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ПЛАМЯ
Солнечный автобус

29 октября Сосновская школа в числе 37 других школ Свердловской области
получила новый автобус. Всего до конца года образовательные организации в
рамках областной программы получат 64 новых автобуса.
Губернатор Е.В. Куйвашев ранее поручил главам
муниципальных образований, в особенности сельских
территорий, в постоянном режиме отслеживать потребность в подвозе учащихся к школам, обеспечить
исправность школьных автобусов и оснащенность
автотехники необходимыми устройствами безопасности перевозок.
В этом году в Каменском городском округе потребность обновить школьный автобус возникла в
Сосновском. «В нашей школе учатся дети из нескольких населенных пунктов, более половины учащихся
подвозит школьный автобус, он возит детей с 2013 г.,
– рассказывает директор Сосновской школы А.А. Ляхова. – В последнее время стало трудно искать к нему запчасти. Поэтому новый автобус,
который, кстати, рассчитан и на большее количество мест, мы ждали с нетерпением».
«В Свердловской области каждый год обновляется школьный автопарк. На сегодняшний день в регионе работает 491 школьный автобус. Это позволяет детям получать
образование в тех школах, на которые, прежде всего, ориентированы их родители.
Подвоз всегда ведется по согласованному с Госавтоинспекцией маршруту, в сопровождении сотрудника школы. Все автобусы обеспечены ГЛОНАСС и подключены к Единой
дежурно-диспетчерской службе», – сказал министр образования и молодежной политики
Свердловской области Ю.И. Биктуганов.
Новый автобус выйдет в рейс не сразу, какое-то время займет оформление документов. Но уже скоро новое транспортное средство будет надежно доставлять детей из
Походиловой, Октябрьского и Ленинского поселков в Сосновскую школу.
Стоит отметить, что в Каменском районе в этом учебном году осуществляется перевозка 605 детей на 14 школьных автобусах в 12 общеобразовательных организациях.
Всего за последние 5 лет район получил 12 новых школьных автобусов. К примеру, в
2019 г. новый автотранспорт для перевозки детей появился в Маминской и Черемховской
школах, в 2020 г. – в Новоисетской.
Лариса Елисеева

Конкурс макетов подворий

Подведены итоги районного конкурса проектов-макетов национальных
подворий «Мы разные – мы вместе».
Конкурс проведен районной админи- итоге победителями стали восемь работ.
В номинации «Лучшее раскрытие
страцией в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика темы»: 1 место получила А.В. Степаноправонарушений, терроризма и экстре- ва из Рыбниковского за работу «Цыгамизма, совершенствование гармониза- не – яркие во всех смыслах», 2 место
ции межнациональных и межэтниче- заняла С.А. Красикова из Черемхово
ских отношений в Каменском городском за работу «Народ Кавказа»; 3 место – у
М.С. Пятиной из Кисловского за работу
округе».
Для участия в конкурсе поступило 14 «Украинское подворье».
В номинации «Лучшее техническое
конкурсных проектов-макетов национальных подворий. Комиссия оценива- исполнение»: 1 место заняли М.М. Макла работы по следующим критериям: симова и О.А. Плотникова из Маминоригинальность исполнения, художе- ского за работу «Русское подворье»;
ственное оформление, композицион- 2 место у ребят из подготовительной
ная завершенность, сюжетность, де- группы Колчеданского детского сада за
талировка и степень сложности изго- работу «Свадьба в Чуге»; 3 место у Л.Л.
товления макета, творческий подход Кашиной, Л.В. Елфимовой, С.Е. Суворк выполнению работы, соответствие ковой, Н.А. Воробьевой из Травянского
работы возрасту участников, степень за работу «Украинское подворье».
По дополнительной номинации «Приз
эмоционального воздействия работы.
Членам комиссии было трудно опре- зрительских симпатий» определены два
делить победителей, т.к. все работы победителя – А.К. Давыдов из Нового
достойные, но конкурс есть конкурс. В Быта и В.Е. Коптякова из Маминского.

87 (7334)

№

11 ноября
2021 года
Газета издается
с 1965 года

продолжается
подписка
на 1-е полугодие
2022 г.
ПОДПИСКА
«ПОЧТА РОССИИ»
Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 440 руб.
(до востребования) – 407 руб.
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 782 руб.
(до востребования) – 716 руб.
Подписка оформляется у почтальонов, в отделениях АО «Почта России», тел. 32-53-51.
РЕДАКЦИОННАЯ
ПОДПИСКА
Два номера в неделю – 260 руб.
(получение газет
на электронный адрес
в pdf-формате)
Подписк а оформляется в
редакции по эл. адресу kgo.
gazeta@yandex.ru, тел. 39-93-69.

Наша цель – рассказать
обо всех и о каждом. Выписывайте газету «Пламя», и
однажды вы обязательно
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Победителям вручены призы: телевизоры, смартфоны, портативные колонки и беспроводные наушники. Всем
участникам конкурса направлены благодарственные письма главы района.
Конкурсные работы переданы в Музей
истории сельской культуры.
В 2022 г. также планируется проведение районного конкурса «Мы разные – мы вместе». Информация об
условиях проведения конкурса будет
опубликована в газете и размещена на
официальном сайте муниципалитета в
разделе «Государственная национальная политика».
Администрация
Каменского городского округа
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Из ветхого – в новое жилье
В этом году 14 семей из Травянского и Колчедана получили ключи от благоустроенных квартир в новом доме,
возведенном в Колчедане. Всего здесь будут жить 50
переселенцев из общежитий барачного типа. Это стало
возможным благодаря действию программы по расселению аварийного и ветхого жилья. Необходимо отметить,
что эта большая работа только начинается. Подробности
о деятельности по реализации программы рассказал
заместитель главы района по ЖКХ, строительству и
связи А.П. Баранов.
- Программа расселения делится на этапы. В этом году получили квартиры люди, чье жилье было признано аварийным
по данным на 31 декабря 2017 г. Сейчас идет формирование
списка граждан, живущих в аварийном жилье, признанным
таковым с 2017 по 2021 г. В списке нуждающихся 291 человек.
- Программа расселения аварийного жилья федеральная. Какова роль районной исполнительной власти в
этом деле?
- Деньги на эти цели выделяет федеральный бюджет, но
вся организационная работа ложится на местные органы
власти. В первую очередь, это выделение участка земли
под строительство, затем надо предусмотреть вопросы
подключения дома к инженерным сетям, чтобы обеспечить
его электроэнергией, теплом, водоснабжением. Следующий
шаг – организация тендера на строительство здания, а затем
– контроль за его сооружением. Правда, тут главная роль
принадлежит государственному органу в лице Госжилстрой-
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надзора. Специалисты этой структуры следят за качеством
строительства.
Основная же работа администрации района заключается в
определении аварийного жилья. Этот процесс не такой простой. Нельзя думать так, что представители администрации
приехали, посмотрели и сказали, мол, жилье аварийное,
жить в нем нельзя. Конечно, сначала определяются объекты,
но следующий этап – это полная экспертиза такого дома. Ее
проводят специалисты различных ведомств. В результате
появляется документ – заключение об экспертизе объекта.
С 2018 по 2021 г. таким образом в районе было выявлено 35
домов, находящихся в аварийном состоянии. Так что впереди у нас большая работа по переселению людей.
- Строительство новых многоквартирных домов – это
новые заботы по их эксплуатации.
- Жилой фонд района растет, прибавляются и проблемы.
Сегодня в Колчедане на повестке дня остро стоит вопрос
об очистных сооружениях. К существующим многоэтажкам
прибавился еще один дом, прибавилось и водоотведение, а
очистных сооружений у большого села нет. Для решения этой
проблемы администрация инициировала проектирование
очистных сооружений в Колчедане. В бюджете Каменского
городского округа по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» предусмотрены средства, в том числе и на
проектирование объекта «Очистные сооружения и канализационные сети в Колчедане» в размере 3 млн 980 тыс. руб.
Проектирование проводится на основании муниципального
контракта с ООО НПФ «Трест Геопроектстрой», в настоящее
время муниципальный контракт дорабатывается после получения отрицательного заключения госэкспертизы.
Олег Руднев

Хорошие были каникулы!

