- большая работа по выходу на рынок Кивания глобального военного конфликта. тайской Народной Республики. Одно из
Что касается Российской Федерации, направлений – сопряжение ЕАЭС и КНР
то граждане зачастую сравнивают ее с в рамках инициативы «Один пояс – один
Советским Союзом, хотя такое сравнение путь», что позволит попадать российским
не совсем корректно, ведь России как товарам на китайский рынок. В Китае
государству чуть более четверти века. пользуется спросом наша продукция
Страшные 90-е годы помнятся как время аграрного сектора и пищевой промышнациональных конфликтов, время, когда ленности. И здесь нельзя не сказать о
у людей было только одно стремление Свердловской области, которая участвует
– выжить. И здесь трудно не согласить- в логистическом проекте, связанном с
ся с Президентом нашей страны В.В. транзитом грузов из Китая в Европу.
Путиным, который считает, что распад
Перейдя к ситуации на Среднем УраСоветского Союза стал трагедией для ле, А.Г. Русаков отметил, что с 1991 г.
миллионов граждан.
по валовому региональному продукту
Устойчивое развитие страны началось Свердловская область стабильно вхотолько в 2001-2002 гг., когда Россия на- дит в десятку лидеров среди регионов
конец-то смогла заявить о себе как о РФ. Хотя это было нелегко, особенно в
развивающемся государстве, имеющем 90-е гг. В наследство от Советского Сосвою стратегию. На сегодняшний день юза нам досталась промышленность с
Российская Федерация – это наиболее незагруженными производствами. Приуспешный государственный проект среди мечательно, что одной из первых заковсех территорий бывшего СССР.
нодательных инициатив в то время была
Пика развития наша страна достигла программа размещения производительв 2013 г., и во многом этот рост был об- ных сил, Э.Э. Росселем была проделана
условлен высокой ценой на энергоноси- большая работа по возрождению Урала.
тели. В то время экспорт был в размере Преемственность этой деятельности про400 млрд. долл., из них 360 млрд. – от сматривается и в «Пятилетке развития»
продажи нефти и газа. Высокие цены за Е.В. Куйвашева, которая нацелена на то,
баррель нефти позволили сформировать чтобы сохранить лидирующие позиции
Резервный фонд и запустить националь- региона среди субъектов РФ.
ные проекты. В 2014 г. резкое падение
Благодаря грамотной работе Правицен ударило по экономике, бюджет терял тельства и губернатора Свердловской
примерно 180 млрд. долл. ежегодно.
области, отметил лектор, оборонные
Понимая, что стоимость нефти не предприятия Среднего Урала до 2020 г.
всегда будет высокой, Правительство обеспечены государственным заказом
страны вкладывалось в эти годы и в про- – именно до этого момента будет деймышленное развитие. Так, был построен ствовать программа перевооружения
космодром «Восточный», который на Российской армии. Россия ежегодно увесегодня является лучшим в мире. Рос- личивает объем продаж вооружения – мы
сия активно выходит на международный третьи, после США и Израиля, произворынок космических перевозок. Предпола- дители вооружения в мире. Если в 2016 г.
гается, что по заказу многих стран мира стоимость контрактов составила 30 млрд.
ежедневно будет осуществляться запуск долл., то в этом – уже 60 млрд. долл. И
на околоземную орбиту космических ап- здесь есть вклад и уральских заводов.
паратов. Кроме того, проложен Северный
Большое достижение нашего региоморской путь – новый атомный флот на – проведение в Екатеринбурге «ИНРоссии теперь регулярно перевозит грузы НОПРОМа», который совсем недавно
вдоль нашей границы.
получил статус главной промышленной
Для эффективности единого эконо- выставки России. При этом отметим,
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В Свердловской области наблюдается положительная динамика в основных отраслях экономики. Так, индекс
промышленного производства (ИПП)
по полному кругу организаций в январе-июле 2017 года составил 104% к
аналогичному периоду 2016 г.
Высокие результаты продемонстрировали обрабатывающие производства – 104,3%. Индекс производства
текстильных изделий составил 150,9%,
производства автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов –
108,8%, прочих транспортных средств
и оборудования – 121,3%, производства электронных и оптических изделий
– 120,6%, производства электрического
оборудования – 119,3%.
Высокие показатели ИПП по итогам
семи месяцев 2017 года обеспечены
ростом объема отгрузки готовой продукции как предприятиями оборонно-промышленного комплекса, так и
производителями гражданской продукции. Положительная динамика в отраслях уральской экономики соответствует
прогнозам, заложенным в стратегии
развития региона.
что партнером выставки в 2016-м была
КНР, в этом году – Япония, на будущий
год изъявили желание стать партнерами
ИННОПРОМа Южная Корея и Италия.
Многие встречи с представителями бизнеса завершаются интересными инвестиционными проектами.
Одно из последних достижений – открытие в Верхней Салде нового производственного объекта – совместного предприятия ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА» и аэрокосмической
корпорации Boeing. Со следующего
года весь титан, из которого строятся
самолеты по всему миру, будет производиться именно здесь.
Кроме точек развития России и Свердловской области, отметил А.Г. Русаков и
некоторые моменты, над которыми еще
нужно усиленно работать. Так, например,
с большим трудом движется реформа
пенсионной системы – очень трудно соблюсти интересы всех категорий граждан.
Непросто проходит и реформа здравоохранения. На встрече главы Минздрава
В.И. Скворцовой с Президентом России В.В. Путиным было отмечено, что
в течение двух лет планируется полностью решить проблему нехватки врачей
в регионах. Обсуждается возвращение
в медицинские и педагогические вузы
системы распределения выпускников,
получивших образование за бюджетный
счет. Кроме того, создана геоинформационная интерактивная карта, позволяющая автоматизированно для каждого
населенного пункта просчитывать время,
плечо доставки для оказания того или
иного вида помощи. Кроме того, на глав
региона будет возложена обязанность
провести аудит всех муниципальных
образований России, чтобы выяснить,
где не соблюдаются стандарты оказания
медицинской помощи.
«Впереди нас ждут губернаторские выборы, – завершая доклад, отметил А.Г.
Русаков. – Это значимое событие для
нашего региона. Важно, чтобы Свердловская область развивалась, используя весь
свой потенциал на благо населения».
Елена Орловская
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Библионовости

«Старых книг
забытые страницы»

Всех, кто интересуется хорошей литературой, хочет познакомиться с книгами, которыми зачитывается не одно
поколение, мы приглашаем посетить книжную выставку
«Старых книг забытые страницы», которая пройдет в Рыбниковской библиотеке с 30 августа по 30 сентября.
На выставке представлены издания двадцатого столетия. В
свое время произведениями этих авторов зачитывались. Сегодня они незаслуженно забыты, потерявшись на полках библиотек среди ярких обложек современных авторов. С.Я. Маршак
сказал: «У каждой книги своя судьба, своя долгота века. Есть
книги, которые переходят от поколения к поколению». Так, в
70-е годы были очень популярны романы А. Иванова «Вечный
зов» и «Тени исчезают в полдень». Читатели записывались
на трилогию А. Черкасова и П. Москвитиной «Хмель», «Конь
рыжий» и «Черный тополь». С увлечением читали «Золотой
теленок» и «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, «Человек-амфибия» А. Беляева, трилогию «Дело, которому служишь» Ю.
Германа, «Лолиту» В. Набокова, «Белые одежды» В. Дудинцева и многие другие. Каждое из этих произведений является
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событием в литературной жизни своего периода. Многие проблемы, освещаемые в тех изданиях, имеют актуальность и в
наши дни. Поэтому забывать о них нельзя, а лучше вспомнить
и перечитать вновь, а кто-то, быть может, откроет этих авторов
для себя впервые. Все эти и многие другие книги будут представлены на выставке в Рыбниковской библиотеке.
В пользу чтения этой литературы хотелось бы привести следующие факты. Чтение развивает логическое мышление. Прочитайте «Шерлока Холмса», и вы убедитесь в том, насколько
стал острее ваш ум, насколько вы стали быстрее соображать
в той или иной области, это, кстати, очень помогает и в работе.
Чтение оказывает большое влияние на духовное развитие и
нравственные ориентиры человека, который после прочтения
того или иного классического произведения начинает меняться.
Чтение хорошей книги помогает обрести спокойствие. Если вы
о чем-то тревожитесь, вас посещают грустные мысли, возьмите
одно из произведений О. Генри, и вы тут же обо всем забудете,
так как произведения этого писателя необычайно остроумны.
Чтение книг улучшает работу мозга. Когда вы читаете серьезное
произведение, приходится постоянно думать о том, какую мысль
хотел выразить писатель, это заставляет мозг работать быстрее.
Чтение делает вас моложе. Давно доказано, что организм стареет
быстрее, когда стареет мозг, а чтение заставляет его работать, в
результате старость отодвигается. Книги ждут вас в библиотеке!
М.В. Цепилова, библиотекарь Рыбниковской библиотеки

