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Даешь тепло…

В кабинете замглавы по ЖКХ С.Ю. Егорова в прямом смысле жарко от телефонных звонков. Тема для разговоров одна и очень важная – начало отопительного сезона в районе.
«МУП «Каменская сетевая компания» готова запустить котельные в Сипавском, Соколовой,
Травянском, Пирогово, Белоносовой, Новом Быту. По данным на 18 сентября, пущено тепло
в детсад и школу в Черемхово. Все в порядке в Позарихе – этот крупный населенный пункт
обогревается от Синарской ТЭЦ, – комментирует ситуацию заместитель главы. – Вскоре начнут
действовать и газовые котельные в Колчедане, Мартюше, Броду, Рыбниковском, Маминском,
Кисловском, Клевакинском, Сосновском, Покровском. Их обслуживает ОАО «Сибна», газовая
система уже заполнена. На сегодня проблема с пуском тепла остается только в Новоисетском.
Здесь идет ремонт теплотрассы. Были затянуты согласования по раскопкам из-за множества
других коммуникаций».
В конце разговора с С.Ю. Егоровым, прерываемого телефонными звонками, стало ясно –
сейчас практически во всех населенных пунктах района идет подключение к теплу социально
значимых объектов – школ, детских садов, лечебных учреждений, ДК. Жилые здания в районе
будут подключаться поэтапно, в зависимости от погодных условий.
Напомним, согласно правилам предоставления коммунальных услуг населению отопительный сезон на территории того или иного муниципального образования должен быть начат не
позднее дня, следующего за окончанием пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держится на отметке ниже 8 градусов Цельсия.
Олег Руднев

Газу в селах быть

В Маминском 6 сентября начались долгожданные работы по
строительству второй очереди
газопровода, проект на который
был разработан в 2013 г.
Общая протяженность трассы в
данном населенном пункте – 10,87
километра. Газ будут подводить к
170 домам. «Стоимость заключенного муниципального контракта
по результатам торгов составила
22 млн. 787 498 руб., из них 3%
– средства районного бюджета,
97% – областного, – говорит руководитель Управления капитального строительства О.Н. Ушакова.
– Окончание работ запланировано на конец марта 2018-го, еще
некоторое время потребуется на
ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, голубое топливо в
домах маминцев появится ближе
к следующему лету».
Добавим, что строительство газопровода сегодня также идет в Б.
Грязнухе и в Броду. На этих территориях строительно-монтажные
работы планируется завершить в
ноябре этого года. Теперь своей
очереди на строительство ожидают еще три готовых проекта
– колчеданский, рыбниковский и
еще один бродовской.
Отметим, что инженерная инфраструктура территорий является основной предпосылкой для
создания комфортных условий
жизни уральцев. И вопрос газификации Каменского городского округа не раз поднимался на встречах
главы района С.А. Белоусова с
губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым.

Приоритетные задачи
в сфере газификации

К 2021 г. количество жилых домов, имеющих техническую возможность подключения к сетевому
природному газу, на Среднем Урале должно быть увеличено не менее чем в два раза. Об этом 19 сентября
на заседании областного кабмина заявил губернатор
Е.В. Куйвашев.
Глава региона напомнил, что за последние пять лет
совокупный объем инвестиций в сферу газоснабжения региона составил свыше 5 млрд. руб., более двух из которых
были выделены из областной казны. За эти годы в области
построено и введено в эксплуатацию свыше 2,5 тысяч
километров сетей. Общая протяженность газопроводов
увеличилась почти до 15 тысяч километров.
«В рамках «Пятилетки развития» продолжение программ газификации является одним из ключевых направлений. К 2021 г. количество домов, для которых будет
создана возможность подключения к газораспределительным сетям, должно вырасти более чем в два раза. А наша
ближайшая задача – не затягивая, ввести в эксплуатацию
все завершенные газопроводы, добиться эффективного
использования вложенных средств», – подчеркнул губернатор.
Вторая задача, по словам главы региона, заключается
в обеспечении финансовой доступности подключения к
готовой инфраструктуре для максимального числа потребителей. С этой целью в регионе принят закон, расширяющий перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию затрат по газификации домовладений. К числу
получателей льгот сегодня отнесены малообеспеченные
семьи и одинокие малоимущие граждане, пенсионеры.
Губернатор поручил министерству соцполитики держать
вопрос выплат компенсаций на особом контроле.
Министр энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнов доложил, что
по итогам 2016 г. в регионе сохраняется положительная
динамика увеличения уровня газификации сельской
местности. В 2017 г. объем инвестиций, направленных
на реализацию мероприятий по развитию сетей газоснабжения, составит более 1 млрд. руб. С участием
этих средств проекты газификации реализуются в 27
муниципалитетах.
Елена Орловская
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на I полугодие
2018 г.
ПОЧТОВАЯ
ПОДПИСКА

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

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)
Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для предприятий
Каменска-Уральского
с доставкой от 10 экз.)
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА

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

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

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

Выборы прошли слаженно и организованно

18 сентября в рамках аппаратного совещания в Администрации Каменского городского округа были подведены итоги избирательной кампании по выбору губернатора
Свердловской области.
Данные статистики привела председатель Каменской РТИК А.А. Озорнина. Так, 10 сентября на участки пришли 35% избирателей. Если смотреть разбивку по категориям имеющих
право голосовать, то молодых избирателей на территории района – 4871 человек, из них
на выборы пришли 1179 (24,2%), впервые голосующих – 237 человек, воспользовались
конституционным правом только 57 (24%). Трудоспособных каменцев (мужчины от 31 до 59
лет и женщины от 31 до 54 лет) в избирательных списках 9430 человек, из них на участки
в день голосования сделать свой выбор пришел 3531 гражданин (37,44%). Избирателей
пенсионного возраста зарегистрировано 9635 человек, из них проголосовали 3667 (38%). В
целом в Свердловской области свои голоса за того или иного кандидата 10 сентября отдали
1 млн. 269 тыс. 560 избирателей, из них 8377 – жители нашего района.
За четкую организацию выборов А.А. Озорнина была награждена Почетной грамотой
главы Каменского городского округа. Ход выборов прокомментировала и заместитель главы
по вопросам управления и социальной политике И.В. Кырчикова: «В пределах установленной компетенции сельские администрации отработали на высоком уровне. Всем большое
спасибо за проведенную работу».
Отметим, что в этом году впервые постановлением главы на случай чрезвычайных ситуаций на территориях были созданы резервные избирательные участки. Был организован
подвоз граждан на избирательные участки, расположенные в Сосновской и Травянской
школах, Рыбниковском, Покровском и Новобытском домах культуры, а также на спортивной базе ПАО «СинТЗ». Помимо этого, стоит отметить, что впервые при взаимодействии
Министерства соцполитики Свердловской области был открыт участок для голосования на
базе Центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства в Лебяжьем.
Всего в районе в день выборов работали 33 избирательных участка.
Напомним, что следующая избирательная кампания уже не за горами – 18 марта 2018 г.
состоятся выборы Президента Российской Федерации, и хочется надеяться, что они также
пройдут организованно и без эксцессов.

Заботимся о здоровье
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Размер взноса
на капремонт
не изменится

Р а зм е р м и н и м а л ь н о г о
взноса на капитальный ремонт общего имущества для
собственников помещений
в многоквартирных домах
региона в 2018 г. останется
неизменным.
Соответствующее решение
19 сентября принято областным кабинетом министров. Как
пояснил глава регионального
ЖКХ Н.Б. Смирнов, переоценка значений размера взноса
на капремонт производится в
течение всего срока региональной программы капитального
ремонта и осуществляется, как
правило, до начала реализации ее очередного трехлетнего периода. С учетом оценочной стоимости капитального
ремонта домов, включенных
в краткосрочный план на 2017
г., напомнил он, минимальный
взнос был установлен на уровне 9 руб. за один квадратный
метр занимаемой площади.

руководитель Роспотребнадзора С.А. Фефилов. – При этом
клинические проявления у них точно такие же, как у гриппа.
Сентябрь – самое время позаботиться о своей иммунной Самое главное – при проявлении любых признаков заболезащите в зимний период. Об этом напомнила главврач ЦРБ вания сразу обратиться в медицинское учреждение. Особое
Н.М. Вавилова на аппаратном совещании 18 сентября.
внимание в этот период следует уделять санитарно-гигиениВ этом году Главным санитарным врачом по Свердловской ческим требованиям».
области поставлена задача охватить профилактической приДругое серьезное заболевание – туберкулез, которое мы
вивкой против гриппа не менее 50% населения региона, что можем если не предотвратить, то хотя бы выявить на ранней
позволит создать коллективный иммунитет и окажет суще- стадии. Самый действенный способ диагностики – флюорограственное влияние на снижение заболеваемости. В Каменском фия. В Каменском районе работает стационарный флюорограф
районе для эпидблагополучия нужно вакцинировать 13361 на площадке ЦРБ, на территориях по графику – передвижная
человека.
установка.
В производимых каждый сезон вакцинах используется не
По данным Н.М. Вавиловой, заболеваемость туберкулезом
менее трех штаммов гриппа, циркуляция которых прогнозиру- по сравнению с 2009 г. снизилась почти в два раза – со 188
ется Всемирной организацией здраводо 100 тыс. населения, и это благодаохранения. Антитела вырабатываются
Многие считают, что активность клещей ря ежегодному флюорографическому
через 12-15 дней после прививки и с приходом холодной погоды падает, одна- обследованию, которое должно охваформируют специфический иммунитет ко именно в сентябре наблюдается второй тывать 85% населения территории в
к вирусам гриппа, а также повышают ее пик. По данным главного специалиста возрасте от 15 лет и старше. В этом
общую сопротивляемость организма к Роспотребнадзора П.А. Тагильцевой, на 13 году обследовать необходимо 18072
другим респираторным заболеваниям. сентября в Каменском городском округе сельских жителя. На 1 сентября осОптимальное время вакцинации – сен- зарегистрировано 178 покусов клещей. С мотрены 12032 гражданина, 71 из них
тябрь – ноябрь, до начала эпидемиоло- подозрением на клещевой энцефалит были потребовалось дообследование. Согического сезона.
госпитализированы 10 человек (годом ранее гласно статистике туберкулезом чаще
За счет средств федерального бюд- – всего двое), диагноз подтвержден только болеют мужчины от 20 до 40 лет.
жета вакцинируются дети от 6 меся- у 75-летнего мужчины, который не был вакРадует, что в этом году не зарегицев, школьники, студенты, призывни- цинирован. За этот же период лайм-борре- стрирована смертность от туберкулеза
ки, беременные женщины, работники лиозом заболели 10 человек, что в пять раз до года наблюдения, а также заболевамедицинских и образовательных уч- больше, нежели в 2016 г.
емость детей и подростков, что говорит
реждений, транспорта, коммунальо достаточно спокойной эпидемиологиной сферы, граждане старше 60 лет и лица с хроническими ческой ситуации. При этом главврач ЦРБ отмечает: Каменский
заболеваниями. Остальные граждане прививаются за счет район находится на территории Восточно-уральского радиацисредств муниципалитетов, предприятий, организаций или онного следа, вследствие чего у жителей снижен иммунитет,
личных средств.
поэтому заболеть туберкулезом могут представители любого
На 18 сентября в Каменский район из федерального бюджета социального слоя. При этом следует знать, что палочка Коха
поступило 4816 доз вакцины против гриппа – 58% от необхо- стала нечувствительной к традиционным антибиотикам, в
димого, из них 1300 доз – для детей от 6 месяцев до 6 лет, связи с чем лечению туберкулез поддается сложно, к тому же
3420 – для взрослого населения. Привиться можно в районных все больше становится внелегочных форм, которые тяжело
медицинских учреждениях.
диагностировать. Поэтому самое главное – вовремя выявить
«Одновременно с гриппом идет рост заболеваемости кишеч- инфекцию и как можно быстрее начать лечение.
ными вирусами – рота-, норо- и энтеровирусами, – добавил
Елена Орловская
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Актуально