На одном из последних заседаний депутаты подвели итог оздоровительной кампании Каменского района в каникулярный период 2021 г. С информацией выступила начальник управления образования С.В. Котышева.
В своем докладе она рассказала об
Помимо «Колоска» сельские ребята
организационно-правовой работе, про- отдыхали в лагерях дневного пребываделанной администрацией района и ния. В них смена составила не менее 21
специалистами управления на этапе календарного дня. Практически во всех
подготовки кампании отдыха и оздо- школах района был организован и проровления детей. Планировалось, что веден такой отдых. Педагоги работали
в летний период смогут организованно с детьми по программам: социально-гуотдохнуть 2582 ребенка – это 80% от манитарная, туристско-краеведческая
численности детей в возрасте от 6 до и физкультурно-спортивная. Всего в 12
17 лет, проживающих на территории школьных лагерях отдохнули 617 детей
нашего муниципалитета. Финансирова- Каменского района.
ние отдыха несовершеннолетних осуВ летний период 90 детей Каменскоществлялось из областного и местного го района прошли курсы оздоровлебюджетов.
ния в санатории «Курьи» (Сухой Лог).
В 2021 г. угроза риска распростране- Пять человек в рамках проекта «Пония коронавирусной инфекции внесла езд здоровья» отдохнули в детском
существенные коррективы в работу ор- санаторно-оздоровительном комплексе
ганизации оздоровительной кампании. «Жемчужина России» (Анапа). Путевки
В лагере «Колосок» были проведены на черноморское побережье явились
4 смены по 14 календарных дней, и в формой поощрения талантливых и аксоответствии с требованиями Роспо- тивных учащихся. Пять девочек из Бротребнадзора наполняемость отрядов довской, Новоисетской, Рыбниковской и
составляла не более 75% от проектной Травянской школ заслуженно получили
вместимости. Заезд детей и сотрудни- такое право. Кроме того, еще 25 учаков на смены осуществлялся одновре- щихся направлены в санаторий «Курьи»
менно на весь период смены. Допуск на смену с 25 октября по 7 ноября.
персонала «Колоска» осуществлялся
В рамках летней оздоровительной
при наличии результатов обследования кампании были реализованы малые
на коронавирусную инфекцию.
формы занятости детей и подростков
В районном лагере за четыре летних – это трудоустройство, онлайн-лагерь,
смены отдохнуло 570 детей, из них мастер-классы, развлекательные про308 каменцев и 262 ребенка из других граммы, спортивные мероприятия. При
муниципальных образований, это дети содействии ЦДО и учреждений, подиз Каменска-Уральского, Камышлова, ведомственных управлению культуры,
Туринска, Туринской Слободы, Тавды, спорта и делам молодежи, был органииз Камышловского и Байкаловского зован досуг 3685 детей. Так, например,
городских округов.
в спортивных мероприятиях летом при-

няли участие 133 ребенка.
С целью организации занятости подростков и молодежи в летний период,
развития трудовой активности и коллективной ответственности было организовано трудоустройство несовершеннолетних и созданы трудовые отряды
главы. Из муниципального бюджета на
летнее трудоустройство несовершеннолетних были выделены средства,
благодаря чему за летний период было
трудоустроено 165 несовершеннолетних. В восьми молодежных трудовых
отрядах свои навыки отрабатывали
73 человека. Ребята работали под руководством педагогов и работников
ДК на образовательных и социальных
объектах.
При обсуждении доклада об отдыхе
детей района в 2021 г. депутаты единодушно высказали слова благодарности
в адрес управления образования, всего
педагогического сообщества района за
хорошую организацию и успешное проведение оздоровительной кампании.
Олег Руднев
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Вопросы ЖКХ

Если управляющая компания
бездействует

На территории Каменского городского округа деятельность в сфере
управления многоквартирными домами осуществляют две организации
– ООО «УК «ДЕЗ КГО» (127 домов) и ООО «УК «Стройком» (150 домов).
Согласно ст. 161 ч. 2-3 Жилищного 17, 19, 22, 23, 25 по ул. Ленина, №1 по
кодекса РФ при управлении многоквар- ул. Садовой), Колчедане (№№35, 37,
тирным домом (МКД) управляющая 56, 59, 61, 63, 65 по ул. Ленина, №4
компания (УК) несет ответственность ул. Заводской). При осуществлении
перед собственниками помещений за надзорных мероприятий установлеобеспечение благоприятных и безопас- ны факты ненадлежащей подготовки
ных условий их проживания, за надле- управляющими организациями МКД к
жащее содержание и использование отопительному сезону 2021–2022 гг.
К примеру, при выездной проверке
общего имущества дома, а также за
домов в Новоисетском, Колчедане были
предоставление коммунальных услуг.
выявлены нарушения воздухо-изоляциВыездные проверки
онных и теплоизоляционных свойств
прокуратуры
окон в подъездах (отсутствуют рамы,
дают результат
При осуществлении надзорных меро- разбито остекление), входных и тамприятий прокуратурой района неодно- бурных дверей (зазоры, щели в соедикратно устанавливались факты ненад- нениях отдельных элементов дверного
лежащего исполнения обеими управ- полотна между собой). В домах №№23,
ляющими организациями обязанностей 25 по ул. Ленина в Новоисетском в
по содержанию общего имущества в лестничной клетке первых подъездов
многоквартирных домах. Выездные про- не обеспечено исправное состояние
верки прокуратурой осуществляются системы отопления – демонтирована
совместно со специалистами террито- батарея. По результатам выездной прориального отдела контроля и надзора верки в отношении ООО «УК «Строй№4 Департамента государственного ком» возбуждено дело об администражилищного и строительного надзора тивном правонарушении. По решению
главного государственного жилищного
Свердловской области.
Так, проведенной в марте выездной инспектора Свердловской области на
проверкой в доме №6 по ул. Победы в данную управляющую компанию налоМартюше установлены многочисленные жен штраф в размере 125 000 руб.
В отношении ООО «УК «ДЕЗ Каменнарушения требований Жилищного
кодекса РФ, Правил и норм техниче- ского городского округа» также выявской эксплуатации жилого фонда по лены нарушения при подготовке МКД к
содержанию и эксплуатации подвала. предстоящему отопительному периоду.
К примеру, установлено, что эксплуа- При проверке домов в Новоисетском,
тация входа и спуска в подвал привела Колчедане в сентябре установлены
к его разрушению и несет угрозу жизни нарушения воздухо-изоляционных и теи здоровью людей. В итоге в суд был плоизоляционных свойств окон в подънаправлен иск, после рассмотрения ко- ездах, входных и тамбурных дверей. В
торого ООО «УК «Стройком» устранило домах №1 по ул. Садовой в Новоисетском и №35 по ул. Ленина в Колчедане
нарушения.
Кроме того, в марте в отношении на лестничной клетке не обеспечено
директора ООО «УК «Стройком» по исправное состояние отопительных
факту осуществления деятельности по приборов и трубопроводов системы
управлению МКД, расположенными в отопления (демонтированы батареи).
Мартюше, Новоисетском, Позарихе с По результатам выездной проверки
нарушением лицензионных требований, директору ООО «УК «ДЕЗ Каменского
возбуждено дело об административном городского округа» внесено представправонарушении – судом принято ре- ление с требованием устранить выявшение о дисквалификации директора ленные нарушения и возбуждено дело
об административном правонарушении.
сроком на 1 год.
В июне выездной проверкой дома Постановлением суда ООО «УК «ДЕЗ
№18 по ул. Калинина в Мартюше уста- КГО» признано виновным в совершении
новлены серьезные нарушения по тех- административного правонарушения и
нической эксплуатации подвального подвергнуто наказанию в виде штрафа
помещения, железобетонных плит ко- в размере 125 тыс. руб.
Нарушения в Покровском
зырьков всех трех подъездов дома.
должны устранить
По результатам проверки ООО «УК
5 октября прокуратурой района про«Стройком» признано виновным в совершении административного право- ведена выездная проверка в МКД №16
нарушения и подвергнуто наказанию в по ул. Рабочей в Покровском. В этом
доме подъезд находится в очень запувиде штрафа в размере 125 тыс. руб.
щенном состоянии – стены и потолок
По фактам подготовки
обшарпаны, разрушен бетонный слой
к отопительному сезону
В сентябре, октябре Каменская про- цоколя, козырьков, отмостки, подвал
куратура проводила выездные проверки захламлен мусором, образовалась трев Новоисетском (в домах №№4, 13, щина на стене, в подвале была обна-
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ружена капельная протечка системы
холодного водоснабжения. По результатам проверки прокурором района
направлено в Каменский районный суд
исковое заявление об обязании ООО
«УК «Стройком» устранить выявленные
нарушения.
Осмотр
систем водоснабжения
в Позарихе
В октябре прокуратурой района проведена проверка домов №1 по ул. Набережной и по ул. Механизаторов в
Позарихе. Произведены замеры температуры холодной воды в квартирах,
осмотрены затопленные подвальные
помещения. Результаты проверки свидетельствуют о наличии неисправностей в работе внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения в данных многоквартирных
домах, которые в течение длительного
периода времени ООО «УК «Стройком»
не выявляются и не устраняются. По
указанным фактам 15 октября директору данной управляющей организации
внесено представление с требованием
провести обследование и ремонт внутридомовых систем водоснабжения.
Что предпринять
при нарушениях
Жители многоквартирных домов
должны знать, что за поддержание чистоты в подъездах, чердаках и подвалах, их ремонт, содержание внутридомовых систем отопления и водоснабжения отвечают управляющие компании.
Эти организации по договору с жителями обслуживают многоквартирный
дом на средства, которые отражаются
в строке «Содержание жилья» в квитанции за ЖКУ.
К сожалению, указанные факты неисполнения управляющими организациями на территории Каменского городского округа требований жилищного
законодательства при управлении многоквартирными домами не единичны
и имеют место на протяжении многих
лет. Нередко только вмешательство
органов прокуратуры и применение
мер прокурорского реагирования влечет
реальное устранение нарушений закона, «не замечаемых» управляющими
организациями в течение длительного
периода времени.
Прокуратура Каменского района ведет надзор за исполнением законов и
защищает права граждан. жалобу на
работу УК можно подать, обратившись
по адресу: г. Каменск-Уральский, ул.
Зои Космодемьянской, 12, тел. 31-5787. Кроме того, для решения спорных
вопросов, если управляющая компания
не реагирует на ваши жалобы, заявление нужно направить в департамент
госжилстройнадзора, который выдает
УК лицензию на деятельность. Жители
Каменского района могут обращаться в
территориальный отдел контроля и надзора №4 Департамента государственного строительного и жилищного надзора
по адресу: г. Каменск-Уральский, ул.
Ленина, 34, каб. 402, тел 32-33-41, 3233-88, сайт nadzor.midural.ru.
Ирина Тропина
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Региональные вести