Хорошее дело

Цветы на ферме
ПАО «Каменское» – одно из передовых сельскохозяйственных предприятий Среднего Урала.
Здесь ставят амбициозные задачи и с успехом
решают их.
Здесь не на словах, а в конкретных т е п е р ь
делах внедряют инновационные проекты, ц в е т ы .
осваивают передовые технологии, совер- За ними
шенствуют производственные процессы, у х а ж и оттачивают профессионализм и мастер- в а ю т ,
ство работников. В последние годы, под- оформляют клумбы сами доярки, тенимая планку производительности труда, лятницы, скотники, слесаря». И дейтехнологической дисствительно, уже
циплины, культуры
само участие в
производства, в «Каэтом красивом
менском» уделяют
деле повышает
большое внимание
настроение, попсихологическому
буждает желаклимату в трудовом
ние трудиться
коллективе.
с творческим
С 2014 г. здесь
огоньком, ведь,
среди восьми жик а к и з ве с т н о ,
вотноводческих комкрасота вдохновплексов проходит
ляет.
конкурс на лучшее
Идем к телятблагоустройство, санику, у входа не
нитарное состояние
просто клумба,
корпусов. Эта задумка не только при- здесь на стене картина на тему деревенжилась в хозяйстве, она дала результат ской идиллии. Выглядит очень трогательтворческого отношения к делу, стала но. Автор – телятница Н.Н. Бельтикова, а
доброй традицией. Вот и нынче коллек- помогали ей слесарь Л.В. Сотивами ферм была проведена большая болев и напарница по работе
работа. Призовые места в этом творче- Т. Баранкина.
ском соревновании не главное, здесь все
Чистота на территории мо– победители. И чтобы убедиться в этом, лочно-товарной фермы, помы с главным специалистом Каменского белка помещений, уход за
управления АПКиП Н.П. Крихтенко посе- животными – это ежедневная
тили ПАО «Каменское».
забота и работа всего коллекНа молочно-товарных фермах «По- тива. Это контроль руководизариха №1 и №2», которые заняли в телей подразделений, специконкурсе третье место, нас встречают алистов, зоотехников. Это
бригадир Н.И. Белявкина и ее помощница производственная необходиВ.А. Ефремова. Они только что закончи- мость для получения конечноли поливку цветов у административного го высокого результата. А вот
здания ферм.
цветы, клумбы и прочие кра«Вот видите, какая у нас тут красота», – сивые придумки – это как художественпоказывая на шикарные клумбы, говорит ная самодеятельность в коллективе. Но
Валентина Афанасьевна. А бригадир, На- именно это оказывает огромное влияние
дежда Ивановна, с улыбкой добавляет: на формирование хорошего трудового
«У каждого животноводческого корпуса настроения. Потому что цветы и клумбы

– это не по принуждению, а от
души и желания делать красоту
и трудиться в ней.
Такие мысли высказывает
бригадир Беловодской специализированной фермы по выращиванию молодняка Н.К.
Бухарова. Нынче эта ферма
заняла по благоустройству второе место. Чистота и порядок
здесь – необходимые условия
ежедневной работы. Ферма
поставляет для животноводческих комплексов будущих коров, дающих молоко.
Здесь трудятся 11 человек, и практически
все они вносят свой вклад в благоустройство фермы, разведение цветов.
Ну, а первое место в конкурсе занял
коллектив МТФ «Позариха №3». Это
самый современный, высокотехнологичный животноводческий комплекс ПАО
«Каменское». Естественно, чистота и
порядок на этом комплексе являются
составляющей частью современного технологического процесса. И тут по доброй
традиции радуют глаз прекрасные клумбы, за ними ухаживает Д.Г. Лукашевич.
На ферме она – вахтер, а вообще-то всю
жизнь проработала в животноводстве и
уже на пенсии, очень любит цветы. Здесь
на комплексе, как, впрочем, и на всех
фермах, оборудована беседка для отдыха работников.
Можно в свободную минуту посидеть,
поговорить и
п о р а д о ват ь ся созданной
своими же руками красоте.
Вот так на
этом предприятии формируют с овременную корпоративную
культуру, говоря не только о комфортной
рабочей среде, отвечающей всем требованиям и стандартам, но и современным
эстетическим устремлениям.
Олег Руднев
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Память

Сохраняя традицию

Он каждый год приходит, этот день,
Тот черный день, когда тебя не стало,
Не зная исключений и замен,
И ничего нельзя начать сначала.
Николай Покидышев
Человек живет для того, чтобы оставить после себя какой-то след. Семь
лет назад ушла из жизни Любовь Михайловна Бологова.
Эта женщина оставила в памяти людей
не один след, а множество: это и здание
Кисловской школы, которая стала центром всей воспитательной работы в селе,
и пришкольный участок, который цветет
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до сих пор. «Школа – это вся моя жизнь»,
– всегда говорила Любовь Михайловна.
16 августа возле здания школы собрались не только члены районного женсовета, но и коллеги, близкие и родные
люди. Мы вспомнили первого директора
школы, поставили возле мемориальной
доски цветы и поднялись по дороге к
храму. Отец Сергий провел богослужение, мы помянули ее молитвой, зажгли
свечи и вспомнили своих родных и всех
православных христиан. Затем наша
дорога лежала на сельское кладбище.
Там мы о многом говорили, вспоминали
добрые дела и бескорыстные поступки
Любови Михайловны. Она много сил
и души вкладывала в общественную
работу, потому что ей никогда не были
чужды проблемы учеников, коллег по

Великое прошлое

В 2015 г. атомной отрасли исполнилось 70 лет. Много это
или мало? Что стоит за этими цифрами?
История атомной промышленности начиналась в далеких
военных 40-х годах с реализации атомного проекта. Учитывая
международную обстановку, несмотря на тяжелое военное положение в стране, советское Правительство принимает решение об организации межведомственных органов для координации всех работ по созданию ядерного оружия. 20 августа 1945
г. Постановлением Государственного комитета обороны СССР
создан Специальный комитет при ГКО СССР для управления
работами по урану. Куратором советской ядерной программы
И. Сталин назначил Л. Берию, научным руководителем – И.
Курчатова. С этого момента началась официальная история
отечественной атомной отрасли. В течение многих десятилетий
все, что было связано с атомными разработками, проходило
в условиях строжайшей секретности, и только в наше время
появилась возможность опубликовать некоторые документы и
предать гласности отдельные события.
Для создания атомной бомбы была мобилизована вся экономика страны. Ведь это все было впервые, не было опыта в
создании такого оружия, путем проб и ошибок ученые уверенно
шли к решению очень важной задачи. Для строительства секретного завода «В» Комбината 817 (ныне ПО «Маяк») руководство страны и ученые очень долго выбирали подходящее
место, т.к. нужно было учитывать удаленность от населенных
пунктов, чтобы не вызывать любопытство у людей, а также
атомной промышленности были необходимы постоянные водные источники для охлаждения радиоактивных отходов. Поэтому место для строительства предприятия и города Озерска
было выбрано в Челябинской области на берегах озер: Иртяш,
Кызылташ, Малая и Большая Нанога.
Строительные работы начались в августе 1946 г., а 1 июня
1948 г. в засекреченном Озерске было завершено строительство здания под реактор. Высочайшие требования к качеству
работ, точности изготовления и монтажа, да еще в жесткие
сроки и в условиях строжайшего режима – никогда раньше
такого не было. 29 августа 1949 г. в 7 часов утра первая
советская атомная бомба была взорвана. Политический
резонанс испытания первой советской атомной бомбы далеко превзошел его техническое значение. Но 29 сентября
1957 г. навсегда останется в истории становления атомной
промышленности и производственного объединения «Маяк»
траурной датой.
В год 60-ой годовщины этой аварии на производственном
объединении «Маяк» члены организации СРОО «Союз»
«Маяк» из Каменска-Уральского, Каменского и Сысертского
городских округов в количестве 35 человек побывали в Озерске
и смогли прикоснуться к истории развития атомной промышленности в нашей стране. Подготовка к поездке заняла более
2-х месяцев, т.к. тщательно проверялись документы каждого
члена поездки. «Маяковцы» с большим желанием и нетерпением хотели побывать в этом городе, увидеть своими глазами
место, где создавалась атомная промышленность. Но один из
членов поездки стремился особенно в этот город, как будто
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работе и жителей села. Л.М. Бологова
– «мозговой центр» районного женсовета, – так считали активисты женского
движения. Многие годы она проводила
важную работу по повышению престижа
семей с положительным потенциалом.
Благодаря ее кропотливой работе многие женщины нашли применение своим
талантам, знаниям и опыту.
Самыми трудными являются искусство
управлять и искусство воспитывать, и
это ей удалось в полной мере на посту
директора школы и учителя для детей
и педагогов. Человек рождается, чтобы
светлее стало на свете. Таким светом для
многих из нас была Любовь Михайловна
Бологова.
Т.М. Герасимова,
член районного Женсовета