Проблема аварийности требует внимания
По итогам 8 месяцев зарегистрировано снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий. Их стало чуть меньше по сравнению с
прошлогодним периодом, и все-таки аварий много.
Дети на дорогах
25 тысяч ребятишек получают ранения.
Эта трагедия случилась в начале лета Практически страна ежегодно теряет
в Покровском. Пятилетний малыш с утра целую школу. За последние 10 лет в ДТП
играл один во дворе своего дома. Маль- Россия потеряла более 17 тысяч детей
чик знал, что мама занимается хозяй- до 16 лет, более 200 тысяч ребятишек
ством, а папа пошел по делам, сказав, были ранены. За каждой цифрой стоят
что скоро будет рядом. Не дождавшись, горе и страдания. Необходимо признать,
ребенок пошел искать отца. Вышел на что количество несчастных случаев на
обочину федеральной трассы. Он с лю- дорогах нашей страны во много раз превышает показатели других
европейских стран».
Д.А. Шубин отметил, что
из 9 ДТП с участием несовершеннолетних, произошедших на территории Каменска-Уральского и Каменского района, 5 произошли с
участием детей-пассажиров,
в них пострадали 6 ребятишек. Если родители перевозят детей на автомобиле,
нельзя забывать о детских
удерживающих устройствах,
которые обязательно должны быть правильно закреплены и соответствовать
росту и весу маленького
пассажира. Кроме того, важбопытством смотрел на большие и ма- но обеспечивать безопасность ребенка
ленькие машины, которые проезжали не только во время движения, но также
мимо. И вдруг на другой стороне дороги при посадке и высадке из транспортного
он увидел отца. Малыш с возгласами: средства.
«папа!» выскочил на трассу. Водитель
В связи с началом нового учебного
«джипа» так ничего и не успел понять. года родителям младших школьников
Мгновение – и ребенок оказался под ко- необходимо вместе с ребенком пройти
лесами машины. Слава богу, он не погиб, его маршрут от дома до школы, объясно с тяжелыми травмами был доставлен няя и показывая, где можно безопасв больницу…
но перейти проезжую часть дороги, как
Другой случай также говорит о безот- безопасно дойти до остановки общеветственности некоторых родителей. Се- ственного транспорта, на каких участках
милетний мальчуган, сев на велосипед в необходимо быть особенно осторожным.
Маминском, радостно покатил в Сосновку к После этого совместно нарисовать индибабушке. К счастью для него сотрудники по видуальный маршрут учащегося «Дом –
делам несовершеннолетних увидели паца- Школа – Дом» с указанием всех опасных
на на дороге и остановили его. Автодорога участков и пешеходных переходов. Также
в сторону Сосновки довольно оживленная родителям следует взять за правило
и скоростная, и семилетний ребенок на ежедневно перед выходом из дома навелосипеде на ней – это уже беда.
поминать детям о Правилах дорожного
Вот о таких случаях журналисты уз- движения.
нали на недавней пресс-конференции,
Обеспечить безопасность юного пешекоторую провел начальник отдела ГИБДД хода в темное время суток помогут свеМО МВД России «Каменск-Уральский», товозвращающие элементы. Чем больше
подполковник полиции Д.А. Шубин. Он их будет на одежде ребенка, тем заметдоложил о тревожной ситуации на наших нее он станет для водителей. Кроме того,
дорогах: «С начала года в авариях погиб- нужно разъяснить детям, что опасно исли 8 человек, ранены 98. К сожалению, 9 пользовать мобильный телефон и другие
ДТП произошло с участием несовершен- гаджеты при переходе проезжей части.
нолетних, в них ранены 10 детей».
Безопасность зависит от нас
Сотрудники ГИБДД и полиции постоянно работают с родителями, по вине
Тревожный разговор состоялся после
которых несовершеннолетние попадают пресс-конференции с Д.А. Шубиным по
в дтп. Но факты безответственности, вопросам аварийности в населенных
невнимания к детям со стороны взрослых пунктах Каменского городского округа.
продолжают иметь место.
Начальник ГИБДД обозначил три главные
Тревога, озабоченность руководителя проблемы.
ГИБДД обоснована. В своем разговоре
Первая – пьяные автомобилисты. Бос журналистами Денис Александрович лее двухсот человек были отстранены
подчеркнул: «Каждый год на дорогах от управления транспортным средством
страны гибнут около тысячи детей, почти в связи с признаками алкогольного опья-
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нения. В отношении 24 водителей возбуждено уголовное дело за повторное
управление транспортным средством в
алкогольном опьянении.
С начала года на дорогах города
и района по вине пьяных водителей
зарегистрировано 13 аварий, погибли
два человека, ранены 11.
По сути дела пьяные за рулем – это
потенциальные убийцы. Пьяный водитель представляет собой огромную
угрозу для всех участников дорожного движения: пассажиров, пешеходов,
других водителей. Всем, кто заметил
на дороге неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и создающего
угрозу для других участников дорожного
движения, можно позвонить в дежурную
часть ГИБДД по круглосуточным телефонам: 32-35-93 или 8-999-368-04-16.
Второе – несоблюдение скоростного
режима, особенно в этом плане выделяются автодороги «Каменск-Уральский
– Барабановское – Усть-Багаряк» (10
ДТП, 5 человек ранены), «Покровское
– Соколова» (4 ДТП, пострадали 7 человек, в том числе один несовершеннолетний водитель мотоцикла, не имеющий права на управление транспортным
средством). Кстати, самыми аварийными
являются автодороги «Екатеринбург –
Шадринск – Курган» (33 ДТП, погиб 1
человек, 8 пострадали), «Южный обход
– Каменск-Уральский» (28 ДТП, пострадали 6 человек), «Каменск-Уральский
– Клевакинское» (13 ДТП, ранены 5 человек, в том числе 2 ребенка-пассажира),
«Каменск-Уральский – Рыбниковское –
Горный» (10 ДТП, пострадали 2 человека,
1 погиб).
Самыми аварийными из населенных
пунктов Каменского района являются: Покровское (13 ДТП), Мартюш (12
ДТП), Позариха (9 ДТП), Кисловское
(3 ДТП).
Мотоциклисты в Каменском районе
– еще одна очень серьезная проблема
в плане безопасности движения на дорогах. Тут сказывается русское «авось»:
мол, что такого, почему нельзя погонять
без прав, без соблюдения элементарных
правил по сельским дорогам? Ведь вроде
как вокруг никого нет – лес да поле. А вот
недавно один 17-летний лихач наехал в
вечернее время на двух пешеходов на
рыбниковской дороге. Хорошо, все отделались только ушибами.
Чтобы переломить подобное отношение к поездкам, нужно проводить воспитательную работу с такими резвыми
молодыми мотоциклистами. «Мы довольно тесно сотрудничаем в плане профилактики нарушений с руководителями
района и главами сельских администраций. Особенно хотел бы отметить главу
Окуловской сельской администрации»,
– подводя итог, подчеркнул Д.А. Шубин.
К слову, за 8 месяцев личным составом
отдела ГИБДД МО МВД России «КаменскУральский» на территории Каменского городского округа пресечено 19379 нарушений правил дорожного движения РФ.
Олег Руднев
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Земляки