Поддержат аграриев

Правительством Свердловской области по поручению, ранее данному
губернатором Е.В. Куйвашевым, запланирована на 2021 г. дополнительная
государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей региона. По
предварительным данным, ее объем составит около 320 млн руб. Средства
предполагается выделить для минимизации финансовых потерь, которые
понесли аграрии в засуху этим летом.
За счет поддержки будут увеличены субсидии на возмещение части затрат на
поддержку собственного производства молока, технической и технологической
модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в
Свердловской области. В настоящее время готовится нормативная база для реализации этого решения. Кроме того, как отмечают в министерстве агропромышленного
комплекса и потребительского рынка региона, область до конца года рассчитывает
также получить господдержку из средств резервного фонда Правительства России
в виде компенсации части затрат на приобретение кормов для молочного крупного
рогатого скота. Все необходимые заявки и обращения для этого поданы.
Напомним, 22 июля губернатор Е.В. Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в 39 муниципалитетах Свердловской области,
пострадавших из-за засухи. Это в основном аграрные территории, где аномальная
жара уничтожила часть будущего урожая. По словам главы региона, по сельскому
хозяйству был нанесен «настоящий солнечный удар». Ввод режима ЧС, помимо
заявки на федеральную поддержку, позволяет аграриям избежать штрафов –
возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая.

№87

Детям на жилье

С начала 2021 г. 108 многодетных
семей Свердловской области получили социальную выплату на улучшение жилищных условий. На эти
цели из областного бюджета направлено 191,6 млн руб.
Выплаты предоставляет фонд жилищного строительства Свердловской
области. Право получить деньги имеют
многодетные семьи, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2014 г. в рамках
областной программы «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе».
За время действия областной программы поддержки многодетных семей
в Свердловской области, с 2011 г. и по
настоящее время, улучшить жилищные
условия за счет соцвыплаты смогли 3,9
тысячи многодетных семей практически
во всех городах Свердловской области.
За это время общая сумма социальных
выплат составила 5,8 млрд руб.

Благодаря социальному контракту

Материальная помощь на основании социального
контракта назначена более 3,4 тысячи свердловчанам.
Напомним, социальный контракт – соглашение, которое
заключается между жителем региона и управлением социальной политики. Его основная задача не в том, чтобы
помочь «здесь и сейчас», а в том, чтобы стимулировать
человека к активным действиям по преодолению трудной
жизненной ситуации.
«В прошлом году в Свердловской области было заключено
18 социальных контрактов. В этом году произошло увеличение в сотни раз. Это связано с тем, что изменились условия
и размер материальной помощи», – рассказал первый
заместитель министра социальной политики Свердловской
области Е.Д. Шаповалов.
В Свердловской области реализация этой программы
осуществляется с учетом софинансирования из средств
федерального бюджета. В этом году на нее предусмотрено
239,3 млн руб. Уже осуществлены выплаты на 131,6 млн руб.
Помощь на основании социального контракта в Свердлов-

ской области существует с 2014 г. Он заключается по одному
из направлений: поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, включая самозанятых, ведение личного подсобного
хозяйства, удовлетворение текущих потребностей семьи.
Срок контракта устанавливается исходя из мероприятий
программы социальной адаптации, но не более 12 месяцев.
Сумма также зависит от направления поддержки. Например,
социальный контракт по поиску работы предполагает выплату в размере величины прожиточного минимума – 11 966 руб.
Получать средства человек будет на протяжении четырех
месяцев. Индивидуальным предпринимателям, включая
самозанятых, предоставляется единовременная выплата в
пределах 250 тыс. руб.
Подать документы на заключение контракта можно в
управлении социальной политики или в любом отделении
МФЦ. Сделать это могут малоимущие семьи, в том числе многодетные, или малоимущие одиноко проживающие
свердловчане.

О единой системе
публичной власти
Председатель Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль»,
председатель комитета Государственной
Думы по государственному строительству
и законодательству П.В. Крашенинников
2 ноября анонсировал на заседании в Екатеринбурге разработку проекта нового закона о местном самоуправлении
– в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.
Темой заседания ассамблеи «Депу- взаимодействие для наиболее эффектатской вертикали» стал проект феде- тивного решения задач в интересах
рального закона «Об общих принципах граждан. В законопроекте же закрепляорганизации публичной власти в субъ- ются принципы этой работы. При этом
ектах РФ». Он разработан в продолже- в документе речь идет в основном об
ние принятых поправок к Конституции исполнительных органах государствени направлен на совершенствование ной власти.
«Публичная власть разделена на разпубличной власти.
Так, в соответствии с Конституци- личные ветви и по уровням – на федеей, органы местного самоуправле- ральную, региональную и муниципальния и органы государственной власти ную. Все, что касается федеральной,
вводят в единую систему публичной мы закрепили в Конституции. Сейчас
власти в РФ, тем самым осуществляя готов законопроект, из которого будет

вытекать закон о местном самоуправлении. Это будут не поправки, а новый закон», – сказал П.В. Крашенинников. Он
добавил, что основная задача – сделать
так, чтобы система публичной власти
была четкой и понятной гражданам.
По словам и.о. губернатора
А.В. Шмыкова, законопроект, который рассмотрела «Депутатская вертикаль», имеет принципиально важное
значение для дальнейшего социально-экономического развития России,
укрепления государственности, обеспечения высоких стандартов качества жизни людей.
На сегодняшний день от субъектов
Федерации, научных организаций,
отдельных лиц поступило свыше 80
заключений на законопроект, которые будут рассмотрены и учтены
при подготовке закона. По словам
председателя Законодательного собрания Л.В. Бабушкиной, депутаты регионального парламента рассмотрели
проект закона и «считают его принятие
актуальным и своевременным».

№87

ПЛАМЯ

11 ноября 2021 г.

Нужны меры усиления эпидрежима

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области
А.В. Шмыков 2 ноября закрепил указом №624-УГ новые меры профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции, выработанные с учетом
сложной текущей эпидобстановки.
Документом, в частности, закрепля- оптики и ортопедические салоны.
Стоит отметить, что межведомственется рекомендация работодателям перевести с 8 ноября на дистанционный ные контрольные группы, которые слережим всех непривитых первым компо- дят за соблюдением установленных
указом об особом режиме мер пронентом сотрудников.
Введен запрет с 4 ноября на вход филактики и противодействия новой
детей до 18 лет без сопровождения ро- коронавирусной инфекции, ежедневно
дителей или законных представителей проверяют тысячи объектов потребив торгово-развлекательные центры. тельского рынка и сотни единиц общеЭта мера призвана избежать скопления ственного транспорта.
«В подавляющем большинстве слуподростков в закрытых помещениях, поскольку в ТРЦ попадут только те дети, чаев мы видим и понимание жителей
которые идут вместе с родителями за необходимости сохраняющихся ограничений, и ответственное отношение со
покупками, в кинотеатр.
Указом перенесен срок, в течение стороны бизнеса. При этом ослаблять
которого люди могут вместо QR-кода контроль мы не намерены, ведь сейчас
предъявлять справку о вакцинации пер- действительно очень многое зависит от
вым компонентом при визите в COVID- того, насколько тщательно в регионе
19-free-зоны – с 15 декабря, как было будут выполняться все действующие
меры противодействия COVID-19», –
предусмотрено ранее, на 1 декабря.
Документом при этом расширен пе- сказал замруководителя региональноречень объектов торговли, допуск в ко- го оперштаба П.В. Креков. В целом с
торые возможен без QR-кода или мед. 30 октября по 7 ноября контрольные
документов. В него внесены салоны группы проверили 21 803 объекта по-