хотел вернуться в свою молодость – это А.И. Кукин. Ему как
военнослужащему пришлось быть ликвидатором последствий
аварии в 1957 г. в Озерске.
В Информационном центре ПО «Маяк» нас очень тепло
встретили председатели Совета ветеранов города и предприятия. Наша группа состояла из граждан, пострадавших от
радиационной аварии 1957 г. и от радиоактивного загрязнения
реки Теча, куда сбрасывались отходы. Мы хорошо понимали,
что ошибки в работе первого атомного предприятия «Маяк»,
которые стали непоправимой трагедией для многих тысяч
жителей Челябинской, Курганской и Свердловской областей,
изменили жизни пострадавших людей, поделив их судьбы на
«до аварии» и «после». Но нельзя забывать, что авария была
допущена только по одной причине: не было у ученых опыта
в построении и эксплуатации таких опасных, но очень необходимых нашей Родине предприятий. «Чтобы сохранить мир, мы
должны были делать такие страшные вещи», – позднее дал
оценку этим ошибкам А.Д. Сахаров.
За время пребывания в Озерске мы посетили выставку,
посвященную Е.П. Славскому, директору ПО «Маяк» в 1947
– 1949 гг. Имя Ефима Славского хорошо знакомо в КаменскеУральском, ведь это он в годы войны работал директором единственного алюминиевого завода в СССР. Впоследствии Е.П.
Славский 30 лет возглавлял «атомное» министерство страны.
Это был уникальный человек – трижды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий СССР, кавалер десяти орденов Ленина. При нем
сложился особый стиль работы в атомной отрасли: высокая
ответственность, профессионализм, требовательность, творческая инициатива и преданность делу.
Наша делегация посетила Информационный центр ПО
«Маяк», который представляет собой музейную экспозицию,
она рассказывает о строительстве и становлении производственного объединения, его развитии в контексте атомной
отрасли России. Особое место в поездке занимало посещение
Дома-музея И.В. Курчатова, в котором жил в период пуска и
освоения производства этот великий ученый.
Многие, покидая Озерск, думали, что одного дня совсем
недостаточно, чтобы посмотреть и осмыслить уникальное
значение этого небольшого города. Группа «маяковцев» возвращалась домой, обогащенная новыми фактами о тех трагических событиях, а в сердцах у всех жила гордость за нашу
страну. И каждый думал о том, как важно беречь свою Родину
для будущих поколений, чтобы они могли гордиться великими
делами своих предков. Выезд в Озерск был проведен в рамках областного проекта «Уральский радиационный след» при
финансовой поддержке Министерства социальной политики
Свердловской области.
Стоит отметить, что 29 сентября по решению Правительства
Свердловской области в Каменске-Уральском пройдет областное мероприятие, посвященное 60-ой годовщине аварии на
ПО «Маяк». В рамках областного проекта «Уральский радиационный след» СРОО «Союз «Маяк» уже начало подготовку к
этому событию.
В.П. Гафарова,
председатель Правления СРОО «Союз «Маяк»
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Евгений Куйвашев видит в участниках
«Золотого сечения» кадровый резерв региона

Одаренные школьники, проявившие себя в уральском образовательном центре
«Золотое сечение», станут кадровым резервом региона. Об этом заявил глава
Свердловской области Е.В. Куйвашев на конференции, приуроченной к завершению первой смены в центре поддержки талантливой молодежи.
«Эти ребята должны всегда оставаться в поле зрения органов власти, бизнеса, образовательного сообщества и средств массовой информации. Такая поддержка очень
поможет им в жизни, а нам поможет вырастить достойные кадры для региона. Знаю, что представители промышленных корпораций Среднего Урала
уже встречались с детьми, выступали экспертами
даже на промежуточных этапах подготовки проектов. Это хороший знак того, что руководители
ведущих предприятий заинтересованы в притоке
талантливой молодежи», – отметил Е.В. Куйвашев.
Глава региона считает необходимым увеличить
число региональных конкурсов по научно-технологическим разработкам и проводить их совместно с
промышленниками, под их повестку и заказ. «Это будет выгодное для всех предложение, учитывающее потребности всех сторон», – подчеркнул он.
В последний день работы «Золотого сечения» Е.В. Куйвашев и Е.В. Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», который является учредителем «Сириуса», ознакомились с итоговыми проектами школьников, которые были созданы в ходе смены. «Что-то
можно быстро реализовать, что-то нужно доработать, но в целом я очень доволен тем,
какие темы были выбраны ребятами. Это очень жизненно. Восхищает, что в таком
молодом возрасте ребята работают над решением проблем, о которых даже не всякий
взрослый задумывается. Я уверен, что большинство разработок найдет свое место в
жизни. Наши профильные министерства свяжутся с проектировщиками, мы посмотрим,
что можно сделать», – подчеркнул Евгений Владимирович.

Свердловские муниципалитеты
могут принять участие в создании мемориала
жертвам политических репрессий «Стена скорби»

Камни из разных уголков страны будут использоваться при мощении площади
перед мемориалом жертвам политических репрессий «Стена скорби», монтаж которого начали на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца
в Москве. Внести свой вклад в создание мемориала могут и муниципалитеты
Свердловской области.
Открытие памятника запланировано на 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий. «Стена скорби» – двусторонний горельеф с несколькими арками. Он
состоит из множества безликих бронзовых человеческих фигур, сливающихся воедино.
В Свердловской области в 1937- Несколько арок-человеческих силуэтов симво1938 годах, по данным ученых-архиви- лизируют тех, кто выжил в репрессиях. С двух
стов, жертвами репрессий стали почти сторон от горельефа находятся бронзовые
20 тысяч человек. А всего в период с скрижали с текстом, на которых высечено
1918 по 1953 гг. в регионе по «поли- слово «Помни» на разных языках.
Площадь перед монументом выложат камтическим» статьям к ответственности
нями,
привезенными из разных уголков страбыли привлечены свыше 64,1 тысячи
граждан. Приговоренные к различным ны, связанных с периодом политических
срокам исправительно-трудовых работ репрессий. Включиться в реализацию проекта
в лагере, не выдерживая непосильно- намерены и муниципалитеты Свердловской
области. «Без прошлого нет будущего: только
го труда, погибали.
поняв ошибки прошлого, извлекая нужные
уроки, мы будем иметь возможность избежать трагических этапов мировой и отечественной истории. Инициативы по созданию памятников жертвам политических репрессий
служат благородной цели восстановления добрых имен тысяч людей, в том числе и
наших земляков. Восстановить историческую
Масштабный монумент «Стена скорсправедливость, без сомнения, – наша общая
задача и долг», – уверен глава Свердловской би» в Москве создается по Указу Президента РФ В.В. Путина. Значительная
области Е.В. Куйвашев.
Важность того, что сегодня уделяется вни- часть средств на создание монумента
мание столь тяжелому периоду в жизни стра- была выделена государством, деньги
ны, отметил и народный художник России, на мемориал жертвовали и простые
член Российской Академии художеств В.М. россияне. Сбор средств был органиВолович. Он напомнил, что осенью текущего зован «Фондом увековечения памяти
года на Среднем Урале запланировано откры- жертв политических репрессий».
тие еще одного памятного монумента жертвам политических репрессий – это «Маски
скорби», выполненные по проекту скульптора Эрнста Неизвестного. Стоит отметить,
что на территории региона расположены крупные мемориальные комплексы жертвам
репрессий – на 12-м километре Московского тракта, в Кушвинском и Режевском городских округах, Верхней Пышме. Памятники установлены в Артемовском городском
округе, Ревде, Дегтярске, Ирбите и поселке Шабры. Также в ряде муниципалитетов
установлены мемориальные доски.
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Минпромнауки
вырабатывает
комплекс мер
по повышению качества
школьной одежды
Министр промышленности и науки Свердловской области С.В. Пересторонин провел «круглый стол» по
вопросам качества и безопасности
одежды для школьников с участием
представителей Роспотребнадзора,
министерства общего и профессионального образования, министерства АПК и продовольствия,
производителей тканей и школьной
формы.
«Для правительства Свердловской
области вопрос обеспечения школьников качественной одеждой является
одним из приоритетных. Тема несколько раз поднималась на заседаниях
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Свердловской области при
губернаторе и находится на постоянном контроле Минпромнауки, так как
речь идет о здоровье наших детей»,
– подчеркнул С.В. Пересторонин.
Минпромторгом России совместно с
Национальным союзом производителей школьной формы и Роскачеством
ежегодно проводятся исследования
качества одежды для школьников. По
итогам исследований в 2016 г. доля
некачественной продукции составляла
67%. Одна из выявленных проблем
– несоответствие фактического состава изделия тому, что заявлено на
маркировке. «Благодаря совместной
работе ситуация меняется в лучшую
сторону – по итогам проверки, проведенной в 2017 г., 60% изделий признаны качественными», – отметил Сергей
Валентинович.
Участники «круглого стола» напомнили, что безопасная одежда для ребенка должна быть изготовлена из
ткани, содержащей не менее 30%
натуральных волокон. «Школьная одежда должна соответствовать требованиям по гигроскопичности и воздухопроницаемости. Ребенок проводит в
этой одежде по восемь часов, если он
одет в синтетическую ткань, его тело
не дышит, начинаются аллергические
реакции», – пояснила исполнительный
директор Свердловского камвольного
комбината Е.М. Даринцева.
В настоящее время Роспотребнадзор по Свердловской области разрабатывает памятку для потребителей
по выбору школьной одежды. В ходе
обсуждения принято решение разместить в данной памятке алгоритм
действий покупателей в случае, если
качество приобретенного изделия
вызывает сомнение. Также решено
проработать вопрос создания реестра добросовестных производителей
школьной формы для информирования населения.
По итогам обсуждения предложено
рассмотреть вопрос об организации
областного школьного базара – единой
площадки, на которой в течение летних
месяцев жители региона могли бы приобрести все необходимое для школы.
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Придем и выберем