Полнота жизни

2017 год – юбилейный для Елизаветы Михайловны Морозовой, жительницы Маминского, агронома, учительницы, которую
с теплотой вспоминают выпускники школы.
Дом утопает в цветах. Флоксы, золотой шар, лаватера радуют
глаз не только хозяйки дома Елизаветы Михайловны, но и проходящих мимо людей. Сюда она приехала молодой девчонкой, здесь
родились и выросли ее сыновья. Маминское стало для нее родным
причалом. А родилась Елизавета Михайловна в Красноуфимском
районе, в деревне Ключики. С теплотой вспоминает она свою малую
родину: «Село так называлось потому, что вокруг было много ключей,
родников с чистой, вкусной водой, которую мы брали для питья, для
бани. Вокруг села были горы, а лес – за 2 километра от деревни. Туда
мы ходили за грибами и ягодами».
Пережила Елизавета Михайловна трудные военные годы. Вспоминает, как ели лепешки из липы, которые пекла мать, как с братьями
на лыжах ходили за соломой. А сколько было радости, когда нашли
в поле кучку замерзшего ячменя! Уже с 1 класса дети в свободное
время работали в колхозе, собирали колоски, занимались прополкой – зарабатывали трудодни, за один трудодень платили по 100 г
овсяной муки. Вот когда закладывалась любовь к труду – основная
черта этой женщины и ее семьи.
Учиться Лиза любила, поэтому дедушка отправил ее в школу в
Красноуфимск. Там она пристрастилась к книгам, особенно полюбила читать П.П. Бажова. Жизнь за 10 км от родного дома была
нелегкой: 300 г хлеба, кисель – вот и вся еда на квартире. Но учебу
не бросала. После окончания 7 класса поступила в Красноуфимский
сельскохозяйственный техникум на агрономическое отделение. В 18
лет Лиза закончила учебу в техникуме. Направили ее на работу в
Покровский район, где предложили поехать в Маминское, где только
что образовался колхоз «Урал». С удовольствием она приступила к
работе. По полям ездила верхом на лошади.
В первый год пришлось особенно трудно. Посевы были засорены,
нужно было издать именные участки. Осень была сырая, а зерно
сушить негде. Много сделала Елизавета Михайловна, чтобы на
маминских полях прижился сорт пшеницы «Мельтура», который дал
высокий урожай. Сорт этот после распространили по всему району, а
Е.М. Морозову пригласили работать в район, руководить сельскохозяйственным отделом. Но сидеть в кабинете не ее стиль работы. На
велосипеде она ездила по всему району, оказывая агрономическую
помощь. Поступила в сельхозинститут.
Но все-таки Е.М. Морозовой хотелось «живого дела», самой
работать на земле, видеть плоды своего труда. Вернулась она в
Маминское, работала агрономом-овощеводом. И здесь были свои
трудности, свои успехи. Но пришлось Елизавете Михайловне оставить любимое дело – врачи запретили работать с ядохимикатами.
В это время в школе ввели трудовое обучение, и ее пригласили на
должность завуча по этому предмету. С 1958 г. и до выхода на пенсию она трудилась в Маминской школе. Вела уроки ботаники, руководила пришкольным участком, в то время одним из лучших в районе.
В школе Елизавета Михайловна создала производственную бригаду. Летом члены этой бригады жили в трудовом лагере, который
находился в лесу, недалеко от полей. Ребята пропалывали овощи.
Жизнь в палатках, пробуждение по горну, еда, приготовленная на
костре, – все это нравилось детям. Результаты труда – высокие урожаи со школьного поля. Пришкольным участком и его руководителем
восхищалось все село. За свою плодотворную работу Е.М. Морозова
дважды стала участницей Московской сельскохозяйственной выставки, где за свой труд получила медаль. Многочисленные районные и
областные грамоты тоже говорят о ее заслугах.
В Маминском она вышла замуж. Вместе с супругом Виталием
Григорьевичем воспитала троих сыновей, таких же, как родители,
трудолюбивых, порядочных людей. Сейчас у Елизаветы Михайловны
7 внучек, 9 правнуков. Бабушку свою они любят, часто навещают.
Несмотря на годы, Елизавета Михайловна по-прежнему выполняет
посильную работу: до недавнего времени вела хозяйство с помощью
сыновей. Эта неунывающая, с чувством юмора женщина своим трудолюбием, ответственностью подает пример окружающим, молодежи. Огорчает ее, что не колосятся поля, не слышно гула тракторов,
идет «раскрестьянивание», о котором повествовали в своих книгах
«деревенские» писатели. В этом проявляется ее боль за село, за
молодежь, которая вырастает, не познав крестьянского труда.
На таких, как Елизавета Михайловна, неравнодушных, трудолюбивых людях, и держится мир. Размышляя об их жизни, вспоминаются
слова: «Не в годах, в полноте жизни ценность бытия».
Совет ветеранов Маминской администрации
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Вавиловна
была у нас одна...
Александра Вавиловна Лебедева – моя тетя. Всю
жизнь я горжусь этим родством. Даже сейчас, когда
ее нет с нами уже 5 лет, все равно ее везде помнят и
находят добрые слова, вспоминая как умелого руководителя, добрейшего человека и просто красавицу.
«Руководитель высокого ранга» – так называлась статья в
газете «Пламя», вышедшая к
75-летию Александры Вавиловны. Помню, как она, смущаясь,
но и гордясь одновременно, показала мне газету с этой статьей. Рассказала о том, как ей
с бывшей работы принесли в
подарок телевизор, подарили
французские духи. Пожилой
женщине было приятно, что о
ней не забыли, хотя на пенсии
была уже не первый год.
Да и разве можно забыть Вавиловну, если она является Почетным гражданином Каменского района, и ее фотография, а также все печатные
материалы о ней бережно хранятся в Музее истории
сельской культуры! Директор музея Н.Г. Шестернина лично знала Александру Вавиловну и с трепетом хранит все
материалы, являющиеся теперь уже музейной реликвией.
Мне очень приятно, что мою любимую тетушку вспоминают добрым словом, а ее дела до сих пор приносят
пользу людям. Чего только стоят построенные с ее
помощью как депутата Каменского районного Совета и
многолетнего руководителя Каменского РайПО кирпичные
помещения сельских магазинов, а также само здание
Райпотребсоюза!
Когда тетя Шура умерла, прямо в канун нового 2012
г., 29 декабря, я думала, что люди заняты праздником
и мало кто придет попрощаться с ней, отправляя в последний путь… Но, несмотря на мороз, 2 января больше
сотни людей собрались около здания Райпотребсоюза,
тут были и руководители из Екатеринбурга, и коллеги из
области, и простые труженики села, которые вспоминали,
как кому-то она помогла купить ковер на свадьбу, кому-то
– цветной телевизор (все тогда было в жутком дефиците),
а кому-то помогла лечить детишек… Александра Вавиловна никому никогда не отказывала, все, что было в ее
силах, она старалась сделать. Как руководитель никогда
не повышала голос на подчиненных, умела требовать спокойно и твердо, и подчиненные старались не огорчать ее.
В чем секрет ее успехов, ее бесчисленных правительственных и областных наград? Конечно, она была очень
грамотным специалистом, с прекрасным образованием,
умела найти подход к людям, подбирать кадры: ее любимая ученица Т.П. Неволина и сейчас возглавляет обновленный, измененный согласно требованиям времени
Райпотребсоюз… Кстати, большое спасибо Тамаре Павловне и В.Ф. Четыркину, помогавшим моему дяде Петру
Васильевичу Лебедеву поставить достойный памятник
Александре Вавиловне.
18 сентября 2017 г. Александре Вавиловне исполнилось
бы 87 лет. Мы отмечали ее день рождения дважды в год:
30 апреля – по советским документам, и 18 сентября – по
церковным, потому что младенцем ее крестили в Савино
Пышминского района, в храме Параскевы-Пятницы. Выходя на пенсию, тетя Шура сумела разыскать церковные
документы и нашла запись о своем рождении – именно
18 сентября 1930 г.
Девичья фамилия моей тети – Савина, она из семьи
раскольников-староверов; ее родители были репрессированы в 30-х годах прошлого столетия. Судьба, как и у
многих советских граждан в сталинские времена, была
нелегкой. Но она сумела быть выше обстоятельств,
получила высшее образование и внесла свой вклад в
развитие Каменского района. Очень приятно, что пожилое поколение помнит мою тетю. Вавиловна была у нас
одна…
Л.А. Банникова, г. Каменск-Уральский
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Дельный отдых

День открытых дверей
Школ пожилого возраста

14 сентября в городском ДКЦ прошел День открытых дверей
Школ пожилого возраста, посвященный Единому дню пенсионера.
Это традиционное мероприятие проводит Центр социального
обслуживания населения с целью привлечения пожилых граждан
в активную деятельность. Участковые специалисты по социальной
работе и специалисты консультативного отделения подробно представили направления Школ пожилого возраста, подготовили и провели
мастер-классы и презентации, рассказали о содержании занятий.
Пенсионеры имели возможность ознакомиться с деятельностью 7
направлений: «Активное долголетие», «Садоводы и огородники»,
«Компьютерная грамотность», «Финансовая грамотность», «Декоративно-прикладное искусство», «Творческая деятельность», «Социальный туризм».
С приветственным словом к собравшимся пенсионерам обратилась
директор ГАУ «КЦСОН Каменска-Уральского» И.С. Гапанович. Праздничный концерт организовали участники Школы пожилого возраста.
Руководители ансамблей пригласили всех желающих петь и выступать
со сцены, посещать репетиции и занятия в певческих ансамблях.
От Каменского района на мероприятии присутствовали члены Позарихинского Совета ветеранов Л.П. Голованова, Г.В. Симонова, специалист по социальной защите Г.В. Будилова. «Было очень интересно и
познавательно. Хорошо, что пенсионеры не сидят без дела. Организаторы и гости остались довольны. Расходились, прощались в приподнятом настроении», – поделилась впечатлениями Галина Васильевна.
Стоит отметить, что в День открытых дверей на занятия в разных
направлениях Школ пожилого возраста записались 35 пенсионеров.
По материалам ГАУ «КЦСОН Каменска-Уральского»

Туристический поход
для пенсионеров
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В рамках мероприятий, посвященных Дню пенсионера, 2 сентября для пожилых людей, проживающих
на Мартюше, был организован туристический поход
к реке Исеть.
Место было выбрано на Патошной – это любимое
место отдыха жителей поселка. Местный краевед и
директор школьного музея З.А. Падышева рассказала,
что называется оно так потому, что раньше здесь был
завод, на котором вырабатывали патоку. Также Зинаида
Алексеевна сообщила, что мы находимся в каньоне реки
Исеть. Мы узнали, что наши скалы состоят из известняка, а это говорит о том, что когда-то здесь находилось
море. Нередко в сланцевых породах, находящихся в
районе деревни Брод, школьники находили отпечатки
коры древних растений. А песчаниковая скала, которая
называется «Нишей выветривания», является памятником природы областного значения.
Для более удобного размещения на привале нам
пришлось принести довольно тяжелое бревно. Как
его донести до места без особых усилий, научил отец
Григорий, постоянный участник наших турпоходов. Как
правильно и быстро поставить туристическую палатку и
собрать рюкзак, научила Зинаида Алексеевна.
Прекрасный солнечный день, чудесный пейзаж, а
также обед на природе с чаем из трав, найденных тут
же, подняли настроение участников похода. Снявшись
на фото, туристы отправились в обратный путь, преодолевая крутой подъем скалистых дорог.