Важные задачи переписи

Необходимость изучения маятниковой миграции, учета особенностей использования людьми в обиходе языка, а также
веяния времени в строительстве жилья легли в основу изменений в перечне вопросов, задаваемых респондентам в ходе
Всероссийской переписи населения – 2021. Об этом в ходе
онлайн-брифинга сообщила врио руководителя управления
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям А.С. Перунова.
«Первый лист опросника, содержащий социально-демографические характеристики, значительно расширен по сравнению с
переписью 2010 г. Тогда было 25 вопросов, а сейчас 33. В основном
расширение связано с изучением такого процесса как маятниковая
миграция. Мы подробно расспрашиваем людей относительно того,
проживают ли они в том же населенном пункте, где расположено
их основное место работы. А если у респондента работа не в этом
же населенном пункте – как часто он выезжает из муниципалитета,
в котором живет. Вот как раз задача изучить этот вопрос более
досконально стоит перед нынешней переписью», – сказала
А.С. Перунова. По ее словам, перечень вопросов в анкете расширен
и в части владения человеком языками: «Здесь мы выясняем, какой
язык используется в обиходе – как родной, так и иностранный», –
пояснила она.
«Вопросы, связанные с благоустройством помещения, – традиционные, они всегда присутствовали, и незначительно отличаются
от тех, что были в 2010 г. Перечень расширен всего на один вопрос,
и это связано только с телекоммуникациями в жилье. Но когда
какие-то виды благоустройства появляются в современном жилье,
внедряется что-то новое при строительстве, это, конечно, включается в опросник», – рассказала врио руководителя Свердловскстата.
Один из экспертов, директор Института экономики УрО РАН
Ю.Г. Лаврикова, отметила, что целью проведения переписи населения также является получение данных, которые лягут в основу
долгосрочных планов по строительству. «По итогам переписи мы
сможем достоверно узнать число людей, которые ежедневно
перемещаются, например, на работу и обратно, проследить их
движение. Государство, исходя из данных переписи, зная предпочтения людей, поймет, как выстраивать соответствующую логистику.
На основе данных переписи составляются долгосрочные планы
по строительству поликлиник, детских садов, школ, учреждений
культуры, объемов жилищного строительства и других объектов
инфраструктуры – дорог, линий электропередачи, газопроводов и
так далее», – сказала Ю.Г. Лаврикова.
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Цитата недели
Принять участие в переписи населения важно и нужно как в целом
для страны, так и для Свердловской
области, для каждого населенного
пункта. Из этих данных делается
аналитика, каждый глава смотрит:
сколько человек проживает, какого
возраста, пола; какое у них образование, чем они занимаются – малым
бизнесом или работают на промышленных предприятиях, сколько детей, пенсионеров. И уже из этого
планируются мероприятия, направленные на поддержку той или иной
территории. От результатов переписи напрямую зависит наша жизнь
на ближайшие 10 лет.
А.В. Шмыков, и.о. губернатора
Свердловской области

требительского рынка, 4700 единиц
общественного транспорта. Составлено
1969 протоколов за невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности. К этому относится
несоблюдение требований о масочном
режиме и предъявлении посетителями
QR-кодов о вакцинации.

Всероссийская перепись населения завершится
14 ноября, все, кто не успел в ней поучаствовать,
еще могут успеть это сделать. На вопросы наших
читателей по этому поводу ответила уполномоченный по вопросам переписи в Каменском
районе Н.И. Фомина.
- Есть ли какой-то график, по
которому приходят переписчики?
- Нет, работать
по какому-то графику наши переписчики не могут.
Переписчики, как
правил о, люди
работающие, они
занимаются переписью в свободное
от основной работы время. Пенсионеров от участия в
нынешней кампании в роли переписчиков отпугнули электронная подпись, необходимость работать с планшетом и прочие
новшества. Если переписчик не застал никого дома,
он оставляет листовку. В ней указывается время,
когда он подойдет во второй раз, и номер телефона
переписного участка. То есть можно либо дождаться
переписчика в назначенное время, либо позвонить по
указанному телефону и ответить на вопросы, ваши
ответы контролер занесет в стационарный планшет.
- Можно ли поучаствовать в переписи, не дожидаясь переписчика дома?
- Да, в Каменском районе образовано восемь стационарных переписных участков. Они расположены на
базе Колчеданской ДШИ, домов культуры в Мартюше,
Маминском, Покровском, Клевакинском, Новоисетском, Позарихе и Сипавском. На участках работают
либо сами контролеры, либо волонтеры, которые
дадут номер телефона контролера. Ему можно позвонить и ответить на вопросы анкеты в режиме онлайн.
По материалам департамента информационной
политики Свердловской области
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Юбилей

Самому дорогому человеку

Каких только подарков не бывает на День рождения: от простых детских поделок, рисунков, прекрасных букетов, интересной
книги до красивых украшений, одежды, туристической поездки…
Так и будет – ведь юбилей же! Но мы решили, прежде всего, о
нашей маме написать эту статью, пусть будет приятный сюрприз!
Наша мама – Светлана Вадимов- ехала в Каменск-Уральский,
на Котышева – родилась в советское мама вернулась в свой
время, училась в советской школе и родной город, устроилась
выбрала одну из благородных профес- в управление образования
сий – Учитель! И, как мама не раз нам Каменского района, где она
рассказывала, воспитание в то время сейчас работает и руководит им.
В целом, общего стажа у нее уже
было идеологическое, всем понятное:
хорошо учиться, слушаться и уважать более 40 лет. За свой труд мама удостостарших, быть активным, ответствен- ена наград муниципального, областного
ным, добросовестным во всех делах… и федерального уровней. И это дейПоэтому сегодня, когда мы стали та- ствительно заслуженно! При этом мама
кими взрослыми, нам понятно, почему всегда говорит, что это только благодаря тому, что на ее пути встретились
мама всю себя отдает работе.
Свою трудовую деятельность она хорошие люди, наставники, мастера
начала в школе №22 Каменска-Ураль- своего дела, да еще, что очень немаского (после окончания «математиче- ловажно, всегда было и есть понимание
ского» класса) в должности старшей и поддержка нашей семьи, особенно
пионерской вожатой. Потом после ин- нашего папы Андрея Александровича.
Мама любит и дорожит каждым раститута работала учителем географии
в Медногорске в Оренбуржье. Третьим ботником управления образования, с
местом педагогической и управленче- огромным уважением относится к руской деятельности была школа №17 ководителям, учителям, воспитателям,
в поселке Левиха Кировградского го- сотрудникам образовательных учрежродского округа: здесь она работа- дений. Старается помнить, общается
ла заместителем директора по науч- со многими коллегами, кто уже сейчас
но-методической работе, выпустила на заслуженном отдыхе – с ветеранами.
Но для нас-то Светлана Вадимовна
свой единственный и неповторимый
11 класс. А в 1999 г. наша семья пере- прежде всего мама: требовательная и
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заботливая,
с п р а вед л и вая и великодушная,
энергичная и
добрая, наша
родная, единственная
и н е п о вт о римая! Мы
порой удивляемся, как
она может не
спать почти
до утра, если ей необходимо что-то
сделать, ведь все на наших глазах:
написать выступление, доработать доклад, нанести рисунок на стеклянную
вазу, сочинить стихи или сценарий,
оформить альбом, подписать десятки
открыток, посадить цветок и еще много-много того, что она делает в подарок
дорогим людям, коллегам, родственникам… Она очень трудолюбивая, совсем
мало отдыхает, старается, чтобы всем
вокруг было хорошо, приятно, комфортно, радостно! В любое свое дело мама
вкладывает душу и сердце.
Нам есть чему научиться у мамы, мы
гордимся ею, она наш идейный вдохновитель, всегда даст совет, поможет,
поддержит в трудную минуту.
Вся наша семья желает дорогой мамочке крепкого здоровья, творческих
успехов, удачи, радости и благополучия!
С юбилеем!
Елена Мирошина, Юлия Котышева

Образование

Правильное питание – залог хорошей учебы

В октябре представители районного родительского комитета совместно со специалистами управления образования провели родительский контроль за организацией
питания детей и соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике коронавирусной
инфекции в образовательных организациях района.
Были осуществлены выезды в Новоисетскую, Пироговскую, Каменскую школы и Новоисетский детский сад.
Родительский контроль проводился комиссией в составе:
председателя родительского комитета Н.И. Эсенкуловой,
специалиста по питанию Н.Г. Куликовских, специалиста по
комплексной безопасности Е.А. Федоровских, также в проведении родительского контроля приняли участие члены
родительского комитета.
Во время проведения мероприятий контроля по организации питания детей была проведена оценка: наличия
ежедневного меню в доступном месте обеденного зала;
столовых на чистоту и комфорт в обеденных залах; условий
соблюдения правил личной гигиены детьми и сотрудниками
образовательных организаций; наличия санитарной одежды
у сотрудников столовых, использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки); наличия стенда с информацией по организации питания; организации питьевого
режима. Также были произведены экспресс-опрос детей по
поводу качества питания в школе и взвешивание готовых
блюд – отклонений от нормы не установлено.
По соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий комиссия провела оценку состояния санитарных комнат,
условий для обработки рук, проведения влажной уборки
помещений с применением дезинфицирующих средств в
соответствии с графиком обработки; обеспечения термометрии с помощью бесконтактных термометров обучающихся,
сотрудников и посетителей при входе в образовательную
организацию.