Для каждого уральца, жителя Свердловской области, наступает момент истины – 10 сентября необходимо прийти на выборы и проголосовать за одного
из шести кандидатов на пост губернатора Среднего Урала.
Сама губернаторская избирательная кампания, первая за последние 14 лет, идет
по всем классическим канонам – телевизионные дебаты, агитация, программы
кандидатов. Необходимо отметить, что сами кандидаты представляют практически
весь политический спектр: от консерваторов до либералов, от приверженца коммунистических взглядов до сторонника и, можно уверенно сказать, единомышленника
действующего главы государства Владимира Путина.
Эта приверженность президентскому курсу и президентской команде проявляется
и в программе главы региона – «Пятилетке развития»; задачи, которые предлагается
решить, действительно амбициозные – войти в тройку регионов-лидеров, обеспечить
серьезный рост уровня жизни уральской семьи. Тем не менее принципиально важно,
что все кандидаты находятся в равных условиях и могут свободно представлять свои
взгляды и идеи на суд избирателя.
Принципиально важно и другое обстоятельство – впервые за четырнадцать лет
уральцы могут избрать своего губернатора, который будет защищать их интересы,
это право необходимо реализовать, у всех у нас есть шанс сформировать власть
такой, какой мы хотим ее видеть. Уральцы всегда выделялись своей политической
активностью и четкой жизненной позицией. Уверен, что и сейчас мы покажем всей
России, что наша область на деле является опорой президентского курса, что наша
уральская «Пятилетка развития» выведет Россию на новые горизонты.
Одним из необходимых условий для этого является участие в выборах. Давайте
докажем, что мы настоящие уральцы, придем 10 сентября на избирательные участки
и выберем своего губернатора.
А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук

Заявка об участии
в голосовании
по месту
пребывания –
через МФЦ

С 26 июля
в офисах
МФЦ организован
прием заявлений
от жителей
региона о
включении
в список избирателей по месту нахождения на выборах.
Напомним, в связи с последними изменениями в действующем избирательном законодательстве МФЦ и избирательная комиссия Свердловской
области заключили соглашение
о взаимодействии. Теперь избиратели, которые 10 сентября
будут находиться вне места
своего жительства, смогут подать в Избирком через МФЦ
заявление о включении их в
список избирателей по месту
пребывания. Для удобства заявителей на всех площадках
МФЦ размещены соответствующие информационные стенды,
а на сайте организована предварительная запись на подачу
заявления. Стоит отметить, что
данная услуга не облагается
комиссиями и пошлинами.
Как сообщили в региональном министерстве экономики
и территориального развития,
опыт этого года по приему заявлений граждан о включении их
в список избирателей по месту
нахождения будет использован
и при выборах Президента России в марте 2018 г.
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Цитата недели
«Более 130 млн. руб. получат дополнительно из средств системы
обязательного медицинского страхования медучреждения Свердловской области. Кроме центральных
городских и районных больниц, значительную прибавку в финансировании получат детские лечебные
учреждения. После принятого решения так называемый «подушевой
норматив» в них вырастет до 411
руб. – эти деньги больница получает
ежемесячно за каждого ребенка, вне
зависимости от того, обращается он за медицинской помощью или
нет. В целом законом об областном
бюджете на 2017 г. предусмотрено
финансирование здравоохранения в
объеме 39,5 млрд, руб. На финансирование всей социальной сферы из
региональной казны планируется
потратить более 137 млрд. руб.».
Г.М. Кулаченко, министр финансов
Свердловской области

В Свердловской области
будут реализованы
новые федеральные проекты
в сфере здравоохранения

Приоритетные проекты в сфере здравоохранения, которые начнут реализовываться на
Среднем Урале с 2018 г., рассмотрены членами проектного комитета Свердловской области, которое прошло под руководством первого вице-губернатора региона А.В. Орлова.
Отметим, президиумом совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утверждены паспорта приоритетных проектов в сфере охраны здоровья
населения: «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», «Формирование здорового образа жизни», «Создание новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Напомним, в программе «Пятилетка развития» особая роль отводится повышению качества
жизни уральцев, в том числе за счет повышения качества медицинских услуг, и новые федеральные проекты, которые будут реализованы в Свердловской области, будут способствовать
решению этой задачи.
Как пояснила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Д.Р. Медведская, целью проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами»,
прежде всего, является повышение квалификации специалистов через систему аккредитации и
внедрения непрерывного дополнительного профессионального образования врачей. Решением
этой задачи станет совместное с УГМА создание современного аккредитационного центра,
который станет и площадкой для повышения квалификации медиков. Также в рамках этого
проекта продолжится работа по укомплектованию врачей участковой службы.
Представляя программу «Формирование здорового образа жизни», замглавы ведомства
пояснила, что ЗОЖ сегодня рассматривается как одна из действенных мер по снижению
смертности, и работа в этом направлении должны выстраиваться на основе тесного межведомственного взаимодействия. Проектом предусмотрено, в частности, повышение числа
регулярно занимающихся спортом свердловчан, увеличение доли граждан с артериальной
гипертензией, контролирующих свое артериальное давление, и другие.
Основная цель проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» – повышение удовлетворенности жителей качеством
первичной помощи за счет оптимизации процессов и создание комфортной среды внутри
поликлиники. Как пояснила Д.Р. Медведская, комфортная среда – это не только улучшение
материально-технического состояния, но и уважительное отношение к пациентам. По словам
заместителя министра, сегодня в Екатеринбурге и в «пилотных» городах Свердловской области
реализуется проект «Бережливая поликлиника», в рамках которого модернизируется работа
регистратур, внедряется система навигации внутри поликлиник. И этот проект может быть
тиражирован на всю территорию Свердловской области.
По мнению первого вице-губернатора, особое внимание нужно уделить повышению качества медицинских услуг в моногородах. «Уже к концу 2017 г. для моногородов должно быть
приобретено 19 автомобилей скорой медицинской помощи, выполнен ремонт зоны регистрации и ожидания в четырех поликлиниках. Новые федеральные проекты также должны быть
качественно реализованы в моногородах», – сказал А.В. Орлов.
Первый вице-губернатор дал поручение обсудить новые проекты с экспертным сообществом, качественно проработать их паспорта и представить на утверждение главе региона
Е.В. Куйвашеву.
Виктория Кулакова
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Игорь Торощин – первый кандидат в Губернаторы Свердловской области!

Уже почти год Игорь Торощин представляет интересы жителей Свердловской области в Государственной Думе. В течение
этого времени Игорь Торощин активно
занимался законотворческой деятельностью, на регулярной основе проводил приемы граждан, помогал жителям области в
решении их проблем во взаимоотношениях с исполнительной властью.
Как отмечает парламентарий, основная
проблема в Свердловской области на
сегодняшний день – это неисполнение на
должном уровне муниципальными администрациями своих прямых обязанностей
и, как результат, провал в хозяйственной
деятельности. Почему это происходит?
Ответ очевиден уже давно: откровенно

слабая профессиональная подготовка
кадров, кумовство во власти на местах
и отсутствие контроля над чиновниками.
Еще будучи депутатом Законодательного Собрания Свердловской области,
Игорь Торощин боролся с хамством и
безалаберностью руководства Ирбита.
Жители Ирбита до сих пор помнят и
благодарят депутата за его принципиальность и требовательность в отношении
чиновников города, когда ему приходилось буквально заставлять руководство
муниципалитета работать. Наглядным
примером непрофессионального отношения к своим обязанностям со стороны
местных и рангом повыше чиновников
является прошедший в 2016 году в регионе сильнейший паводок. На территории
6 муниципалитетов он квалифицирован как чрезвычайная ситуация федерального значения. Жители, чьи дома
пострадали во время паводка, должны
были получить из резервного фонда
Правительства РФ выплаты в размере
50 тыс. рублей на человека за частично
утраченное имущество и 100 тыс. рублей
на человека за полностью утраченное
имущество. Однако из-за несоблюдения
сроков подачи соответствующей заявки
и правильно оформленных документов
со стороны Правительства Свердловской области в адрес Правительства РФ
пострадавшие до сих пор не получили
эти выплаты. Игорь Торощин считает это
предательством интересов и прав жите-