Письма читателей

О храме-памятнике

Мы, дети и внуки репрессированных родителей и дедов, очень
обрадовались, когда узнали, что на Мартюше будут строить храм-памятник в честь Новомучеников и Исповедников Российских.
Планировалось его построить по улице
Гагарина, где стоит старая водонапорная
башня у пешеходного перехода. Но когда
мы узнали, что на этом месте строить его
не будут, то очень расстроились, ведь памятники ставят на виду, в центре. Земля
уже оформлена, сделан эскизный проект
храма-памятника с благоустроенной территорией, с детской площадкой.
А что сейчас на этом месте? Покошенные сараи и заборы, гаражи железные,
погоревшая баня, никому не нужная старая водонапорная башня и мусорка, которая редко вывозится. В общем, никакой
эстетики, и все это на федеральной дороге в центре Мартюша. А храм
украсил бы это место. Храм должен быть недалеко от дома, ведь туда
будут ходить пожилые люди, инвалиды и мамы с детьми и колясками.
Если его построят на окраине, то доступа такого уже не будет. В каждой,
даже маленькой, деревне есть церковь и кладбище, а у нас такой большой
поселок и нет ни того, ни другого.
Когда в августе 1931 г. репрессированных сдернули со своих земель и
выгнали из своих домов, привезли в лес (Мартюша тогда еще не было),
выгрузили как негодных элементов на выживание с детьми и стариками,
то они начали рыть землянки. Рыть их было нечем, мужики ходили на
Брод, просили у жителей лопаты, пилы, топоры. Землянок было около
200. Жили в них по две – три семьи, а семьи тогда были большими. А
сколько умерло народа тогда от холода, голода, болезней, ведь есть,
можно сказать, было нечего!
Поля начинали обрабатывать тоже вручную, чтобы что-то вырастить на
еду. Когда организовался колхоз «Новая жизнь», на выращенные овощи
и зерно постепенно начали закупать сельхозтехнику и строить бараки.
Работа у людей была очень тяжелая, но колхоз стал миллионером.
Раскулачивали-то работяг, богатые уехали за границу. И неужели в честь
таких людей, которые совершили такой подвиг и основали Мартюш, не
найдется место для храма-памятника ближе к центру и на виду, чтобы
украсить наш поселок?!
В.В. Устьянцева от имени детей и внуков репрессированных,
проживающих на Мартюше

О.П. Калабун, специалист по социальной работе

Творчество

Спасительная красота

В Музее истории сельской культуры работает
новая выставка картин Анатолия Терентьева
«Вечная красота природы».
Мастер-труженик
представил зрителю
свои любимые стихии: море, спокойное и
штормящее, небо, всегда богатое движением и
цветом – то нежно-розовое на зимнем закате,
то темно-багровое над
неспокойным морем,
то с волшебными золотисто-изумрудными
сполохами северного
сияния. Художник передает живую природу,
которую он наблюдает и
познает всю жизнь.
Любимый птичий образ – лебедь – предстает в
разные моменты. Вот дружная пара взлетает с воды,
словно совершает плавный танец. А рядом на озере
двое отвернулись друг от друга («не договорились»).
А этот одиноко летит на фоне сполохов полярного
неба… И как нежно склонила свою голову к птенцам
белая лебедушка! Жители Мартюша с радостью
узнали на картинах свой любимый берег с висячим
мостом.
Впервые А.С. Терентьев применил новую форму
изображения. Словно через иллюминатор показаны
лето, осень, зима, весна. А может, это сама земля
перед нами в разные сезоны?
Как всегда, картины этого художника поселяют в
душе радость, спасают от уныния и горьких мыслей.
«Как у вас красиво!» – говорят зрители. Это не у нас,
это у Терентьева красиво.
Выставка продлится до начала октября. Вход, как
всегда, свободный.
Н.Г. Шестернина, заведующая
Музеем истории сельской культуры
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Губернатор поручил принять дополнительные
меры для привлечения инвесторов
в сферу переработки отходов
В регионе будет разработан комплекс
дополнительных мер для стимулирования
инвестиционной деятельности в сфере
переработки промышленных и бытовых
отходов. Такое поручение правительству 14
сентября дал глава региона Е.В. Куйвашев
на заседании областного кабмина, в ходе которого утвержден государственный доклад
«О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 г.».
По словам Е.В. Куйвашева, серьезную озабоченность вызывает ситуация с хранением и утилизацией бытовых и промышленных отходов. «Во время моих встреч с
жителями области тема несанкционированных свалок была одной из самых острых
и часто повторяющихся. Исходя из этого, мероприятия по сокращению количества
стихийных свалок, приведению в нормативное состояние полигонов хранения твердых
бытовых отходов, переработке промышленных отвалов вошли составными частями
в программу «Пятилетка развития». Эту работу мы будем вести, используя механизм
государственно-частного партнерства, концессионные соглашения. По Свердловской
области к концу 2016 г. в объектах размещения отходов и на территории хозяйствующих субъектов было накоплено свыше 9 миллиардов тонн отходов производства
и потребления. Считаю необходимым разработать комплекс дополнительных мер,
стимулирующих инвестиционную привлекательность переработки промышленных и
бытовых отходов», – сказал Е.В. Куйвашев.
Губернатор также обратил внимание на необходимость принятия более эффективных мер по борьбе с несанкционированными лесными свалками. В настоящее время
выявлено около 400 таких объектов, однако к ответственности за нелегальное складирование бытового мусора привлечены только 15 человек. Отраслевому министерству
предстоит подготовить комплекс мер для улучшения экологической ситуации в этой
сфере и сформировать пакет предложений по ужесточению наказания, что может
послужить основой для соответствующей законодательной инициативы.
В ходе заседания министр природных ресурсов и экологии А.В. Кузнецов отметил,
что в целом состояние атмосферного воздуха и воды в Свердловской области характеризуется как стабильное, экстремальных загрязнений в 2016 г. не зафиксировано.
Для комплексной оценки состояния атмосферного воздуха в 13 городах области, где
расположены крупные предприятия и источники загрязнения окружающей среды,
действуют объединенные в сеть мониторинга станции контроля воздуха. В 2016 г.,
по данным государственной наблюдательной сети, высокий уровень загрязнения
атмосферы наблюдался в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, повышенный – в Первоуральске и Краснотурьинске. Основными загрязнителями атмосферного воздуха
являются предприятия в сфере
В Каменском городском округе в 2016 г. энергетики, металлургии, добычи
было ликвидировано 8 несанкционированных металлических руд.
свалок твердых бытовых отходов. Проведены
В 2016 г. государственными надсубботники по санитарной очистке населенных зорными органами на территории
пунктов в весенний период и экологическая Свердловской области проведено
акция «Зеленая Россия». В субботниках при- более 2,7 тысячи проверок органял участие 8 871 человек, собрано 192,14 т низаций-природопользователей на
мусора. Выполнены мероприятия по чистке соблюдение ими требований прии дезинфекции 18 колодцев в 9 населенных родоохранного законодательства.
пунктах.
Выявлено около 4 тысяч нарушений, выдано более 1900 предписаний и рекомендаций, предъявлено штрафов на сумму почти 87 млн. руб., из которых
взыскана практически половина. «Принимаемые меры позволили стабилизировать
экологическую обстановку, достичь снижения вредного влияния факторов загрязнения
окружающей среды на здоровье населения, обеспечить экологическую безопасность
для устойчивого развития региона», – пояснил А.В. Кузнецов.
Е.В. Куйвашев подчеркнул, что решение экологических задач, активизация природоохранной деятельности, экологическое воспитание граждан – одна из важнейших
задач, поставленных перед Средним Уралом. Только в 2016 г. в Свердловской области
принято более 70 нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды,
водного, лесного законодательства, законодательства о недрах. Суммарные расходы
предприятий и организаций области на реализацию природоохранных мероприятий,
переоснащение и модернизацию производства составили свыше 20 млрд. руб. В этом
плане особое значение имеет заключение соглашений правительства области с предприятиями о ведении природоохранной деятельности. В настоящее время заключено
27 таких соглашений, на реализацию которых в 2016 г. предприятия направили около
1,5 млрд. руб. «Считаю необходимым продолжить эту работу, уделяя особое внимание техническому переоснащению предприятий, внедрению ресурсосберегающих
технологий», – сказал глава региона.

ПЛАМЯ
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Проблему уборки
несанкционированных
свалок в лесу
в одиночку не решить

Директор Департамента лесного
хозяйства Свердловской области
О.Н. Сандаков на II Всероссийском
конгрессе «Промышленная экология регионов» рассказал о проблеме ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории
государственного лесного фонда.
Сегодня Департаментом лесного
хозяйства области сформирован перечень из 80-ти несанкционированных свалок бытовых отходов в лесах.
Кроме того, на землях лесного фонда
работают 24 действующие муниципальные свалки. «Но это лишь малая
часть айсберга», – подчеркнул О.Н.
Сандаков.
Несмотря на то, что на лесников
официально возложена обязанность
по организации санитарно-оздоровительных мероприятий в лесу, уборка
свалок твердых коммунальных отходов в их перечень не входит и не
финансируется. Вопрос остается неурегулированным на законодательном
уровне. Лесники могут передавать
материалы о выявленных фактах несанкционированных свалок в лесах в
территориальные отделы МВД России
для установления виновных лиц. Если
они установлены, департаментом принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного лесам, и меры по
рекультивации загрязненного лесного
участка.
Если свалка находится на лесном
участке, переданном в аренду, требования о проведении работ по очистке территории и рекультивации загрязненных земель предъявляются к
арендаторам лесных участков. «Таких
фактов у нас 20, всем арендаторам
направлены претензионные письма с
требованием очистить лес», – сказал
О.Н. Сандаков.
Решить проблему муниципалитетов,
которые не могут организовать своевременный сбор и вывоз коммунальных отходов на полигоны, лесники не
могут. Сами полигоны также должны
быть оформлены в установленном
порядке. Специалисты департамента
могут лишь оказать помощь в том,
чтобы их официальное оформление
проходило как можно скорее, оказав
содействие органам местного самоуправления в работе по переводу земель лесного фонда в земли иных категорий для дальнейшего размещения
полигонов коммунальных отходов. В
целом же без упрощения процедуры законного оформления полигонов
ТБО, ужесточения наказания за организацию стихийных свалок, введения
раздельного сбора мусора и развития
сферы переработки вторсырья, а самое главное – воспитания и просвещения наших граждан ситуация с места
не сдвинется.
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Евгений Куйвашев вступил в должность
губернатора Свердловской области

Церемония инаугурации избранного губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашева прошла 18 сентября в Екатеринбурге.
«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня
высокие обязанности губернатора Свердловской области, уважать и защищать права
и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и
Устав Свердловской области», – произнес слова присяги Е.В. Куйвашев.
Глава регионального отделения партии «Единая Россия» В.А. Шептий зачитал поздравительный адрес премьер-министра России Д.А. Медведева. «Поздравляем Вас
с избранием на пост губернатора Свердловской области. За время работы в качестве
губернатора вы зарекомендовали себя в качестве компетентного руководителя, который
хорошо понимает проблемы региона и может предложить их эффективное решение»,
– говорится в телеграмме.
От имени Государственной Думы Российской Федерации Е.В. Куйвашева поздравил
депутат П.В. Крашенинников. Он отметил, что жители Свердловской области своим
голосованием дали оценку труда на посту главы региона за прошедшие пять лет и
выразил уверенность, что, опираясь на оказанное доверие, Е.В. Куйвашев сможет достойно развивать один из крупнейших регионов России. Также Евгения Владимировича
поздравили члены Совета Федерации Э.Э. Россель и А.М. Чернецкий, председатель
Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина.
Е.В. Куйвашев обратился к собравшимся с инаугурационной речью, отметив, что в
ближайшие пять лет в рамках программы «Пятилетка развития» Свердловская область
должна совершить качественный рывок по всем показателям, всем отраслям хозяйственного комплекса региона и параметрам жизни людей. Губернатор поблагодарил избирателей, всех своих сторонников и единомышленников за доверие, оказанное 10 сентября.
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Цитата недели
«Совместными усилиями всех
ветвей власти, правоохранительных органов, институтов
гражданского общества мы должны обеспечить соблюдение конституционных норм, законность
и правопорядок на территории
региона. Жители Свердловской
области должны чувствовать
свою защищенность и быть в
ней уверены. Я вижу, что сегодня
в обществе сформирован запрос
на более эффективную работу
органов государственного и муниципального управления, более
качественное и оперативное
выполнение принятых решений,
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Рассматриваю
этот запрос как руководство к
действию».