При посещении Пироговской школы администрация образовательной организации провела экскурсию по обновленному пищеблоку. Во время летних каникул в школе был
проведен капитальный ремонт помещений пищеблока с
заменой технологического оборудования на современное.
Помещения пищеблока выглядят светлыми, уютными.
Управлением образования уделяется большое внимание
организации здорового и качественного питания детей во
время пребывания в образовательной организации.
По итогам проверки существенных нарушений не выявлено.
В течение учебного года родительский контроль за организацией питания детей в образовательных организациях со
стороны районного родительского комитета будет продолжен.
Районный родительский комитет еще раз напоминает родителям, что организация правильного питания детей возможна
только при взаимодействии общеобразовательной организации
и родителей. Правильное питание должно быть организовано
не только в школе, но и в домашних условиях, что поможет
сформировать у ребенка правильное пищевое поведение.
Управление образования
и районный родительский комитет

Организация качественного питания в школах является
одной из целей программы «Общественное здоровье уральцев». Во всех школах региона внедрены меню с учетом
научных рекомендаций и включением в рационы продуктов
с пищевой и биологической ценностью, пониженным содержанием соли, сахара и отсутствием трансжиров.
Стоит отметить, что Свердловская область одной
из первых в стране 15 лет назад начала обеспечивать
всех школьников начальных классов бесплатным горячим
питанием, выполнив поручение Президента России. Также
бесплатное питание предоставляется всем школьникам
льготных категорий. Всего в регионе бесплатными школьными обедами обеспечено более 320 тысяч детей.
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По следам событий

«Точка роста» в Травянской школе

«Точка роста» – центр технологической и естественно-научной направленности, который был открыт на базе Травянской школы 1 сентября наряду
с еще 98 другими на территории Свердловской области. Что изменилось в
нашей школе с созданием обновленных кабинетов физики, химии, биологии
и технологии?
Основной задачей центров «Точка биологии, физике, реализуют такие
роста» является повышение качества проекты как «ПроеКТОрия», «Билет в
образования. Нам об этом говорить будущее», «Уроки Атома», организуют
пока рано, но с уверенностью можно мастер-классы по робототехнике «Наутверждать о всеобщей заинтересован- учный вездеход», «Пусковая установка
ности учебными предметами естествен- для юлы» и другие. Школьники учатся
но-научного цикла. Учителя рады об- здесь работать в команде, готовятся к
новленным кабинетам и современному участию в региональных и федеральоборудованию, хотя и отмечают, что его ных конкурсах, форумах и просто обунедостаточно. Обучающиеся говорят, чаются в новых условиях.
Все педагоги, реализующие програмчто им нравится заниматься в новых
классах, они чувствуют свою причаст- мы в «Точке роста», прошли курсы поность к современным технологиям. А вышения квалификации по соответкак мечтают прийти на занятия в новые ствующим компетенциям. Сегодня они
реализуют программы дополнительного
кабинеты ученики начальной школы!
Уже два месяца на базе центра «Точ- образования для обучающихся со 2 по
ка роста» педагоги школы проводят 11 класс по современным направлениувлекательные уроки, заниматель- ям: «Юный исследователь», «РобоТех»,
ные лабораторные работы по химии, «3Dручка», «Я – дизайнер», «Техниче-

ское черчение», «Физика вокруг нас»
и др.
Функционирование «Точки роста»
предполагает информационную открытость, с этой целью на сайте школы
создан раздел, в котором можно найти
всю исчерпывающую информацию о
деятельности центра.
Перед нами стоят большие задачи.
Конечно, нам еще самим учиться и
учиться, но огромное желание и мотивация на результат помогают нам в
освоении нововведений в образовании.
М.С. Иванова, Травянская школа

«Хлеб – всему голова»

16 октября отмечался Международный день хлеба. В честь
этого для наших воспитанников из подготовительной группы
мы подготовили тематическое занятие.
Мы познакомили детей с историей пути хлеба – от зерна до каравая, рассказали, как бережно, с большим уважением относились
люди к этому продукту. Это мероприятие вызвало у детей благодарное отношение к хлебу. Завершился тематический день общим
хороводом. Такие духовно-нравственные мероприятия воспитывают
у молодого поколения бережное отношение к хлебу, уважение к
труду людей, его вырастивших.
Е.А. Пивоварова, О.Л. Мухлынина,
воспитатели Клевакинского детского сада

Повод посетить
Рыбниковскую библиотеку

Библиотека сегодня – единственное учреждение на селе, предоставляющее бесплатное пользование книгой, обеспечивающее конституционное
право каждого человека на свободный доступ к информации, знаниям,
приобщению к культурным ценностям.
Рыбниковская библиотека обеспе- правление деятельности. Час общения
чивает сельским жителям свободный «Князь Александр Невский – Служение
доступ к информации, знаниям. Для богу и Отечеству» провел настоятель
этого у нас есть собрание классиков, храма «Во имя иконы Божией матери»
современных авторов, красочных дет- протоиерей отец Григорий. С правами и
ских книг, получена новая литература на обязанностями подростков Рыбниковсумму более 50 тыс. руб. Для изучения ской школы познакомила специалист по
родного края пользователями библиоте- социальной работе социально-реабики в результате проведения краеведче- литационного центра для несовершенско-поисковой работы собран уникаль- нолетних Ю.А. Кушнаренко. Круглый
ный материал об истории Рыбниковско- стол «Уроки «Маяка» об истории одной
го, фонд документов по малоизученной из самых засекреченных техногенных
странице истории нашего края о высе- аварий на Урале с показом медиапреленных деревнях Четыркино и Тыгиш. зентации, интерактивных викторин проДля удобства читателей краеведческие вел исполнительный директор общематериалы выделены на отдельном, ственной организации «Союз «Маяк»
красочно оформленном стенде. Есть П.В. Чигвинцев. Для наших школьников
у нас и бесплатный доступ в интернет, была проведена экскурсия в музей
который обеспечивает потребителей истории сельской культуры. В рамках
дня здоровья была организована встренеобходимой информацией.
В работе Рыбниковской библиотеки ча в Рыбниковской школе с мастером
огромное значение имеет досуговое на- спорта международного класса по пау-

эрлифтингу В.П. Омельковым, который
рассказал подрастающему поколению
о том, как важно здоровье беречь с
детства. Конечно, самое главное – независимо от формы, тематики, в центре
любого мероприятия находились книга
и чтение, которые всегда представляет
библиотекарь.
Многое можно еще рассказать о работе сельской библиотеки, но лучше
прийти и познакомиться самим, и для
этого есть хороший повод: открытие
книжной выставки «Книжный подиум.
Современное прочтение».
М.В. Цепилова, библиотекарь
Рыбниковской библиотеки
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Литературная страница

Эстафета добра

Мелкий дождь лил свои слезы трое суток. День после дождя выдался погожий.
Солнце прогревало землю, выпивая из ее
ладоней небольшие лужицы. Поигрывая
лучами, через открытое окно проникало
в комнату, наполняя все ее пространство
светом и теплом. В ветвях поспевающей
вишни чирикали воробьи, гомоном и весельем своим выманивая на улицу засидевшихся в домах людей.
- Давай погуляем, – предложил я своей
маленькой дочке. В ее глазах загорелись
искорки радости, и она согласилась.
Мы пришли в парк. Увидев своих подружек, дочка побежала играть, а я, оставшись один, решил заняться ходьбой. Наметив маршрут, равный тысяче шагов,
начал наматывать километры. Так прохаживаясь по кругу, заметил ползущего по
тропинке жука. Он был похож на европейского из семейства рогачей.
- Вот так встреча! – обрадовался я и
решил показать его дочке. Она качалась
на качелях и, увидев меня, в следующее
мгновение очутилась рядом.
- Смотри, что покажу, – сказал я, разжимая свою ладонь.
На ладони устрашающего вида чудище
смотрело на нас крохотными глазками, то
и дело поднимая свою голову, на которой
красовалась пара рогов-бивней.
- Это кто?! – испуганно спросила дочка.
- Жук-рогач, – ответил я ей.
- Какой же он страшный! Я его боюсь! – с
тревогой призналась она мне.
Я рассмеялся: - Его не нужно бояться.
Он же безобидный, как муравей…
Однако это не успокоило ее, и она попросила: - Папа, давай его отпустим!
Мы отпустили жука на землю. Вдруг
возле нас очутился мальчишка лет десяти.
Соскочив с велосипеда прямо около жука,
глядя на него, спросил меня:
- Раздавить?!
- Зачем же? – ответил я ему. – Ведь, может
быть, вон там под кустом, или там, в траве,
его ждет семья, и он торопится к ней.
- Или дети? – продолжал мою мысль
мальчишка.
- Правильно. Если ты сейчас раздавишь
этого жука, то его дети осиротеют.
Мальчишка задумался.
- Знаешь, а ведь ничто просто так не
рождается во Вселенной, – сказал я,
обращаясь к любопытному мальчугану,
– каждое живое существо для чего-то
необходимо. Вот к примеру, этот жук, как
думаешь, зачем нужен?
Мальчишка, пожал плечами.
- А нужен он для того, чтобы им питались ящерицы, ежи и птицы. Жуки очень
питательны. И скушав парочку таких вот
жучков, зверек или птичка могут быть
долгое время сыты.
- И что, прямо все-все на земле приносит пользу? – глядя мне в глаза, спросил
любознательный мальчуган.
- Конечно, абсолютно все! – ответил я.
Тут он, оглядевшись по сторонам и увидев молодую чету, гуляющую с собачкой,
спросил:
- А вот от этой собаки какая польза?
- Конкретно от этой собачки, полагаю,