лей Свердловской области. С трибуны
Государственной Думы депутат не раз заявлял о данной проблеме, но, видимо, у
чиновников есть более важные заботы…
«Я иду на выборы Губернатора, потому что считаю необходимым применить
на родной земле тот опыт, который я
получил сначала в Законодательном
Собрании области, а сейчас уже и на
федеральном уровне в Госдуме. Главное,
у меня есть все, что нужно для результативной работы: программа, поддержка
парламентской партии, команда единомышленников-профессионалов, готовых
трудиться на благо свердловчан. Я знаю,
что нужно делать, что нужно менять и в
какую сторону двигаться, чтобы достичь
поставленных целей. Я использую все
данные Губернатору полномочия для
того, чтобы Свердловская область снова
стала динамично развиваться, как это
было до 2009 года, во времена управления регионом Эдуардом Росселем. Чтобы
область стала по-настоящему развитой:
с современной экономикой, комфортной,
безопасной и перспективной для проживания и работы. Я заставлю чиновников
работать!» – говорит Игорь Торощин.
Он уверен, что действующая исполнительная власть в Свердловской области
не справляется со своими обязанностями и поэтому идет на выборы Губернатора Свердловской области, чтобы
защитить простых людей, живущих со
своими проблемами один на один.

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Свердловской области Торощиным Игорем Андреевичем. Размещается на безвозмездной основе.
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понедельник
28 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Диана» (12+)
00.05 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)
нтв
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
тнт
07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.20 Х/ф «Один пропущенный звонок»
(18+)
стс
06.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
пятница
06.00, 09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
18.40 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь в большом городе»,
«Любовь в большом городе-2» (16+)
01.10, 05.00 Пятница NEWS (16+)
01.50 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
03.20 Экс на пляже (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.00, 14.30, 17.15
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона»
(16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45, 17.05 «Город на карте» (16+)
12.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
14.35 Х/ф «Странная женщина» (12+)
17.20 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 Программа «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок»
(16+)
19.10 Х/ф «Александровский сад-2» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «На крючке. Ловля монстров.
Рыба-бензопила» (16+)
00.20 Х/ф «Друг» (16+)
матч
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все на Матч!
09.00 Летняя Универсиада-2017 г. Художественная гимнастика. Личное первенство.
Многоборье (0+)
13.25 Летняя Универсиада-2017 г. Художественная гимнастика. Группы. Многоборье
(0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Куньлунь» (Пекин) (0+)
20.15 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
20.45 Фатальный футбол (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Испания (0+)
00.20 Летняя Универсиада-2017 г. (0+)
домашний
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
(16+)
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поздравляем с днем пенсионера!
От всей души желаем здоровья, счастья,
гармонии, благополучия, добра на долгие
годы! Пусть ваша жизнь будет наполнена
вниманием и заботой любящих детей и
внуков, коллег и друзей!
Районный совет ветеранов
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
С 21 августа прием населения ведется по
новому адресу: ул. Попова, 13 (остановка
транспорта «Улица Гагарина»). Телефоны:
326-701 – приемная, 326-724 – диспетчер,
326-714 – горячая линия.
Администрация УПФР в г. Каменске-Уральском и Каменском районе
В связи с открытием нового производства в п. Мартюш Каменскому РайПО на
постоянную работу срочно требуются:
заведующий хлебопекарней, тестоводы,
пекари, кладовщик, лаборант, грузчик,
упаковщик, механик по ремонту оборудования, уборщик.
Обращаться по телефону 365-067.
Редакция газеты «Пламя» объявляет
набор в кадровый резерв на должности
корреспондента, выпускающего редактора. Резюме принимаются по электронной
почте: vestiural@ngs.ru, факсу: 39-93-69, в
редакции по адресу: г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а. Требования к кандидатам:
коммуникабельность, умение ясно и грамотно излагать свои мысли, навыки подготовки
статей и поиска информации, филологическое/журналистское образование.

Осторожно: клещи!

Территория Каменского района является напряженным очагом клещевых
инфекций.
Лучшая защита от клещевого энцефалита
– вакцинация! Прививки проводятся круглогодично, для вакцинации необходимо обращаться в медицинское учреждение по месту
жительства. Также необходимо проведение
осмотров в лесу и после его посещения для
своевременного обнаружения и удаления
клещей с одежды.

Табак ТАИТ В СЕБЕ угрозУ!

Курение опасно для здоровья. Пассивные курильщики страдают даже больше,
чем сам курящий человек.
При курении дым попадает в организм
активного курильщика частично фильтрованным, причем происходит это порционно.
Пассивные же курильщики (зачастую это
женщины и дети) постоянно и в полном объеме вдыхают вредные вещества вторичного
табачного дыма. Курение является одним
из основных факторов риска смертности и
нетрудоспособности. Недооценивать этот
факт и относиться к нему пренебрежительно недопустимо!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» в г. КаменскеУральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
В газете «Пламя» №68 от 22 августа
опубликовано информационное сообщение о предоставлении Министерством по
управлению государственным имуществом
Свердловской области в аренду земельных
участков сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 66:12:2708002:31
площадью 552 285 кв. м и с кадастровым
номером 66:12:2708004:12 площадью
1 489 165 кв. м.
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вторник
29 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45, 00.50 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
01.55 Х/ф «Паника в Нидл-парке» (18+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)
нтв
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

09.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
пятница
06.00, 09.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
15.40 Х/ф «Мумия» (16+)
18.00 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
20.30, 21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь в большом городе-2»,
«Любовь в большом городе-3» (16+)
01.20, 04.40 Пятница NEWS (16+)
01.50 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 05.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.15, 15.55, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против еды. Дагестан» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля монстров.
Рыба-бензопила» (16+)
14.20 Х/ф «Друг» (16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский сад-2» (16+)
23.30 Д/ф «На крючке. Ловля монстров.
Монгольский таймень» (16+)
00.20 Х/ф «Печорин» (0+)
матч

04.15 Х/ф «Человек внутри» (16+)
06.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30, 21.55 Нотнт вости
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
04.00 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 08.55, 11.25 Летняя Универсиада-2017 г.
Художественная гимнастика (0+)
(16+)
10.30 «Спортивный репортер» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. В ожида09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
нии Конора МакГрегора (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 14.00 «Правила жизни Конора МакГрегора»
(16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 15.45 Смешанные единоборства. Bellator. Ан17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. дрей Корешков против Чиди Нжокуани (16+)
17.30 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
Новая общага» (16+)
19.05 Специальный репортаж «Континен21.00 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
тальный вечер» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
«Йокерит» (Хельсинки) (0+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.45 Летняя Универсиада-2017 г. (0+)
стс 00.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
02.45 Д/ф «Ее игра» (16+)
04.30 Х/ф «Призрачная команда» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
домашний
06.15 М/с «Как приручить дракона» (6+)
04.15 Х/ф «Королева Шантеклера» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 М/с «Забавные истории» (6+)
07.25 М/с «Три кота», «Шоу мистера Пибоди 07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
и Шермана» (0+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
(16+)
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16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Вероника» (16+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее - КУМИ) информирует о предоставлении земельных участков,
расположенных по адресу:
1. Каменский район, с. Колчедан, примерно в 53 м по направлению на юг от
земельного участка с кадастровым номером
66:12:6301006:3, примерной площадью 421
кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – ведение огородничества.
2. Каменский район, с. Черемхово, примерно в 75 м по направлению на северо-запад от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:1401005:328, примерной
площадью 1508 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – ведение
огородничества.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
25.09.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка.
Также заявление может быть направлено
по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес):
623400, Свердловская обл., г. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельных участков, расположенных по
адресу:
1. Каменский район, д. Гашенева, примерно в 60 м по направлению на северо-восток от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:5601001:350, примерной
площадью 9030 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
2. Каменский район, с. Колчедан, примерно в 60 м по направлению на северо-восток
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6301005:25, примерной площадью 1510 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
3. Каменский район, д. Давыдова, примерно в 10 м по направлению на запад от
земельного участка с кадастровым номером
66:12:3801001:20, примерной площадью
5000 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
4. Каменский район, с. Травянское, по
направлению на юг от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:2901004:530,
примерной площадью 1420 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования извещения, то есть по 25.09.2017 г., обратиться в
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению участка.
Также заявление может быть направлено по
почте либо на адрес эл. почты. Место нахождения КУМИ: г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228,
адрес эл. почты: 901komitet@mail.ru
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ПЛАМЯ

25 августа 2017 г.