Медучреждения области получили
35 новых авто скорой помощи и мобильных ФАПов
Глава региона Е.В. Куйвашев 14 сентября вручил ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи и мобильных фельдшерско-акушерских пунктов представителям 17 медицинских учреждений из 15 муниципальных образований Свердловской
области. 35 автомобилей приобретены за счет средств областного бюджета.
«Мы много говорим об улучшении оказания медицинской помощи жителям, и
сегодняшнее приобретение автомобилей
– лучшее доказательство этого. Я высоко
ценю работу врачей, вы спасаете жизни
людей, сегодняшнее обновление парка позволит делать это эффективнее и с большим комфортом для вас. Я от всей души
желаю вам хорошего настроения, и пусть
все эти машины скорее прибудут в наши
муниципалитеты», – заявил Е.В. Куйвашев.
Новые мобильные ФАПы будут направлены в учреждения здравоохранения Ачита, Красноуфимска, Артей и Бисерти. Они
оснащены набором медицинского оборудования для оказания лечебно-профилактической помощи и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в условиях сельской местности, а также комплектами
спутниковой связи.
Автомобили скорой медицинской помощи разной классификации будут направлены в
учреждения здравоохранения Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Артемовского, Сысерти, Ирбита, Волчанска, Кировграда, Краснотурьинска, Богдановича, Ревды,
а также в областные клинические больницы для детей и взрослых.
Приобретенные автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием, а
также комплектами бортового оборудования информационно-навигационной системы спутникового слежения ГЛОНАСС/GPS. Часть автомобилей относится к классу реанимобилей с
максимальным набором медицинского оборудования, который используется для оказания
экстренной помощи тяжело пострадавшим пациентам. Все «скорые» – полноприводные и
имеют хорошую проходимость, что крайне актуально в сельской местности.
«Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, в том числе
скорой медицинской помощи, жителям Свердловской области является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Свердловской области в силу крайне высокой
социальной и медико-демографической значимости для системы здравоохранения региона»,
– заявил министр здравоохранения Свердловской области И.М. Трофимов.
Стоит отметить, что в регионе работают 54 учреждения службы скорой медицинской помощи, а также 46 отделений скорой медицинской помощи в составе медицинских организаций.
Только в 2016 г. за счет средств областного бюджета приобретено 68 автомобилей на сумму
почти 76 млн. руб. и 51 автомобиль за счет средств федерального бюджета. Всего, начиная
с 2011 г., в области приобретено 294 автомобиля скорой медицинской помощи. Бригады
оснащены современным портативным оборудованием.

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Свердловским
больницам увеличили
нормативы
финансирования

В министерстве здравоохранения региона состоялось
заседание комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Комиссия, состоящая из представителей Минздрава, ТФОМС,
страховых компаний и медорганизаций, увеличила нормативы
финансирования амбулаторной
помощи и базовую ставку в дневном и круглосуточном стационарах.
Подушевой норматив финансирования амбулаторной помощи (деньги, которые поликлиника получает ежемесячно за
каждого прикрепленного к ней
гражданина, вне зависимости
от факта его обращения за медицинской помощью) вырос с
220 до 230 руб. Базовая ставка
в круглосуточном стационаре
(основание для расчета конечной стоимости госпитализации
пациента) увеличена с 18 094 до
18 427 руб.
«Несмотря на то, что рост
норматива сам по себе кажется незначительным, он сильно
влияет на доходы медицинской
организации в целом: после решения комиссии доход крупной
районной или городской больницы может вырасти на несколько
миллионов рублей до конца текущего года», – прокомментировал
повышение министр здравоохранения региона И.М. Трофимов.
Виктория Кулакова
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Росреестр информирует

Как продавать долю квартиры по закону
Кадастровая палата Свердловской области напоминает, что
при продаже доли в праве общей собственности лицу, не являющемуся сособственником, к заявлению о государственной
регистрации прав прилагаются документы, подтверждающие,
что продавец доли известил в письменной форме остальных
участников долевой собственности о намерении продать свою
долю.
Продавец должен указать цену и другие условия, на которых
доля продается. К заявлению о государственной регистрации прав
можно приложить документы, подтверждающие отказ остальных
участников долевой собственности от покупки доли. Также необходимо согласие органов опеки и попечительства при совершении
сделки по распоряжению долей несовершеннолетних. При этом все
сделки по отчуждению долей в недвижимом имуществе подлежат
нотариальному удостоверению.
При удостоверении сделки с долей квартиры нотариус будет проверять, что продавец предоставил возможность соседям по квартире воспользоваться преимущественным правом покупки, и только
при их отказе доля продается третьим лицам. Живущие в квартире
люди должны быть уведомлены о продаже и иметь возможность
купить долю по цене не выше той, чем назначена для посторонних.
Если участники не приобретают продаваемую долю в течение
месяца, продавец вправе продать свою долю любому лицу. Если
участники в письменной форме откажутся от преимущественного
права покупки, такая доля может быть продана постороннему лицу
ранее указанного срока. Данные нормы призваны сделать нашу
жизнь безопасней.

Реестровые ошибки лучше исправить

С 01.01.2017 г. появилось новое понятие – реестровая ошибка. Согласно Федеральному закону №218-ФЗ от 13.07.2015 г.
«О государственной регистрации недвижимости» реестровой
ошибкой признается воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки,
допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, или
ошибка, содержащаяся в документах, направленных или
представленных в орган регистрации прав иными лицами и/
или органами в порядке информационного взаимодействия.
Следует отметить, что выявить и осуществить исправление
технической ошибки в кадастровом паспорте собственник самостоятельно не может, поскольку для этого нужны специфические
знания и геодезические приборы. Данной проблемой занимается
кадастровый инженер. Список кадастровых инженеров с наличием
квалифицированного аттестата и результаты их работ можно посмотреть на сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Сервисы».
Для формирования межевого плана по исправлению реестровой
ошибки кадастровому инженеру необходимо приложить документы,
подтверждающие факт наличия такой ошибки, а также в разделе
«Заключение кадастрового инженера» следует обосновать наличие
такой ошибки.
Законом предусмотрены три варианта исправления реестровых
ошибок: путем формирования межевого или технического плана;
в порядке информационного взаимодействия (если документами,
которые содержат такую ошибку и на основании которых внесены
сведения в ЕГРН, являются документы, поступившие в орган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия); на
основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошибки (вне зависимости от причин ее возникновения).
По истечении 6 месяцев со дня направления решения о необходимости устранения реестровой ошибки орган регистрации прав
вправе внести изменения в сведения ЕГРН о местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия его правообладателя. Изменение в ЕГРН сведений о местоположении границ
земельного участка осуществляется с учетом сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах, с использованием
картографической основы. При этом площадь земельного участка
после изменения сведений о местоположении границ земельного
участка может отличаться не более чем на 5%. В течение 5 рабочих
дней со дня исправления реестровой ошибки орган регистрации
прав обязан уведомить об этом правообладателя.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Свердловской области
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Об опасности ботулизма

В период массового сбора урожая и подготовки
консервированных заготовок на зиму возрастает вероятность заболевания ботулизмом. В связи с этим
напоминаем потребителям меры профилактики этого
опасного заболевания.
Ботулизм – острое тяжелое заболевание, возникающее
в результате употребления пищи, содержащей яд ботулотоксин, который обладает высокой устойчивостью к ферментам, кислотам и низким температурам. Возбудитель
ботулизма размножается без доступа воздуха, поэтому
образование токсина происходит внутри больших кусков
рыбы, ветчины, колбасы или в герметически закрытых
банках консервов.
Признаки ботулизма могут появиться в течение 2–36 часов после попадания токсина в организм человека. Первые
признаки заболевания – «глазные симптомы»: двоение
предметов, предметы видятся в тумане, сетка перед глазами. Больные часто жалуются на головную боль, отмечается
неустойчивость походки. К зрительным нарушениям присоединяется расстройство голоса вплоть до его исчезновения.
При дальнейшем развитии заболевания все перечисленные
признаки усиливаются. В заключительном периоде заболевания главным симптомом является расстройство дыхания.
Летальность при ботулизме в случаях несвоевременного
обращения за медицинской помощью достигает 70%.
При первых признаках заболевания необходимо сразу же
обратиться к врачу. Лечение необходимо начинать как можно раньше – вводить антитоксическую противоботулиническую сыворотку. Как можно раньше необходимо промыть
желудок, принять активированный уголь, в любом случае
необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.
Случаи ботулизма в последние годы чаще всего связаны с употреблением продуктов домашнего приготовления
(консервированные грибы, овощи, соленая и копченая
рыба домашнего приготовления при нарушении условий
ее хранения).
Профилактика ботулизма сводится в основном к соблюдению правил консервирования в домашних условиях и
правил выбора приобретаемых консервов, а также условий
их содержания.
1. Лучше не запечатывать в банках герметично грибы,
так как их трудно очистить от пыли и грязи на все 100%,
а также не рекомендуется делать это с рыбой и мясом.
Споры микробов ботулизма могут присутствовать в кишечнике домашних животных. Для консервации необходимо
выбирать только свежие фрукты и овощи, на которых нет
порченых мест.
2. Перед тем, как приступать к консервации, продукты
надо тщательно промыть и обработать термическим путем. Особенно это касается тех, которые соприкасались
с землей. Надо проводить стерилизацию банок и крышек.
3. Продукты домашней консервации рекомендуется хранить в темном месте при низкой температуре.
4. Этот токсин очень живуч, и убить его можно только
кипячением в течение 20-30 минут при температуре более
100 градусов. Именно эта процедура считается главной
профилактикой ботулизма, хотя проводят ее далеко не все.
Микробу при этом не может навредить ни сахар, ни соль,
ни уксус, которые добавляют к консервам.
5. Перед употреблением содержимого закатанных банок его
лучше прокипятить в кастрюле. Разумеется, если это возможно, так как икру из кабачков, например, вы вряд ли сможете
прокипятить, но цельные овощи и компот – вполне реально.
6. Не покупайте на рынке кустарно изготовленную вяленую рыбу, приготовленные дома деликатесы. Лучше доверять свое здоровье только проверенному изготовителю и
известной торговой марке промышленного производства.
7. Не покупайте банки с вздутыми крышками, так как это
главный признак развития микробов в продукте. Хотим
напомнить, что внешне зараженные продукты совершенно
не отличаются от незараженных, так что единственным
шансом выявить ядовитые вещества, попадающие в заготовленные фрукты, овощи или грибы, является тщательный осмотр их упаковки.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО»

№78

ПЛАМЯ

22 сентября 2017 г.