большая. Я давно гуляю в этом парке
и частенько вижу этих людей. Никогда
рядом с ними не замечал маленьких детей. В наше время очень тяжело бывает родить ребенка, и некоторые пары
– бездетны. А вот такие собачки как раз
и помогают этим людям скрасить свое
одиночество, проявить нерастраченные
любовь и заботу. А у тебя есть пес?
- Да. Овчарка, – сказал мальчишка.
- Овчарка. Скорее всего немецкая, –
уточнил я. Мальчишка кивнул.
- Эта порода была выведена в Германии
и изначально использовалась в качестве пастушьей и служебно-розыскной.
Знаешь, что овчарки служат в армии – в
пограничных войсках, помогая солдатам-пограничникам держать границу на
замке. Бывает, собаки служат на вокзалах
и в аэропортах – помогая полицейским обнаруживать наркотики и взрывчатку. Тем
самым предупреждая теракты и спасая
жизни сотен людей. Собаки работают в
зоне боевых действий, помогая, например, разминировать объекты или после
стихийных бедствий, в развалинах ищут
выживших людей. Такие собаки наряду
с людьми имеют награды – медали на
ошейнике, и неспроста, как ты понимаешь, собаку называют другом человека.
И самая достойная этого звания собака,
полагаю, – поводырь.
- Поводырь? – удивился мальчишка.
- Да, их специально обучают кинологи
для помощи совершенно слепым людям.
Имея такого друга, слепой человек может
не боясь передвигаться, переходить дорогу, ходить в магазин. Собака-поводырь
– его глаза и уши. Бывают и другие породы собак, которые, работая в больницах,
помогают больным деткам и старикам
быстрее поправляться.
- А какие породы собак ты знаешь? – спросил я своего благодарного собеседника.
- Пудель. Он выступает в цирке, веселит
зрителей, бегая на задних лапах.
- Очень хорошо, – говорю, – а еще?
- Водолаз. Крупная лохматая собака.
Она помогает тонущим людям не утонуть
и вытаскивает их на берег.
- Верно. А твоя домашняя собака какую
пользу приносит? – продолжаю я расспрашивать мальчишку.
- Охраняет дом, – отвечает он.
- И это так. Человек приручил собаку
много тысяч лет назад для того, чтобы
она стерегла его жилище и помогала ему
охотиться. А ты знаешь, что у собаки есть
дальний родственник?
- Да, знаю! Волк, – ответил мальчуган.
- Верно. В мультиках и сказках волк –
разбойник. Это отчасти правда. Но и от
волка немалая польза имеется, ведь недаром его еще называют санитаром леса.
- Санитаром? – удивился мальчуган.
- В лесу обитает множество диких зверей: зайцы, лисы, кабаны, косули. Порой
звери болеют. А волки охотятся на таких
слабых и больных зверей, для того, чтобы
остальные лесные жители не заражались
от них, были здоровыми и приносили
крепкое потомство! В природе, мой друг,
все продумано и не бывает случайностей.
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Мальчишка явно заинтересовался беседой и не спешил уходить. Подняв свою
голову к небу, щурясь от его солнца, он
все же увидел проплывающего под облаками ястреба. В это время они частенько
летали, патрулируя окрестности с целью
поживиться легкой добычей.
- А птицы, какая от них польза? – в очередной раз спросил меня он.
- Птиц много. И польза от них большая.
Я расскажу тебе про своих любимых синиц. Это небольшие, примерно с воробья,
желтогрудые птички. Когда я был таким же
маленьким, как ты, иногда зимой гостил у
дедушки с бабушкой. Зимы раньше были
снежные и морозные. Птицам приходилось
тяжело. Дедушка, жалея их, подкармливал.
Помню, привешивал к веткам яблонь на
проволоке незатейливые кормушки, наполняя их зерном и семенами, а рядом, также
на проволоке – увесистые куски сала. И
синички, сначала робко, а потом бойко и
озорно кормились всеми этими припасами
целую зиму. А я любил наблюдать за ними
из окошка. А потом, по весне, синицы, помня добро, сделанное для них человеком,
прилетали в сады, сторожили от червей и
гусениц разные плодовые деревья, сберегая их здоровыми и невредимыми, чтобы
летом и осенью давали нам эти деревья
вкусные и ароматные плоды…
Все это время вокруг мальчишки, кружась, летали пчелы. Он отмахивался от
них, а они все жужжали у него над ухом.
- Не маши на них. А то ужалят! – предостерег я мальчугана. Он успокоился, и
пчелы, потеряв к нему интерес, улетели.
- Я один раз был у дядьки на пасеке.
Дразнил этих пчел – бегая около ульев,
махал руками. Несколько из них меня ужалили. Было так больно! Меня даже возили
в больницу, делали укол от аллергии. С
тех пор я их недолюбливаю, – разоткровенничался мальчишка.
- Это напрасно, – сказал я ему. – пчела – миролюбивое насекомое, атакует
только тогда, когда чувствует угрозу. Если
ее не тревожить, вряд ли ужалит. Пчела –
большая труженица. И польза от ее труда
огромна! Так, собирая пыльцу, перелетая
с цветка на цветок, пчела опыляет их. Прилетая в ульи, производит мед, маточное
молочко, прополис и воск. Эти продукты
ее труда широко используются человеком.
Мед – это не только пахучее лакомство!
Мед, маточное молочко и прополис – лекарства, помогающие людям от многих
недугов. А из воска люди делают свечи,
которые можно использовать там, где нет
электричества, для освещения жилищ, к
примеру, или в храме во время богослужений, зажигая их перед иконами.
- Таким образом, можно сказать, что все
живое на Земле, будь то травинка, паучок
или мы с тобой, люди, – для чего-то созданы и нужны друг другу, – подытожил я.
Мальчишка, кивая, соглашался. Вскоре мы попрощались. Я продолжил свою
прогулку, а он, оседлав свой велосипед,
укатил куда-то вдаль. Я уверен, что мальчик этот больше никогда не обидит ни
букашки, ни зверька и не сорвет ради забавы цветка – всякий раз вспоминая наш
с ним разговор. И друзьям своим, а потом
и детям малым передаст нашу эстафету
добра – ради счастья и жизни на Земле.
Алексей Ильичев-Морозов,
станица Кумылженская
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иждивенцами в порядке, установленном законодательством
РФ;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате ЧС;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество, либо
документы в результате ЧС.
Право на получение бесплатной юридической помощи во
всех предусмотренных законодательством видах путем
обращения в Государственное юридическое бюро имеют:
- пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости;
- граждане, получающие пенсию за выслугу лет или
страховую пенсию по случаю потери кормильца, достигшие
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;
- граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
- граждане, приобретшие в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию
по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили;
- граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних
детей;
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), иные лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
до 18 лет) без матери.
Право на получение бесплатной юридической помощи в
виде правового консультирования в устной форме путем
обращения в Государственное юридическое бюро дополнительно предоставляется следующим категориям граждан:
- неработающим инвалидам III группы;
- ветеранам боевых действий, членам семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий;
- ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретшим
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения
которой или возраст для назначения которой не наступили;
- беременным женщинам, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с отказом работодателя в заключении трудового
договора;
- гражданам, признанным безработными, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении
трудового договора;
- гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»;
- детям, не достигшим возраста 16 лет, их законным представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей.
Организация предоставления юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи осуществляется исполнительными органами государственной власти в рамках их компетенции, Госюрбюро
по Свердловской области и адвокатами, которые выразили
желание участвовать в 2021 г. в оказании бесплатной юридической помощи.
Жители Каменска-Уральского и Каменского района из
числа граждан, которым предоставляется бесплатная
юридическая помощь, могут обращаться в Адвокатскую
контору №3 (г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, 13, тел.
8-953-381-23-66) к Е.В. Безгодовой и в государственное
юридическое бюро (г. Каменск-Уральский, ул. Строителей,
27, каб. 20, тел. (3439) 34-88-90, понедельник-четверг с 9.30
до 17.00; пятница с 9.30 до 16.00 (с 13.00 до 13.48 перерыв).
Документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи: заявление с указанием вида необходимой
помощи; документ, удостоверяющий личность; документ,
подтверждающий отнесение к категории граждан, имеющих
право на бесплатную юридическую помощь; документы, необходимые для оказания помощи по существу поставленного
в обращении вопроса.

Обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи малоимущим и иным социально незащищенным категориям граждан – одна из важнейших
социальных задач государства.
Бесплатная юридическая помощь оказывается незащищенным слоям населения в период учебных семестров: с
сентября до середины декабря и с марта до середины мая.
Виды оказания бесплатной юридической помощи: правовое консультирование в устной и письменной форме;
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представление интересов
граждан в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях.
В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в РФ» и Законом Свердловской области от 5.10.2012 г. №79-ОЗ «О бесплатной
юридической помощи в Свердловской области» право на
получение бесплатной юридической помощи имеют:
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже
величины прожиточного минимума, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ,
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда РФ;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и интересов таких детей;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в
организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за
исключением вопросов уголовного судопроизводства);
- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом РФ от 2.07.1992 г. №3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании»;
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели
(смерти) в результате ЧС;
б) дети погибшего (умершего) в результате ЧС;
в) родители погибшего (умершего) в результате ЧС;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего
(умершего) в результате ЧС или получавшие от него помощь,
которая была для них постоянным и основным источником По материалам департамента информационной политики
Свердловской области
средств к существованию, а также иные лица, признанные
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
06.55 М/ф «Человек-паук. Через
Вселенные» (6+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»,
«Элвин и бурундуки 2», «Элвин и
бурундуки 3» (0+)
14.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Родком»
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест»
(16+)
00.00 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Заклятие 2» (18+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

15 ноября

вторник

09.50, 04.20 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя звезда» (0+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

звезда
05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 02.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Конец
Великой Румынии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№79» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Конец
агента «Цилиндр» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда
и быль» (12+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги
недели
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 Х/ф «Под Большой медведицей» (16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 Спектакль «С Филармонией
дома» (0+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)

№87

16 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»,
«Элвин и бурундуки 3» (0+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
00.35 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
02.25 Х/ф «Дом» (18+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 02.30 Д/с «Порча» (16+)

13.40, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

звезда
05.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный
репортаж (12+)
09.40, 01.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Гетто. От
первого до последнего» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
02.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 00.45, 01.40 «Импровизация»
(16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой медведицей» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)

ПРОДАМ: картофелеуборочный комбайн ККУ-2, грабли ГВР-6, картофелекопалку
КСК-1,4, плуг 3-корпусный,
косилку КС-2,1, картофелекопалку ККН-2, косилку для
Т-16, картофелекопалку однорядную роторную, окучник
2-рядный.
Тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: дрова (береза,
осина). Сухостой.
Тел. 8-901-150-84-92.

№87

ПЛАМЯ

среда

11 ноября 2021 г.
17 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка»
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Охотники за разумом»
(16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство»
(16+)

четверг

12.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

звезда
05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 02.05 Х/ф «Опекун» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Польша.
В сердцевине ада» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
03.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (0+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.15
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой
медведицей» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.20 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.30 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая
трансляция
22.45 «Вести конного спорта» (12+)
23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)

18 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
00.00 «Купите это немедленно!» (16+)

Ярмарка вакансий

11

Приглашаем на моно-ярмарку вакансий индивидуального предпринимателя И.А. Куриловой (агентство недвижимости «Городок»).
Вакантные должности работодателя: начальник отдела (в торговле); агент по недвижимости. Сдельная форма оплаты труда, социальный пакет. Мероприятие состоится 18 ноября с 11.00 до 12.00
в центре занятости по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина,
д. 1, информационный зал 2 этажа. Для записи на собеседование
обращаться по тел. (3439)32-42-81, 8(967)908-56-21.
Каменск-Уральский центр занятости

01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель.
Зарождение зла» (18+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда»
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

звезда
05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Ресторан господина
Септима» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Германия. Накануне» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
02.55 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Д/ф «ВДВ» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки»
(18+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Под Большой
медведицей» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.30 «Вести конного спорта» (12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
23.55 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярский край) (6+)
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ПЛАМЯ

11 ноября 2021 г.
пятница

19 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.30, 04.35 Давай поженимся!
(16+)
16.15, 05.15 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы
Radiohead» (16+)
01.40 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа (0+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка»
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Спирит.
Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
11.15 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «неидеальный мужчина» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.50 Х/ф «Безумно богатые азиаты» (16+)
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)

суббота

06.55, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 04.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой»
(16+)

звезда

05.20 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
07.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
(16+)
11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)
13.25, 14.05 Д/ф «Битва оружейников. Зенитная артиллерия. Люльев против «Кольт» (16+)
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «Оперативный псевдоним 2» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Ресторан господина
Септима» (0+)
01.40 «Апельсиновый сок» (16+)
03.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.50 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

тнт

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 «Жена. История любви.
Актриса Ирина Медведева» (12+)
11.20 «Поехали по Уралу. Арти»
(12+)
11.35 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об
этом» (16+)
16.15 Х/ф «Под Большой медведицей» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор»
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)
- «Амур» (Хабаровск). Прямая
трансляция
23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.10, 02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный участок» (16+)
23.30 Х/ф «Под подозрением» (16+)
05.00 «Парламентское время»
(16+)

№87

20 ноября

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме
Бога. Патриарх Кирилл» (0+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля»
(16+)
15.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Гренобль. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа (0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Украденное счастье» (12+)

нтв
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Бременские музыканты»
06.45 М/с «Три кота», «Спирит. Дух
свободы», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» (16+)

16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» (18+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Утраченные воспоминания»
(12+)
10.50, 02.15 Х/ф «Не отпускай» (16+)
18.45, 21.55 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.10 Х/ф «На краю любви» (16+)
05.15 Д/ц «Героини нашего времени»
(16+)

звезда
05.25, 08.15 Х/ф «Во бору брусника»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Генерал Ремер. Человек, разгромивший заговор
против Гитлера - агент КГБ» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Советские
стратонавты. Первые в ближнем космосе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «Лето волков» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.50 Т/с «Не забывай» (16+)
03.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты» (16+)
17.30, 18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
(16+)

отв
06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 Итоги
недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 14.55, 15.40,
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время»
(16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Красноуфимск» 1 с. (12+)
09.00, 01.40 Х/ф «Дочка» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актриса
Ольга Ломоносова» (12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20, 05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
15.45 «Поехали по Уралу. Синячиха»
16.00 Х/ф «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Под подозрением» (16+)
23.50 Х/ф «Мужчины против женщин»
(16+)
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ПЛАМЯ

воскресенье

11 ноября 2021 г.
21 ноября

Первый канал
05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Детский Клуб Веселых и Находчивых» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Гренобль. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа (0+)
01.20 Тур де Франс (18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

россия 1
05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастливой
женщины» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. Продолжение» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам Бременских
музыкантов» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «неидеальный мужчина»
(12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)

13

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
(6+)
20.35 Х/ф «Убийство в восточном
экспрессе» (16+)
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка»
(16+)

домашний
06.30 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Х/ф «Утраченные воспоминания» (12+)
01.55 Х/ф «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)

звезда
05.15 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№78» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Тайна первого советского Оскара»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Киллеры
британской короны» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа
не было» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 01.25 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.35 Т/с «Лето волков» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20,
15.20 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
16.25 Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
18.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)

отв

С «сапфировой свадьбой» – 45 лет совместной жизни – Владимира Владимировича и Нину Николаевну
Клюкиных.
Пусть очаг ваш не погаснет,
В сердцах любовь всегда живет!
Цените, берегите счастье, которое послал вам Бог!
Покровская администрация, совет ветеранов,
специалист по соцработе

Филиал «Урал без наркотиков» ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница». Помощь при алкогольной и наркологической зависимостях. Анонимно. +7(3439) 399-611,
г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, 21. ЛО-66-01-006704.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем соболезнование родным, близким ушедшего
из жизни Николая Петровича Маклашова. В п. Новый
Быт его все знали как доброго, отзывчивого, внимательного
человека. Он всегда помогал в трудных ситуациях, давал
добрые советы. Память о Николае Петровиче сохранится
в наших сердцах.
Выражаем соболезнование родным, близким, соседям
ушедшего на 77 году жизни Станислава Карловича
Юшкевича. В п. Новый Быт его все знали. Он работал на
Синарском каменно-щебеночном карьере. Был человеком
с добрым сердцем.
Н.М. Перевалов, п. Синарский

Прогноз магнитных бурь на ноябрь

3 ноября - с 21.00 до 01.00 – 3 балла; 4 ноября с 10.00 дл
12.00 – 3 балла; 5 ноября – с 02.00 до 05.00 – 4 балла; 8
ноября – с 10.00 до 12.00 – 3 балла; 9 ноября – с 23.00 до
01.00 – 3 балла; 10 ноября – с 20.00 до 22.00 – 3 балла; 11
ноября – с 17.00 до 19.00 – 3 балла; 14 ноября – с 03.00
до 05.00 – 3 балла; 18 ноября – с 07.00 до 09.00 – 3 балла;
19 ноября – с 13.00 до 14.00 – 4 балла; 27 ноября с 16.00
до 18.00 – 3 балла. Долгота дня на 1 ноября 9 час. 12 мин.
Новолуние 5 ноября, полнолуние 19 ноября.

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей)

@

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.