среда
30 августа
Первый канал
04.10, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45, 00.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Суррогат» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)
нтв
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. ЧС 14.00, 16.30, 01.10
«Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
тнт
04.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви», «Дом-2. После
заката» (16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.05 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
стс
04.25 М/ф «Король обезьян» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+), «Новаторы»
(6+), «Шоу мистера Пибоди и Шермана»,
«Три кота», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Конго» (0+)
03.55 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

11

домашний

пятница
06.00, 09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
15.30 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
18.00 Х/ф «Мумия» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь в большом городе-3»
(16+)
23.30 Х/ф «Приличные люди» (16+)
01.20, 05.10 Пятница NEWS (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.30, 18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.15, 15.55, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Кузбасс» (12+)
12.30, 21.30, 02.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля монстров.
Монгольский таймень» (16+)
14.20 Х/ф «Печорин» (0+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Александровский сад-2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Все о загородной жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Странная женщина» (12+)
матч
05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать»
(16+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 18.20,
20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 Все на Матч!
09.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 1/4
финала (16+)
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
11.40 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBO, IBF и WBA Super (16+)
13.55 Летняя Универсиада-2017 г. Церемония закрытия
16.35 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Александра Волкова (16+)
18.00 Д/ф «Перед боем. Александр Волков»
(16+)
18.30 Специальный репортаж «Итоги Летней Всемирной Универсиады» (12+)
19.00 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
21.00 Специальный репортаж «Новый евросезон. Любимые команды» (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Плей-офф (0+)
00.10 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в
отдельных видах (0+)
02.10 Х/ф «Мечта Ивана» (16+)

04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
(16+)

Скорбим

30 августа исполняется 5 лет, как нет с нами
нашей любимой мамы,
бабушки – Неуйминой
Тамары Артемьевны.
Пожалуйста, кто знал, помяните добрым словом.
Мама, милая мамочка
моя, мне тебя ужасно не
хватает. Очень много отдала бы я, лишь бы ты
была сейчас живая...

Дети, внучки

Будьте осторожны в лесу
и на воде!

Главное управление МЧС России по
Свердловской области напоминает жителям региона о том, что в условиях жары
следует быть предельно внимательными
при обращении с огнем и пожароопасными
предметами. Палы растительности, сжигание мусора, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка, оставленный
без присмотра костер, детская шалость,
неосторожное обращение с огнем в быту
– при неблагоприятной погоде любая из
этих причин может в считанные секунды
обернуться большим пожаром.
В период жаркой погоды МЧС также напоминает о соблюдении правил безопасности
на водоеме. Находясь в походе или отдыхая
на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не
ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте
далеко; не устраивайте игр в воде, связанных с захватами; не плавайте на надувных
матрасах или камерах (они предназначены
для загорания на берегу); не заходите в воду
в состоянии алкогольного опьянения.
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельного участка, расположенного по
адресу: Каменский район, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:4617003:23, площадью 367439 кв.
м, категория земельного участка – земли
сельскохозяйственного назначения, цель
предоставления – для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования извещения, то есть по 25.09.2017 г., обратиться в
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению участка.
Также заявление может быть направлено по
почте либо на адрес эл. почты. Ознакомиться со схемой расположения участка можно в
КУМИ в приемные часы. Место нахождения
КУМИ: г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес эл.
почты: 901komitet@mail.ru
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четверг
31 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45, 00.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)
нтв
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
пятница
06.00, 09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
17.00, 19.00 Пацанки-2 (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
00.00 Х/ф «Больше чем секс» (18+)
01.50, 04.10 Пятница NEWS (16+)
02.30 Экс на пляже (16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30, 05.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.15, 15.55, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Кубань» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
13.30, 23.30 Д/ф «На крючке. Ловля монстров. Гигантский скат» (16+)
14.20 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.15 «События. Акцент. Время местное»
(16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский сад-2» (16+)
00.20 Д/ф «Мир хищников. Лев» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»
матч

04.00 Летняя Универсиада-2017 г. Церемотнт ния закрытия (0+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
04.10 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55, 18.15, 20.55
Новости
(16+)
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 Все на Матч!
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.05 Смешанные единоборства. Лучшие
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
поединки Александра Волкова (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 10.30 Д/ф «Перед боем. Александр Волков»
(16+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 11.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 12.15 Специальный репортаж «Главные
победы лета» (12+)
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.15 Смешанные единоборства. UFC (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
15.45 Т/ф «Мечта» (16+)
22.00 Т/с «Импровизация» (16+)
17.45 Д/ф «О чем говорят тренеры» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г.
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Молодежные сборные. Отборочный турнир.
01.00, 01.50 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
Россия - Армения (0+)
02.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отстс борочный турнир. Франция - Нидерланды
(0+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
23.40 Все на футбол! Трансферы (12+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 00.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Панов»
Шермана» (0+)
(16+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
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01.35 Специальный репортаж. «На пути к
чемпионату мира по футболу» (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Бразилия - Эквадор (0+)
домашний
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор
3» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье»
(16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Парасковью Кузьмовну Белоусову, Валентину Сергеевну Болотову, Надежду Геннадьевну
Веретенникову, Анатолия Михайловича
Волосникова, Ирину Ивановну Калабину, Леонида Андреевича Кадочникова,
Владимира Валентиновича Михалева,
Антонину Ивановну Сафонкину, Сафиру
Камиловну Сизову, Валерия Филипповича Тушкова, Валентину Ефимовну
Устюжанину, Пальмиру Антоновну Федорову, Галину Егоровну Курицыну,
Валентину Ивановну Малых, Лидию
Николаевну Пирогову, Лидию Ефимовну Попову, Юрия Алексеевича Попова,
Веру Николаевну Попову, Валентину
Александровну Поздееву, Марию Михайловну Софрыгину, Александра Николаевича Шляпникова, Ольгу Михайловну
Шаманскую, Александра Николаевича
Санченко, Вячеслава Юрьевича Терина,
Николая Семеновича Зырянова.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Валерия Сергеевича Рулева. С Днем рождения Надежду Ивановну Пашеву, Сергея Михайловича
Пашева, Валентину Никифоровну Басирову, Светлану Анатольевну Белую,
Сергея Станиславовича Ишниязова,
Александра Анатольевича Лихачева,
Зою Анатольевну Пинаеву, Ивана Васильевича Симонова, Талипа Харисовича
Хардасова, Анатолия Матвеевича Филинкова, Романа Ашрафовича Алиева,
Алексея Васильевича Овсянникова,
Андрея Владимировича Челпанова, Валерия Жангаровича Фаткулина, Дмитрия
Андреевича Черемухина, Валентину Михайловну Чайкину, Ивана Валерьевича
Перевалова.
В этот светлый День рождения
Все приятны и милы.
Выставляйте угощенья
на широкие столы.
Каждый гость сейчас по дружбе
Пожелать бы вам хотел
Мира в доме и на службе,
Долгих лет и добрых дел.
Н.М. Перевалов,
п. Синарский
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пятница
1 сентября
Первый канал
04.05 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам»
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.55 Х/ф «Один прекрасный день» (16+)
03.50 Х/ф «Хроника» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» (16+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)
нтв
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто»
(16+)
05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 «Коктейль Молотова» (16+)
тнт
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Т/с «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Суперплохие» (18+)
03.00 Х/ф «Сияние» (18+)
стс
04.05 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» (0+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.35 Х/ф «Везучий случай» (12+)
11.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
00.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
пятница
06.00, 09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
12.00, 16.30 Т/с «Любимцы» (16+)
14.30 Пацанки-2 (16+)
19.00, 21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 Х/ф «Больше чем секс» (18+)
01.00 Пятница NEWS (16+)
01.30 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.50 Х/ф «Роми и Мишель. В начале пути»
(16+)
отв
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.10 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.40, 10.40, 18.40, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
05.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 13.40, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против еды. Якутия»
(12+)
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «Город на карте» (16+)
14.00 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
17.40 «Выборы-2017»
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Куньлунь Ред Стар»
(Пекин). Прямая трансляция. В перерывах
- «События» и «Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
03.50 «Действующие лица»
матч
05.40 Специальный репортаж. «Чемпионат
мира по футболу. Самые яркие моменты в
истории» (12+)
06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 14.50, 18.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 00.10 Все на Матч!
09.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в
отдельных видах (0+)
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
11.20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 1/2
финала (16+)
12.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Бразилия - Эквадор (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина (0+)
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17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» (Омская область) (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Чехия - Германия (0+)
00.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Турция - Россия (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир (0+)
домашний
04.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
06.00, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.25, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
(16+)
18.00, 22.45 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание для убийства» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с Днем рождения Веру
Григорьевну Душко, которой 28 августа
исполнится 96 лет.
Окуловский Совет ветеранов
***
Учителей Новоисетской школы с наступающим учебным годом!
Поздравляем с 1 сентября!
Пожелаем море вам терпенья!
Ведь теперь день с вами ото дня
Будем мы у вас на попеченье.
Мы надеемся на вашу доброту,
Ласку, строгость, понимание!
И спасибо вам за знаний полноту,
Что дадите нам не раз еще с годами!
Родители 5 класса
***
С юбилеем дорогих маминцев.
Здравствуйте, живите, процветайте,
Юбилеи с радостью встречайте.
Пусть не гаснет в ваших окнах свет.
Чтоб гармошка с круга не сходила,
Сохраняйте русские обряды и традиции
Шлем вам ветеранский искренний
привет.
Районный Совет ветеранов
Министерство АПКиП Свердловской
области информирует о проведении
конкурса профессионального мастерства среди малых форм хозяйствования
на селе.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте Министерства http://mcxso.
midural.ru в разделе «Отраслевые конкурсы», в подразделе «Отраслевые конкурсы
2017 года».