понедельник
25 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
02.25, 03.05 Х/ф «Место на земле» (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 «Благие намерения» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)
нтв
05.00, 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 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
тнт
07.00, 07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «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
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.15 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
стс
06.00 М/с «Смешарики», «Приключения
кота в сапогах» (6+)
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
09.00, 23.25 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Д/ф «Чудаки в 3d» (18+)
03.05 Д/ф «Сила черепашек» (12+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.20 Пятница NEWS (16+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
отв
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 12.15, 13.50,
15.20, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Израиль» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона»
(16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.20 Песни из репертуара Андрея Миронова в шоу «Достояние республики» (12+)
13.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на ошибку»
(16+)
14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25, 00.20 Х/ф «Чучело» (0+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Время счастья» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы природы»
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
матч
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 Новости
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Дженоа» (0+)
10.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против Диего
Давеллы (16+)
12.20 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Болгария (0+)
17.30 «Новый Евросезон. Клубы, которые
всех раздражают». Специальный репортаж
(12+)
17.50 «Реальный спорт. Футбол против
хоккея» (12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 «Континентальный вечер» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» (Братислава) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Вест Бромвич» (0+)
00.30 Мини-футбол. Товарищеский матч.
Россия - Португалия (0+)
02.20 Х/ф «Громобой» (16+)
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06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «Женский доктор-3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
03.40 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Лидию Александровну Белоусову, Нину
Ивановну Шестакову, Любовь Александровну Ляпину – членов районного
Совета ветеранов; Надежду Николаевну
Ломаеву – члена Позарихинского Совета
ветеранов.
Желаем нашим активистам подольше жить,
На верном жизненном пути всегда светить,
Чтоб на земле оставить след,
Закаты провожать, встречать рассвет,
Всегда мечтать, творить, любить и петь!
Районный Совет ветеранов
23 сентября с 9.00 до 17.00 в Каменске-Уральском по ул. Каменской (мкр-н
Южный) пройдет ежегодная ярмарка
«Дары осени – 2017».
Для участия приглашаются фермеры,
ЛПХ, садоводы, ИП, организации торговли
и все желающие.
28 октября в 16.00 в Новоисетской школе состоится празднование 40-летнего
юбилея школы.
Приглашаем всех, кому наша школа стала
родной, принять участие в этом праздничном
мероприятии. Будем рады видеть вас по
адресу: с. Новоисетское, ул. Ленина, 30. О
возможности участия просим заранее сообщить по телефону школы 8 (3439) 375-142.
Администрация МКОУ
«Новоисетская СОШ»

Пенсионерам, которые хотят работать

Каменск-Уральский центр занятости
приглашает граждан пенсионного и предпенсионного возраста принять участие
в мероприятиях, которые организованы
в рамках проведения месячника, посвященного Дню пенсионера.
Так, с 28 августа по 29 сентября будет
работать «горячая линия» по телефону
8(3439)32-41-07. Позвонив по указанному
номеру, граждане пенсионного и предпенсионного возраста могут получить консультации о порядке предоставления государственных услуг: по содействию в поиске
подходящей работы; по организации профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования; по психологической поддержке.
За получением государственных услуг
обращаться в Каменск-Уральский центр занятости по адресу: г. Каменск-Уральский, ул.
Кунавина, 1 с 8.30 до 17.00 (понедельник,
вторник, четверг, пятница), с 9.30 до 18.00
(среда), перерыв с 13.00 до 13.30.
В газете «Пламя» №77 от 19 сентября
опубликовано Постановление о проведении публичных слушаний применительно
к с. Кисловскому (слушания состоятся 14
ноября 2017 г. в 17.00 в Кисловской администрации).
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22 сентября 2017 г.

вторник
26 сентября
Первый канал
04.20, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
россия 1

09.35 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы»
(0+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)
03.25 Х/ф «Призрачная команда» (16+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.20 Пятница NEWS (16+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)

отв
04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.40, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15,
16.05, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Киргизия» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25, 02.30, 02.30 Д/ф «Вопрос времени»
нтв (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Турция» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 13.30, 23.30 Д/ф «Секретные материалы
природы»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 14.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
16.10, 00.20, 00.20 Х/ф «Забытая мелодия
(12+)
для флейты» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) билист» (Екатеринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая трансляция (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня»
матч
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
04.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.40 Д/ф «Игра не по правилам» (16+)
тнт 05.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех» (16+)
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
05.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Бедные 06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55 Новости
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч!
люди» (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
Суперсерия 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- против Юниера Дортикоса (16+)
10.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин- (16+)
12.50 Д/ф «Александр Емельяненко. Испотерны» (16+)
ведь» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «Такие разные близнецы» 13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито23.00 «Дом-2» (16+)
горск) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
01.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
19.25 Мини-футбол. Товарищеский матч.
стс Россия - Португалия (0+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
04.55 Т/с «Семья 3d» (16+)
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы» (6+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья»
07.00 М/ф «Праздник кунг-фу панды» (6+)
07.25 М/с «Три кота», «Шоу мистера Пибоди (Испания) - «Марибор» (Словения) (0+)
и Шермана», «Драконы. Гонки по краю» (6+) 02.35 «Реальный спорт. Футбол против
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» хоккея» (12+)
03.15 Х/ф «Восьмое чудо света» (12+)
(16+)
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 «Благие намерения» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)
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05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
03.40 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» (12+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных участков, расположенных
по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, п. Солнечный, примерно в 285 м по
направлению на северо-запад от земельного участка с кадастровым номером
66:12:8701001:58, примерной площадью
1534 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район, п. Солнечный, примерно в 280 м по
направлению на северо-запад от земельного участка с кадастровым номером
66:12:8701001:19, примерной площадью
1541 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
3. Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:2501001:457, примерной площадью
1512 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
4. Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, рядом с земельным участком с кадастровым номером
66:12:2501001:453, примерной площадью
1724 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
5. Свердловская обл., Каменский район,
д. Бекленищева, по направлению на юго-запад от земельного участка с кадастровым
номером 66:12:2501001:453, примерной
площадью 1628 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
6. Свердловская обл., Каменский район,
с. Новоисетское, земельный участок с
кадастровым номером 66:12:6101001:12,
примерной площадью 1000 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
23.10.2017 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.
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09.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы»
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
Первый канал 21.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (0+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
04.20, 09.20 Контрольная закупка
01.30 М/ф «Книга жизни» (6+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Но- 03.15 Х/ф «Проклятие моей матери» (16+)
вости
пятница
09.50 «Жить здорово!» (12+)
06.00,
10.00
Т/с
«Зачарованные»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
07.30 Утро Пятницы (16+)
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 19.00 Адская кухня (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
21.00 «Время»
00.40, 04.20 Пятница NEWS (16+)
21.35 Т/с «Отличница» (16+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
отв
02.20, 03.05 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
россия 1 (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патруль09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ный участок» (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15,
время
15.15, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
шарики», «Фиксики» (0+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Карелия» (12+)
(16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Литва» (12+)
(12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 Т/с «Василиса» (12+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы природы»
03.50 Т/с «Родители» (12+)
14.20 Д/ф «Сергей Юрский. Я пришел в
нтв кино, как клоун» (12+)
15.20, 00.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 19.10 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
(12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
матч
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15, 21.05
Новости
02.55 «Дачный ответ»
07.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все на Матч!
тнт 09.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Шахтер» (Украина) (0+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Бедные (Дортмунд, Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) (0+)
люди» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
(Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 16.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live».
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин- Специальный репортаж (12+)
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
терны» (16+)
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко. Испо20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Управление гневом» (12+) ведь» (16+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос23.00 «Дом-2» (16+)
сия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
01.00 Х/ф «Радостный шум» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. WFCA.
стс Александр Емельяненко против Джеронимо Дос Сантоса. Михаил Малютин против
05.00 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу Фабиано Силвы де Консейсао (16+)
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг»
(Португалия) - «Барселона» (Испания) (0+)
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 03.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)
(16+)

среда
27 сентября

22 сентября 2017 г.
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домашний
05.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.00, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор
3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши»
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
03.40 Х/ф «Ванечка» (16+)

Соболезнуем

Выражаем соболезнование родным, близким, знакомым ушедшего из жизни после
продолжительной болезни И.В. Симонова.
Иван Васильевич работал председателем
Окуловского сельского совета, после – водителем на автобазе №14. Всегда был
справедливым, честным, отзывчивым человеком. В доме и на работе у него всегда порядок. Он являлся ветераном труда,
всегда был хорошим отцом и дедом. Вечная
память об Иване Васильевиче навсегда сохранится в сердцах его односельчан.
Н.М. Перевалов, п. Синарский
Выражаю соболезнование Нине Васильевне Зариповой, ее детям и внукам по
потере любимого вами мужа, отца и деда
Федора Зарипова, рано ушедшего из жизни. Дай вам Бог терпения. Светлая память.
М.К. Иванова, с. Сосновское

О выборе варианта получения
набора социальных услуг

Напоминаем федеральным льготникам о возможности выбора до 3 октября
2017 г. варианта получения набора социальных услуг на 2018 г.: отказа от набора
либо возобновления его получения в
натуральном виде. Возможна замена
набора соцуслуг деньгами полностью
либо частично.
Напомним, что с 1 февраля на оплату
предоставления гражданину набора соцуслуг направляется 1048 руб. 97 коп. в месяц,
в том числе: обеспечение необходимыми
медикаментами – 807 руб. 94 коп., предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных заболеваний – 124 руб. 99 коп.; бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 116
руб. 04 коп. Узнать более подробную информацию о возможности выбора варианта
получения отказа (возобновления) набора
соцуслуг и подать заявление можно в Управлении ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе по адресу: ул. Попова, 13.
Справки по телефонам: 327-724, 327-714.
27 сентября в центре занятости в режиме видеособеседования состоится собеседование с работодателями Санкт-Петербурга.
Для ознакомления с перечнем вакансий
и регистрации в качестве соискателя обращаться в каб. 202 центра занятости до
25 сентября.
Всех желающих принять участие в мероприятии ждем по адресу: ул. Кунавина, 1,
каб. 202, тел. (3439)32-42-81.
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четверг
28 сентября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
02.15, 03.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны» (12+)
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 «Благие намерения» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева (12+)
01.20 Т/с «Василиса» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

мистера Пибоди и Шермана», «Три кота»,
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.00 Д/ф «Заложники. Как снимался
фильм» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Малавита» (16+)
03.35 М/ф «Книга жизни» (6+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
17.00, 19.00 Пацанки 2 (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.40, 04.20 Пятница NEWS (16+)
02.50 Х/ф «Явление» (16+)
отв

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15,
15.35, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.05 Д/ф «Язь против еды. Литва» (12+)
нтв 11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.25, 02.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Карелия» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Секретные материалы
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» природы»
14.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
(12+)
15.40 Х/ф «Казароза» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- 18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
зор»
19.10 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 00.20 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
02.05 «Город на карте» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
матч
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
тнт (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
(0+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Бедные 06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25 Новости
люди» (16+)
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 Все на Матч!
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- (Испания) - «Челси» (Англия) (0+)
11.10 Д/ф «Федор Емельяненко. Путь «ИмТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, ператора» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин- 12.40 Д/ф «Федор Емельяненко. История
продолжается» (16+)
терны» (16+)
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко»
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран22.00 «Импровизация» (16+)
ция) - «Бавария» (Германия) (0+)
23.00 «Дом-2» (16+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос01.00 Х/ф «В тылу врага» (16+)
сия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед».
03.05 «Перезагрузка» (16+)
Live». Специальный репортаж (12+)
стс 18.55 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос05.00 Т/с «Семья 3d» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу сия) - «Реал Сосьедад» (Испания) (0+)
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22.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
(Россия) - «Злин» (Чехия) (0+)
00.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» (Испания) - «Заря» (Украина) (0+)
02.20 Обзор Лиги Европы (12+)
02.55 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре (16+)
домашний
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

Что делать при объявлении
эвакуации населения

Среди способов защиты населения в ЧС
большое значение имеет эвакуация населения из опасных районов и размещение
в загородной зоне. Эвакуация проводится
организованно и в максимально сжатые
сроки комбинированным способом (всеми
видами транспорта и пешим порядком)
через сборные эвакуационные пункты по
территориально-производственному принципу. Успешное выполнение эвакуации во
многом зависит от личной организованности
и дисциплины населения, от знания им своих обязанностей.
При подготовке к эвакуации надо знать
номер сборного пункта, его адрес, номер
телефона, способ эвакуации (транспортом
или пешим порядком). Следуя на сборный
пункт после получения извещения об эвакуации, необходимо:
- взять с собой документы, деньги, обувь,
одежду, в том числе и теплые вещи, независимо от времени года, постельное белье и
туалетные принадлежности, медикаменты,
индивидуальные средства защиты, продукты питания (консервы, сухари) на 2-3 дня,
нож, спички, термос или бутылку с водой.
При этом не стоит забывать, что весь груз
придется нести самостоятельно;
- продукты питания уложить в чемоданы,
рюкзаки, сумки или завернуть в свертки,
удобные для переноса и транспортировки.
К каждому месту прикрепите бирки с указанием своей фамилии и инициалов, адреса
жительства и конечного пункта эвакуации. В
этом случае больше вероятности, что вещи
не потеряются;
- детям дошкольного возраста вложить в
карманы или пришить к одежде записки с
указанием фамилий, имен, отчеств и мест
жительства или работы родителей;
- в квартире выключить все осветительные и нагревательные приборы, закрыть
краны водопроводных и газовых сетей, окна
и форточки.
По прибытии на сборный эвакуационный
пункт следует выполнять все указания администрации. Пройти регистрацию, запомнить время отправления, познакомиться с
сопровождающим и узнать место посадки,
маршрут движения.
В пути следования строго соблюдать
правила поведения, объявленные старшим
колонны.
По прибытии в пункт эвакуации пройти
регистрацию на приемном эвакуационном
пункте и в сопровождении старшего убыть
к месту расселения. Эвакуируемые не имеют права самостоятельно, без разрешения
местных эвакуационных органов выбирать
пункты и места для жительства и перемещаться из одного района в другой. Все
эвакуируемые должны оказывать помощь
друг другу. Взрослое население при эвакуации должно оказывать всяческую помощь
детям, детским учреждениям и школам,
престарелым, инвалидам и больным.
Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Свердловской области
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ПЛАМЯ
пятница
29 сентября
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Стинг» (16+)
01.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная
сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 до 7» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)

22 сентября 2017 г.
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09.35 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
23.50 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
01.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.40 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
пятница
06.00, 10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
17.30 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
18.35 Х/ф «Гостья» (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
00.40, 03.40 Пятница NEWS (16+)
01.10 Х/ф «Ганнибал» (16+)
04.10 Мультфильмы (16+)
05.15 Богиня шопинга (16+)
отв

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События»
(16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.55,
15.15, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
нтв 10.05 Д/ф «Язь против еды. Турция» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
11.25 «ДИВС-экспресс» (6+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.40, 02.05 «Город на карте» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Израиль» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
(12+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 14.00 Х/ф «Цирк зажигает огни»
15.20 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
14.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
18.30 «События»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Злоключения Альфреда» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
тнт
матч
04.05 «Перезагрузка» (16+)
04.40 Д/ф «Тренер, который может всё»
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
(16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
05.35 Д/ф «Самая быстрая женщина в
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» (16+) мире» (16+)
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55 Но09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- вости
07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все на Матч!
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 09.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Италия) - «Риека» (Хорватия) (0+)
Т/с «Однажды в России» (16+)
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко. Испо20.00, 20.30 Т/с «Love is» (16+)
ведь» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. WFCA.
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
Александр Емельяненко против Джерони23.00 «Дом-2» (16+)
мо Дос Сантоса. Михаил Малютин против
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Загадочная история Бенджами- Фабиано Силвы де Консейсао (16+)
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Белана Баттона» (16+)
русь) - «Арсенал» (Англия) (0+)
стс 16.25 Футбол. Лига Европы (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки)
05.20 Т/с «Семья 3d» (16+)
- «Спартак» (Москва) (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу 21.00 Все на футбол! Афиша (12+)
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 22.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алексахин против Майкла
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
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Грейвса. Алиасхаб Хизриев против Ясубея
Эномото (16+)
00.45 Х/ф «Реквием по тяжеловесу» (16+)
02.20 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против Диего
Давеллы (16+)
03.55 Т/с «Королевство» (0+)
домашний
06.30 «Джейми» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор
3» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
03.40 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

Поздравляем!

Воспитателей и сотрудников Новоисетского детского сада с Днем дошкольного работника!
Быть воспитателем непросто,
Работа ваша вовсе не легка.
Желаем вам в зарплате роста,
Чтоб яркими все были отпуска.
Пусть день приносит только счастье,
Удачу, радость, свет, тепло.
И улыбайтесь вы как можно чаще,
Чтобы хорошее само к вам шло!
Родители ясельной группы
***
С юбилеем Нину Семеновну Слободчикову!
Пусть радостных дней будет много,
Улыбка не сходит с лица,
И пусть будет светлой дорога,
А счастью не будет конца.
В.П. Гафарова,
председатель общества Союз
«Маяк» и актив организации
***
С юбилеем Владимира Юрьевича
Решетникова, Алексея Геннадьевича Поздеева, Игоря Анатольевича Лихачева.
С Днем рождения Лидию Дмитриевну
Неугодникову, Лилию Шаяховну Мифтахову, Михаила Андреевича Бахарева,
Ираиду Васильевну Филинкову, Алексея
Вячеславовича Чиркова, Нину Александровну Луневу, Руслана Галимжановича Сайтхужина, Елену Александровну
Терину, Андрея Анатольевича Чуркина,
Ирину Геннадьевну Чиркову, Александра Владимировича Новичкова, Марию Рудольфовну Кузькину, Давлетшу
Ахметшевича Усманова, Константина
Алексеевича Мезенцева.
С Днем рожденья поздравляем,
Здоровья, успехов и счастья желаем.
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день
Будет самым добрым и ясным!
Н.М. Перевалов, п. Синарский

Внимание!

ООО «Бытсервис» организует бесплатное
обучение на парикмахеров в Екатеринбурге для работы в Колчедане, Сосновском,
Маминском, Покровском. Обращаться: с.
Покровское, ул. Ленина, 110 или по тел.
371-590.
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21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
01.30 Х/ф «Чёрный лебедь» (16+)
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11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии.
Квалификация (0+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
стс 13.40 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех
раздражают». Специальный репортаж (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Майрис
Первый канал 06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
07.50 М/с «Три кота», «Приключения кота в Бриедис против Марко Хука. Бой за титул
05.30 Контрольная закупка
сапогах» (6+)
временного чемпиона мира по версиям
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) WBC и IBO в первом тяжёлом весе (16+)
06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
15.15, 21.30 Все на Матч!
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.15 Д/ц «Звезды Премьер-лиги» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче09.00 «Умницы и умники» (12+)
тайны» (6+)
стер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» (0+)
09.45 «Слово пастыря»
11.55, 02.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель- 18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Мо10.15 «К 100-летию Юрия Любимова. Чело- ница гробниц» (12+)
сква) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
век века» (12+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
гробниц. Колыбель жизни» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. Всемирная
12.15 «Идеальный ремонт»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис
13.15, 15.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 16.30 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
против Майка Переса (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
«Бордо» (0+)
21.00 «Время»
23.40 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.55 Смешанные единоборства. Bellator.
23.00 «Короли фанеры» (16+)
03.55 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре
23.50 Х/ф «Другая женщина» (16+)
(16+)
пятница
01.50 Х/ф «Мой кузен Винни» (0+)
домашний
06.00, 08.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
россия 1
07.10 Школа Доктора Комаровского (16+)
05.20, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
12.00 Пацанки-2 (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
14.10 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.10 «Живые истории»
16.25 Х/ф «Гостья» (16+)
09.35 Т/с «Счастливый билет» (16+)
08.00, 11.30 Вести. Местное время
18.50 Орел и решка (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы»
08.20 Местное время (12+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
(16+)
09.20 «Сто к одному»
23.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница» (16+)
10.10 «Пятеро на одного»
03.40 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
19.00 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
11.00, 14.00 Вести
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
отв
11.50, 14.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)
03.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
20.00 Вести в субботу
04.00, 05.00 «События» (16+)
21.00 Х/ф «Добежать до себя» (12+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
ПРОДАМ: земельный участок 22 сотки в
с. Маминском для ИЖС.
00.40 Х/ф «Ночной гость» (12+)
04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
02.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
05.50 «Действующие лица»
06.00, 07.40, 12.20, 14.20, 16.55, 17.40, 20.55
нтв
Продам: земельный участок в Мамин«Погода на «ОТВ» (6+)
ском (21 сотка). Цена – 160 тыс. руб.
04.05 Т/с «ППС» (16+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Фиксики»
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
(0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
Продам: конные грабли.
07.25 «Смотр»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
09.00 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
08.20 «Новый дом»
Мост на скорую руку»
ПРОДАМ: телевизор «Самсунг» (диаго08.50 «Устами младенца»
09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
наль 72 см) + DVD «Филипс» (в подарок);
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.40 «О личном и наличном» (12+)
ковер бело-бордовый 2,5х1,8; стол-тумбу
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
полированную; батареи (чугунные, 3 секции,
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.20 «УГМК» (16+)
новые).
12.00 «Квартирный вопрос»
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
Обращаться: тел. 8-900-2000-436.
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
«Рецепт» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
12.00 «Национальное измерение» (16+)
ПРОДАМ: автозапчасти к «Москвичу-2141»: зеркала, фары, печку, вентиля15.05 «Своя игра»
12.25 «Елена Малахова» (16+)
тор, коврики, аварийный знак, воздушный
16.20 «Однажды...» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На дорогах»
фильтр, масляный фильтр, ступицу, шаро17.00 «Секрет на миллион». М. Суханкина (16+) (16+)
вые опоры, ремни безопасности, защиту
19.00 «Центральное телевидение»
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
для колес.
20.00 «Ты супер! Танцы»
13.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
Обращаться: тел. 8-902-253-99-20.
22.45 «Международная пилорама» (16+)
14.25 Х/ф «Было у отца три сына» (6+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Го- 16.30 «Мельница» (12+)
ПРОДАМ: перепелов разных пород, инкурод 312» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
бационное яйцо, кроликов-великанов.
00.50 Х/ф «Домовой» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
Обращаться: тел. 8-908-926-36-39.
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
ПРОДАМ: «Волгу ГАЗ-3110», 2001 г.в.,
тнт 18.30 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
(12+)
газ-бензин, цена – 25 тыс. руб.
04.45 «Перезагрузка» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки» 22.20 Х/ф «Одноклассники.ru»
(16+)
00.00 Х/ф «Рэд» (16+)
ПРОДАМ: картофелесажалку 4-рядную;
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
01.45 Х/ф «Казароза» (12+)
картофелекопалку 2-рядную КСТ-1,4; кар08.30, 03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-2;
матч
косилку конную; культиватор пружинный для
09.00 «Агенты 003» (16+)
МТЗ-3-Т-40; картофелесажалку 2-рядную;
09.30 «Дом-2» (16+)
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
вилы от кары.
11.30 «Школа ремонта» (12+)
06.55 Все на Матч! События недели (12+)
Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с «Ольга» (16+) 08.10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса ФерПРОДАМ: подъемник от кары; грабли
15.50 Х/ф «Грань будущего» (12+)
гюсона» (12+)
ГВР-6; культиватор-окучник КОН-2,8; ЮМЗ-6
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
09.05 Д/ф «Марадона» (16+)
с грейферным погрузчиком.
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследо- 10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 Новости
Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
вание» (16+)
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)