«Юнона и Авоська» снова с вами!

Журнал со вкусом музыки можно читать
и слушать на сайте: un-av.ru

ПОТЕРЯЛСЯ КОТ
в пос. Горном (рядом с д. Бекленищева), возраст 1 год.
Огромная просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-902-8743352,
8-953-38-49-328,
8-912-208-44-28.
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12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
Первый канал 19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
23.30 «Дом-2» (16+)
06.40 Т/с «Последняя электричка» (16+)
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе- 03.40 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
ния»
стс
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
05.10 «Ералаш»
10.15 «Вспоминая принцессу Диану. Диана 05.30 «Музыка на СТС» (16+)
- наша мама» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.20 «Смак» (12+)
06.10 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 «Идеальный ремонт»
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
на» (0+)
21.00 Время
07.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Пре- 08.05 М/с «Да здравствует король Джулимьер-лига (16+)
ан!» (6+)
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
09.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.45 Х/ф «Верный выстрел» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
россия 1
12.35 Х/ф «Такси» (18+)
04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
14.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
17.20 Х/ф «Золушка» (16+)
07.10 «Живые истории»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время
21.00 М/ф «Принц Персии. Пески времени»
08.20 Местное время (12+)
(12+)
09.20 «Сто к одному»
23.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
10.10 «Пятеро на одного»
01.10 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
11.00, 14.00 Вести
03.00 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
11.40 «Измайловский парк». Большой юмопятница
ристический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+) 06.00, 08.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
18.10 «Субботний вечер»
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
20.00 Вести в субботу
11.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 Х/ф «Провинциальная мадонна» (12+) 12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.55 Х/ф «Другой берег» (16+)
13.00, 18.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
16.00 Т/с «Любимцы» (16+)
23.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
нтв
01.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
04.15 Т/с «Преступление будет раскрыто» 03.40 Х/ф «Роми и Мишель. В начале пути»
(16+)
(16+)
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
отв
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
08.20 «Их нравы» (0+)
04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
06.00, 07.55, 12.20, 13.35, 15.00, 16.25,
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
17.40, 18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Фиксики»
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
(0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.25, 15.05 Юбилейный вечер Валентина
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
Гафта (12+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
09.00 Д/ф «Неисследованные глубины.
16.20 «Однажды...» (16+)
Море или космос» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
09.50 Д/ф «Мир хищников. Лев» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
22.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
01.00 «Top Disco Pop» (12+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
02.55 «Алтарь Победы. Битва за Маньчжу- «Рецепт» (16+)
рию» (0+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
03.50 Т/с «ППС» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
тнт
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 13.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
(16+)
16.30 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
08.30, 03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
09.00 «Агенты 003» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
18.30 «Обратная сторона Земли» (12+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
18.50 «События. Акцент. Время местное»
11.30 «Школа ремонта» (12+)
(16+)

суббота
2 сентября
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19.00 «Территория права» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский сад-2» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Авиатор» (12+)
01.15 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч
04.40 Х/ф «Мечта Ивана» (16+)
06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат мира-2018
г. Отборочный турнир (0+)
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье
(0+)
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 1/2
финала (16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар) (0+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квалификация (0+)
16.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.30, 20.55 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Грузия - Ирландия (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Испания - Италия (0+)
23.40 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Штефана Струве (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Украина - Турция (0+)
домашний
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05, 07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.35 Х/ф «Сиделка» (16+)
10.35 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
14.15 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
19.00 Х/ф «Салями» (16+)
22.35 Д/ц «Потерянные дети» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Забытое убийство»
(16+)
02.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
ПРОДАМ: земельный участок в с. Маминском (21 сотка). Цена – 160 тыс. руб.
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
ПРОДАМ: 400 кг посыпки (молотое чистое
зерно ячменя).
Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ: 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: дом в с. Покровском (2-х комн.,
шлакоблочный, газовое отопление, гараж,
баня, постройки). Земля в собственности
15 соток.
Обращаться: тел. 37-13-65, 8-953-0032-110.

Кредитная помощь и консультация
на выгодных условиях,
даже с плохой К.И.
@
Тел. 8 (495) 929-71-07.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 сентября
Первый канал
04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)
16.00 «Вспоминая принцессу Диану. Диана
- наша мама» (12+)
17.00 «Жара». Гала-концерт. Международный музыкальный фестиваль
19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
02.50 Х/ф «Марли и я»
россия 1
05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 «Утренняя почта»
07.50 «Сто к одному»
08.45 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина»
10.20 Местное время. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «Русский корпус. Затерянные во
времени» (12+)
01.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
нтв
04.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» Лотерея (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
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 «Омерзительная восьмерка» (18+)
02.10 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
тнт
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.25 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

13.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
16.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
стс
04.50 Т/с «Супергерл» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Забавные истории» (6+)
09.20 Х/ф «Такси» (18+)
11.00 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «Такси 3» (16+)
14.20, 02.20 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
17.00 М/ф «Принц Персии. Пески времени»
(12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.50 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
пятница
06.00, 08.15 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00, 18.30 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
12.00, 21.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
13.00 «Ревизорро» (16+)
14.00 Т/с «Любимцы» (16+)
16.30 Пацанки-2 (16+)
23.20 Х/ф «Одержимость» (16+)
01.30 Х/ф «Битва за свободу» (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница NEWS (16+)
отв

15
матч

05.00 Д/ф «Хулиган» (16+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Уэльс - Австрия (0+)
09.30, 17.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира (0+)
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 «Автоинспекция» (12+)
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
12.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
Финалы (16+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Штефана Струве (16+)
14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч!
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Болгария (0+)
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир. Венгрия - Португалия (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Отборочный турнир (0+)
02.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном»
(16+)
03.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
домашний
05.20, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
11.50 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
18.00, 22.55 Д/ц «Потерянные дети» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало треснуло»
(16+)
02.55 Х/ф «Судьба человека» (0+)
Продаются поросята кармалы. Мясная
порода. Возраст от 2 месяцев.Есть мальчики и девочки.
Обращаться: тел. 8-900-2020577.

04.30 «Действующие лица»
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
05.00 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
культиватор для обработки картофеля.
05.20 «Депутатское расследование» (16+)
Обращаться: тел. 35-76-84.
05.40, 23.00 Итоги недели
06.00, 08.05, 16.55, 19.55 «Погода на «ОТВ»
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-рядную;
картофелекопалку 2-рядную КСТ-1,4; кар(6+)
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарикосилку конную; культиватор пружинный для
ки», «Фиксики» (0+)
МТЗ, Т-40; картофелесажалку 2-рядную;
06.45 Х/ф «Год теленка» (12+)
вилы от кары.
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
08.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
ПРОДАМ: подъемник от кары; грабли
09.00 Х/ф «Александровский сад-2» (16+)
ГВР-6; культиватор-окучник КОН-2,8; ЮМЗ-6
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобис грейферным погрузчиком.
лист» (Екатеринбург) - «Адмирал» (ВладиОбращаться: тел. 8-902-269-05-87.
восток). Прямая трансляция. В перерывах
- «Город на карте» (16+)
19.30 Д/ф «Язь
против еды. КуАНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
бань» (12+)
т
ы
н ую
20.00 Гала-конЦеств нца
РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
церт музыкальй ко та
е
д о гус
ного фестиваля
д в
@
а
«Безумные дни
в Екатеринбурге». Прямая
трансляция
21.30 Х/ф «Легок на помине»
(12+)
Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
00.00 «Четверс 10-летней гарантией.
тая власть»
Остерегайтесь подделок!
(16+)
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
00.30 Х/ф «Дни
Турбиных» (0+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Ларису Борисовну
Кривощекову, с Днем рождения
Викторию Петровну Пяткову.
Живите долго, радуйтесь, творите,
Здоровье укрепляйте, берегите.
Нам рядом с вами по пути
К намеченной цели смелее идти!
Районный Совет ветеранов
***
С юбилеем Галину Максимовну
Овсянникову.
Цветов, улыбок, нежности и ласки,
Повсюду вдохновенья, красоты!
Пусть станет жизнь прекраснее,
чем сказка,
И сбудутся заветные мечты!
Кисловская администрация,
Совет ветеранов
***
С юбилеем Галину Ивановну
Валькову, Эльдуса Адгамовича
Жданова, Тамару Георгиевну Кадочникову, Анатолия Алексеевича
Лаптева, Виктора Анатольевича
Маслакова, Андрея Анатольевича
Коржан, Михаила Александровича Буйносова.
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Сипавская администрация,
Совет ветеранов

№69

Кулинарный блокнот

Заправка для борща
Свеклу и морковь натереть, перец нарезать
соломкой (все по 1 кг). 5 кг томатов и 1 кг лука
пропустить через мясорубку. Соединить, добавить 2 ст. растительного масла, 1 ст. сахара,
0,5 кг петрушки, 1 ч.л. лимонной кислоты и 0,5
ст. соли. Всыпать нашинкованную капусту, 1 л
вареной фасоли. Варить до мягкости капусты.
Переложить в банки, закатать.