суббота
30 сентября

№78

ПЛАМЯ

22 сентября 2017 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 октября
Первый канал
04.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «К юбилею Олега Ефремова. Ему
можно было простить все» (12+)
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+)
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я» (16+)
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников- 2017 г. (16+)
00.45 Х/ф «Самба» (12+)
03.00 Х/ф «Плакса» (12+)
россия 1
04.55 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+)
01.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
нтв
04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
тнт
04.10, 05.05, 11.00, 02.40, 03.35 «Перезагрузка» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)

17.05 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «41-летний девственник, который...» (18+)

09.30, 12.05 Новости
09.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии (0+)
12.15 «Десятка!» (16+)
12.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Уфа» (0+)
16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив»
(Москва) - «Динамо» (Москва) (0+)
18.30, 20.55 «После футбола» (12+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Ювентус» (0+)
00.20 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против Диего
Давеллы (16+)

стс
06.00 М/с «Смешарики», «Алиса знает, что
делать!», «Фиксики», «Приключения кота в
сапогах», «Три кота» (0+)
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий» (0+)
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.10, 02.10 Х/ф «Доспехи бога» (16+)
13.55, 03.50 Х/ф «Доспехи бога-2. Операция
«Ястреб» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.10 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)

домашний
05.25, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
14.10 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00 Д/ф «Проводницы» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая милая» (12+)
22.30 Д/ф «Окно жизни» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Диван для одинокого мужчины»
(12+)

пятница
05.30, 08.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.10 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00, 23.00 Адская кухня (16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро Москва (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
01.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
03.00 Х/ф «Ганнибал» (12+)
05.20 Пятница NEWS (16+)

ОТЗОВИТЕСЬ: мужчина по вопросу покупки дома в деревне, если без изменения,
это было в 2000 г. ул. Кирова.
Обращаться: тел. 8-900-2000-436.

отв
04.20 «Действующие лица»
04.50 «Патрульный участок. На дорогах»
(16+)
05.10 «Депутатское расследование» (16+)
05.30, 23.00 Итоги недели
06.00, 11.15, 13.45, 16.00, 21.10, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Было у отца три сына» (6+)
11.20 Юбилейный вечер Р. Паулса (12+)
13.50 Х/ф «Чучело» (0+)
16.05 Д/ф «Сергей Юрский. Я пришел в
кино, как клоун» (12+)
17.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
19.30 Х/ф «Одноклассники.ru»
21.15 Х/ф «Рэд» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.10 Х/ф «Злоключения Альфреда» (16+)
03.45 Д/ф «Труднейший в мире ремонт.
Мост на скорую руку»
матч
04.45, 01.55 Т/с
«Королевство» (0+)
06.30 Д/ц «Лучшее в спорте»
(12+)
06.55 Все на
Матч! События
недели (12+)
07.25 Футбол.
Чемпионат Англии. «Челси»
- «М анчестер
Сити» (0+)
09.15 «Спортивный репортер»
(12+)

т
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СДАМ: 1-комнатную квартиру в г. Каменске-Уральском по ул. Прокопьева. Цена
договорная.
Обращаться: тел. 8-904-166-98-23.
ПРОДАМ: радиодинамик, клеенку на материале, горшки эмалированные ночные,
пеленки х/б (новые), тюль простой и капроновый (новый), отрез шелка на шторы
16 м, отрезы шелка, ситца, штапеля; тик;
материал для мытья пола, бандаж для
коленных суставов; рюмки, стаканы, вазы
для цветов, ладью, салатницы из хрусталя;
графин, стаканчики (богемское стекло);
ковры шерстяные 180х90, 2х3; люстру для
кухни; порошок; масло для швейной машины; ультратон МС-2000 (для стирки белья).
Обращаться: тел. 31-31-97, 8-904-175-47-37.
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: тел. 365-067.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
@

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ
с 10-летней гарантией.
Остерегайтесь подделок!

Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
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Уважаемые работники дошкольного образования Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Воспитатель – первый педагог, который встречает ребенка на пути к знаниям и во
многом формирует его личность. Очень важно, чтобы этот наставник был чутким,
ответственным и компетентным. Именно такие люди трудятся в дошкольных учреждениях нашего региона, щедро отдавая малышам тепло и заботу.
Уважаемые работники дошкольного образования! Благодарю вас за постоянное
самосовершенствование, за терпение, широту души и горячее сердце. Пусть ваши
подопечные радуют вас успехами, пусть вас не покидает энергия и уверенность в
своих силах. Здоровья вам, счастья, всего самого доброго!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Николаевича Тагильцева, Любу Борисовну Костюненкову, Алину Сергеевну
С юбилеем Клавдию Никитичну Якутову! Курицыну, Лидию Алексеевну Гнатюк,
Галину Александровну Галишеву, Нелли
Пусть годы медленнее мчатся,
Николаевну Брызгалову, Валерия ИваНесут улыбку, радость, смех,
новича Макарова.
И пусть сопутствуют Вам в жизни
Колчеданская администрация,
Здоровье, счастье и успех

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Черемховская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С 80-летним юбилеем Галину Ивановну Кискину!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Горноисетская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Людмилу Федоровну Семенову, Надежду Николаевну Калистратову, Александра Николаевича Калашникова, Ирину Семеновну Мартынюк,
Надежду Михайловну Спирину, Павла

Совет ветеранов,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Валентину Ивановну Поспелову, Зинаиду Михайловну Семенову, Елизавету Алексеевну Мальцеву,
Людмилу Михайловну Краеву, Любовь
Сергеевну Парфенову, Юрия Ивановича
Иванова, Сергея Николаевича Иванова,
Людмилу Викторовну Иванову, Александра Николаевича Мальцева, Любовь
Петровну Башурину.
Дней желаем теплых, ясных,
Людей вокруг всегда прекрасных,
В делах полнейшего успеха,
Улыбок в будни, в праздник – смеха!
Травянская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе

Будь бдителен вблизи энергообъектов!

@
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Получение
муниципальных услуг
через МФЦ

Уважаемые жители Каменского городского округа, в целях повышения доступности получения муниципальных услуг,
оказываемых на территории Каменского
городского округа, организована передача 57 муниципальных услуг в ГБУ СО
«Многофункциональный центр».
Обратиться в ближайшее к вам отделение МФЦ можно в удобный для вас
день и время в соответствии с графиком
работы отделений. Также ведется предварительная запись. Преимущества обращения за муниципальными услугами в
отделения МФЦ очевидны: удобные часы
приема граждан, работа в выходные дни,
принцип «одного окна».
График работы ГБУ СО
«Многофункциональный центр»
Каменского городского округа
с. Колчедан, ул. Беляева, 12а, тел.
37-31-53: пн., вт. с 08.00 до 17.00, чт., пт.
с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00);
пгт Мартюш, ул. Титова, 8, тел. 31-0010: вт. – сб. с 08.00 до 17.00, без обеда;
с. Покровское, ул. Ленина, 128 – временно не работает;
с. Маминское, ул. Чапаева, 2, тел. 3728-32: пн., ср. с 10.00 до 15.30 (обед с
12.30 до 13.00).
График работы ГБУ СО
«Многофункциональный центр»
г. Каменск-Уральский
Красногорский район, ул. Алюминиевая, 43, тел. 30-51-00 (администратор);
30-56-03 (делопроизводитель): пн., сб.
с 8.00 до 18.00; вт. – пят. с 8.00 до 20.00
(без обеденного перерыва).
Красногорский район, ул. Каменская,
82а, тел. 30-55-50: пн., ср., пт., суб. с
8.00 до 18.00; вт., чт. с 8.00 до 20.00 (без
обеденного перерыва).
Синарский район, ул. Ленина, 34, тел.
32-33-11: пн. – вс. с 8.00 до 20.00 (без
обеденного перерыва).
Информация о перечне предоставляемых муниципальных услугах через МФЦ,
графике работы, контактных телефонах,
расположении и другая полезная информация размещена на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» (http://kamenskadm.ru) в разделе «Муниципальные
услуги». Также данная информация размещена на информационных стендах в
зданиях сельских администраций.
Администрация
МО «Каменский городской округ»

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901;
«Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002
(полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и
«Ютел»: 010 или 011 (пожарная), 012
(полиция), 013 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по Каменскому городскому округу
– 32-26-45.
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