Цветная капуста
в томатной заливке
На 2 кг цветной капусты: 1,2 кг помидоров, 2
головки чеснока, 200 г сладкого перца, 200 г зелени петрушки, 2 ст.л. соли, 100 г сахара, 1/2 ст. 9%
уксуса, 1/2 ст. раст. масла. Капусту бланшировать
в кипящей подсоленной воде. Помидоры, перец
и чеснок пропустить через мясорубку, вылить
полученную смесь в кастрюлю, добавить соль,
сахар, масло и довести до кипения. Затем опуОвощной плов
стить в нее соцветия капусты, зелень и варить
1,5 кг помидоров, 0,5 кг моркови, 0,5 кг лука, 7 на медленном огне 10-15 мин., в конце варки
штук болгарского перца, 1 ст. риса, 100 г сахара, влить уксус и снять с огня. Разложить по банкам,
1 ст.л. соли, 50 мл 9% уксуса, 0,5 ст. растительно- закатать.
го масла. Помидоры пропустить через мясорубку,
морковь натереть на терке, перец порезать тонОгуречная икра
кой соломкой, лук – полукольцами. В емкость
1 кг переросших (пожелтевших) огурцов очивылить масло, засыпать лук и жарить 15 мин. стить и натереть на крупной терке. 200 г нареЗатем вылить томат, морковь, болгарский перец, занного лука перемешать с 300 г натертой на
соль, сахар, уксус и варить все это 30 мин. После крупной терке моркови и обжарить в раст. масле.
добавить рис и варить еще 15-20 мин. Разложить 2 стручка сладкого перца порезать на мелкие
по банкам, оставив немного места для разбуха- кубики, 0,5 кг помидоров пропустить через мяния риса. Банки перевернуть вверх дном, укутать сорубку. Все смешать, добавить 2 ст. л. соли,
и оставить до полного остывания.
тушить 40 мин. Разложить в банки и закатать.
Перец, фаршированный кабачками
10 сладких перцев, фарш: 500 г кабачков, 1
морковь, 1-2 луковицы, 1 л томатного сока. У
перцев срезать крышечку, удалить семена, опустить в кипяток на 5 мин. Для фарша: кабачки и
морковь натереть на крупной терке, лук мелко
нарезать. Смесь обжарить на раст. масле, посолить. Начинить перцы фаршем, уложить в банки,
залить кипящим томатным соком и стерилизовать 15-20 мин. Закатать.

Сотовые номера избирательных комиссий

Маринованные опята
1 кг грибов, 1 л воды, 1 ст.л. уксуса, 2 ст.л.
сахара, 2 ст.л. соли, 3 лавровых листа, 4 шт.
гвоздики и перца, 1 зубчик чеснока. Грибы положить в кипящую воду, варить 12 мин. После чего
кастрюлю снять с огня и слить воду. Потом снова
долить литр воды со специями и варить 10-15
мин., переложить в небольшие банки, сверху залить маринадом, чтобы он полностью покрывал
грибы. Закатать.

Для оперативной связи избирательные комиссии района получили дополнительные номера
телефонов сотового оператора. По ним можно будет получить информацию об избирательной
кампании, о порядке и сроках включения в список избирателей по месту нахождения, подать
заявление о голосовании на дому и т.п. Период работы телефонов – с 30 августа по 10 сентября.
УИК №398 (п. Мартюш, ул. Ленина, 11, центральная библиотека) – 9582276849
УИК №399 (п. Мартюш, ул. Титова, 5, ДК) – 9582276848
УИК №400 (д. Брод, ул. Ворошилова, 2, детский сад) – 9582276847
УИК №401 (с. Покровское, ул. Ленина, 126, ДК) – 9582276846
УИК №402 (п. Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО «Хлебная база № 65») – 9582276845
УИК №403 (п. Горный, ул. Нагорная, 8а, клуб) – 9582276844
УИК №404 (с. Маминское, ул. Чапаева, 1в, ДК) – 9582276843
УИК №405 (д. Шилова, ул. Ленина, 30, клуб) – 9582276842
УИК №406 (с. Исетское, ул. Пионерская, 17, клуб-библиотека) – 9582276841
УИК №407 (с. Троицкое, ул. Ленина, 32, клуб-библиотека) – 9582276840
УИК №408 (с. Сосновское, ул. Мира, 9а, школа) – 9582276839
УИК №409 (д. Походилова, ул. Ленина, 40, клуб-библиотека) – 9582276838
УИК №410 (п. Ленинский, ул. Советская, 10б, клуб-библиотека) – 9582276837
УИК №411 (с. Кисловское, ул. Ленина, 57, ДК) – 9582276836
УИК №412 (п. Лебяжье, ул. Советская, 10, Центр соц. адаптации лиц без определенного места жительства и занятий») – 9582276835
УИК №413 (д. Соколова, ул. Садовая, 1, клуб-библиотека) – 9582276834
УИК №414 (с. Рыбниковское, ул. Советская, 145, ДК) – 9582276833
УИК №415 (с. Колчедан, ул. Ленина, 38, школа) – 9582276832
УИК №416 (д. Соколова, ул. Ани Семянниковой, 5, детский сад) – 9582276831
УИК №417 (с. Большая Грязнуха, ул. 8-е Марта, 26а, клуб) – 9582276830
УИК №418 (с. Травянское, ул. Ворошилова, 9а, школа) – 9582276829
УИК №419 (д. Кремлевка, спортивная база ОАО «СинТЗ») – 9582276828
УИК №420 (с. Новоисетское, ул. Ленина, 24а, ДК) – 9582276827
УИК №421 (д. Черноскутова, ул. Центральная, 27-1, ФАП) – 9582276826
УИК №422 (с. Позариха, ул. Лесная, 14, ДК) – 9582276825
УИК №423 (с. Клевакинское, ул. Уральская, 17, сельская администрация) – 9582276824
УИК №424 (д. Белоносова, ул. Механизаторов, 1Б, бывший ФАП) – 9582276823
УИК №426 (с. Черемхово, ул. Ленина, 41, школа) – 9582276822
УИК №427 (п. Новый Быт, ул. Ленина, 9, ДК) – 9582276821
УИК №428 (с. Сипавское, ул. Советская, 11 б, школа) – 9582276820
УИК №429 (с. Пирогово, ул. Школьная, 20, клуб-библиотека) – 9582276819
УИК №430 (с. Барабановское, ул. Кирова, 32, сельская администрация) – 9582276818
УИК №431 (д. Черноусова, ул. Кирова, 39а, ФАП) – 9582276817
Каменская РТИК (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, каб. 24) – 9582288342.
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Уважаемые избиратели!
Если 10 сентября вы будете отсутствовать по месту своего жительства по любой причине: уедете
в отпуск, командировку, на отдых
или на работу в другие города и
села, но при этом будете находиться на территории Свердловской
области, вы сможете проголосовать
на выборах губернатора путем подачи заявления о голосовании по
месту нахождения.
Для включения в список избирателей на выбранном вами избирательном участке нужно:
- с 26 июля по 4 сентября обратиться в Каменскую РТИК (в рабочие дни с 16.00 до 21.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00);
- с 26 июля по 3 сентября обратиться в МФЦ (по графику работы);
- с 30 августа по 4 сентября обратиться в участковую избирательную
комиссию по месту жительства или
по месту нахождения (в рабочие
дни с 16.00 до 21.00, в выходные
дни с 10.00 до 14.00).
В период с 5 сентября до 14.00
9 сентября в участковой избирательной комиссии по месту жительства можно оформить специальное
заявление со знаком – маркой. Оно
даст вам возможность проголосовать 10 сентября по месту нахождения, но не на любом избирательном
участке, а только на избирательных участках №398 (пгт. Мартюш),
№401 (с. Покровское) и №422 (с.
Позариха).
Каменская РТИК
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