@

БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел. 8-9000-43-70-17

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU

Мраморному карьеру (д. Походилова)
требуются:

• Горный мастер
• Машинист экскаватора
• Главный механик
• Дробильщик
• Машинист камнерезной машины
• Водитель погрузчика
• Электромеханик
• Механик по транспортному обслуживанию

Заработная плата высокая. Соцпакет.
06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги неПитание и проживание предоставляются.
дели
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 16.40,
Телефон для справок 8 953 38 63 802.
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Подземелье
е
йт
ведьм» (12+)
ва ь!
усиленные ТЕПЛИЦЫ от 17 000 руб.
е
10.30 Х/ф «Никто, кроме нас…» (16+)
т
п и
12.30 Х/ф «Единственный мой грех» Ус куп
@
(16+)
16.20 «О личном и наличном» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «МеПоликарбонат с гарантией до 20 лет.
таллург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
Остерегайтесь подделок!
22.00 Х/ф «Мужчины против женщин» (16+)
23.50 Х/ф «Братья детективы» (16+)
Тел. 8-982-643-3980,
04.15 «МузЕвропа» (12+)
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
04.55, 05.35 «Прокуратура. На страСайт: www.металлоизделия96.рф.
же закона» (16+)
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Пять способов борьбы
с внутренней тревогой

№87

Если беспокойство становится фоном для нашей жизни, то нам становится сложно делать
выбор и выполнять самые простые задачи. Как рождается это переживание и почему оно
бывает выгодным для нас, хоть мы этого и не осознаем? И что поможет нам почувствовать
себя лучше здесь и сейчас? Разбираемся вместе с психотерапевтом М.А. Мяус.
Подумать об этом завтра
Подчас
КАК СПРАВЛЯТЬСЯ
Героиня «Унесенных ветром» Скарвнутренняя
С ТРЕВОГОЙ
Психология тревога сталетт О’ Хара восхищает нас умением
держать удар, что бы ни случилось. Ей
новится поУделить внимание
для всех
всегда помогал прием, который по достоянным
физической активности
эмоциональПрежде всего важно признать у себя стоинству оценен современными псиным фоном нашей жизни и начинает наличие тревожного расстройства. И, хологами, – «подумать об этом завтра».
Смысл его в том, чтобы «договоритьсильно нам мешать. Если мы страдаем учитывая это, выстраивать свой день
от этого состояния, то любое событие, и свою жизнь. Часто физическая инерт- ся» со своей психикой и отложить волпривлекающее наше внимание, являет ность оказывается фактором, усилива- нение на другое время. А здесь и сейчас
собой очередной повод для беспокой- ющим беспокойство. Тревога «разгоня- позволить себе расслабиться. Именно
ства. Так, слыша дверной звонок, мы ется» из-за того, что на первые ее сиг- так мы учимся жить настоящим.
Тревожное расстройство прорастает
думаем, что кто-то пришел к нам с не- налы тело отвечает неподвижностью, в
добрыми намерениями. А долгожданная то время как именно активность могла через прошлое и будущее, поэтому фокус внимания важно сместить на «здесь
поездка на отдых внушает нам исключи- бы их ликвидировать или смягчить.
тельно опасения, ведь дальняя дорога
Если у вас есть возможность прой- и сейчас». Как только вы чувствуете
так непредсказуема...
тись пешком – используйте ее. Актив- первые приступы беспокойства, говоЕсть адекватная тревога, она помощ- ные аэробные нагрузки лучше планиро- рите себе «стоп» и переключайтесь на
ник и защитник, предупреждает об опас- вать на первую половину дня: вечером собственные ощущения: «Что я сейности: например, вы стоите на крыше и они грозят перевозбуждением и усиле- час вижу рядом? Что за окном? Как я
можете упасть – здесь тревога уместна нием тревожности. А вот упражнения дышу?»
Стоит практиковать разумное отнои предохраняет вас от лишнего риска. на расслабление и йогу можно практишение – и к жизни, и к себе, и к телу, и
Хроническое беспокойство всегда из- ковать в любое время.
к психике. С помощью самого простого,
быточно, оно не приносит пользы, более
Оценить свое окружение
того – выплескивается в тело, порождает
Наши близкие могут провоцировать естественного и полезного решения –
повышенный тонус мышц и скованность, нас, вызывать негативные мысли, под- навыка осознанности. Осознанность
может привести к психосоматическим тверждать наши ошибочные и вместе с останавливает ненужные гонки в голозаболеваниям.
тем тревожащие убеждения. Тем более ве, позволяет избавиться от лишнего
Тревога есть у каждого человека, но что тревожность часто наследуется, и мусора и, как следствие, от избыточнорасстройством она становится лишь мы реагируем на раздражители так же, го напряжения. Реальность – отличный
учитель и помощник. Жить настоящим
тогда, когда мешает жить. Вместе с тем как это делали наши родители.
это состояние может быть для нас вы«Зачем тебе новая работа? Будут во всех смыслах этого слова – это и
годным, хоть мы этого и не осознаем. одни трудности, постоянная нервотреп- лекарство, и поистине здоровый образ
Что дает нам это состояние и почему ка» – подобные предостережения похо- жизни.
Если мы понаблюдаем за собой, то
порой мы не хотим от него отказываться, жи на благие намерения, которые, как
хоть и не понимаем этого?
гласит известная поговорка, ведут в ад. заметим, как мы рассеянны. У нас по• Отсутствие разочарования. Симво- Они не позволяют нам посмотреть на стоянные скачки мыслей: для чего я это
лическая «прививка» тревоги словно мир свежим взглядом и увидеть разно- купил? Почему я это сделал? Зачем я
так сказал или так ответил? Мы стараобеспечивает безопасность: когда мы образие возможностей.
заранее готовы к неприятностям и ожиПостарайтесь окружить себя теми, емся пережевывать прошлое, которое
даем их, нас трудно застать врасплох и кто поддерживает ваше желание сде- уже не вернуть и не исправить.
Вместо разумного принятия урока –
серьезно огорчить.
лать новый шаг. И не напоминает лишподумал, извлек опыт, готов к будущим
• Иллюзия контроля. Нам кажется, что ний раз о возможных рисках.
ситуациям – мы включаем и слушаем
тревога заставляет нас быть бдительныПоговорить
заезженную пластинку. Это не дает
ми и тем самым предотвращает неприс Внутренним Ребенком
ятности. На самом деле все обстоит не
Попробуйте научить тело по-новому нам жить в реальности. Быть вниматак. Наши эмоциональные силы истоща- реагировать на сигнал тревоги. В тот тельным, осознанным – замечать, где
ются, и мы гораздо хуже справляемся с момент, когда вас охватывает паника, ты сейчас во времени и пространстве.
Выговориться близким
задачами, которые подкидывает жизнь. представьте рядом тревожную, незаИногда нам кажется, что, замалчивая
Наша психика держится за иллюзор- щищенную часть себя в образе испуные выгоды, но за тревожность прихо- ганного ребенка. И поговорите с ним с проблему, мы сможем забыть о ней
навсегда.
дится расплачиваться.
позиции взрослого.
Важно выразить все то, что вас бес• Нарушение концентрации. ПостоянОбратите внимание на то, что может
ное беспокойство мешает нам сосредо- вызвать его любопытство и интерес. покоит. Если вы не готовы обратиться
точиться. Из-за рассеянности мы многое Если вы отправляетесь в аэропорт и к профессиональной помощи, догоупускаем из виду, и нам гораздо сложнее нервничаете перед дорогой, напомните воритесь с близким человеком о том,
воплощать свои задумки и мечты.
ему о панорамном кафе, где вы будете чтобы он в трудные моменты просто
• Ухудшения в области здоровья и смотреть на самолеты и пить кофе с слушал вас, не перебивая и не старанастроения. Головные боли, тремор рук любимым десертом. Впереди вас ожи- ясь успокоить.
Активное слушание – самая главная
или ног, потливость часто становятся дает немало радостного: солнечная
ответами нашего тела на внутреннее погода, прогулки по новым местам, исцеляющая методика. Часто все, что
мы проговариваем другому человеку,
напряжение и безрадостное эмоцио- вкусная еда.
нальное состояние. Все внешние имТакой договор с Внутренним Ребен- неожиданно утрачивает для нас прежпульсы, пусть даже положительно окра- ком и концентрация внимания на по- нюю силу и значимость. Кроме того,
шенные – приятные новости и события, ложительных моментах постепенно мы переосмысливаем информацию и
комплименты людей – оказываются для вас успокоят и позволят отнестись к учимся смотреть на ситуацию более
психики пугающими и моментально ею происходящему как к захватывающему объемно, замечая позитивные стороны.
обесцениваются.
Материал с сайта psychologies.ru
приключению.
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Информационное сообщение
о проведении аукциона
Комитет по архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» проводит открытый аукцион на право заключения договора,
предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта.
Основания проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский городской
округ» от 02.11.2021 № 1885 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и
по форме подачи заявок на право заключения
договора для размещения нестационарного
торгового объекта, находящегося на территории
Каменского городского округа».
1. Информация об организаторе аукциона:
«Комитет по архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ».
Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А.
Юридический адрес: 623462, Свердловская
область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул.
Титова, 8.
Телефон: 8 (3439) 36-59-43, 36-59-80;
Электронная почта: arkhitektura.k@yandex.ru,
сайт, где размещена документация об аукционе:
https://www.kamensk-adm.ru/.
Предметом аукциона является право на заключение договора, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта
по следующему лоту.
2. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1.
Вид нестационарного торгового объекта –
павильон;
Специализация нестационарного торгового
объекта - смешанные группы товаров;
Площадь нестационарного торгового объекта
– 30 кв. м.;
Место размещения нестационарного торгового
объекта (Адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта (географические координаты): Свердловская область
Каменский городской округ, д. Походилова, ул.
Ленина, рядом с д. № 42.
Срок размещения: 7 (семь) лет.
Начальный размер годовой платы земельного
участка в сумме 9766,67 (девять тысяч семьсот
шестьдесят шесть) руб. 67 коп. (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе –
1953,33 (одна тысяча девятьсот пятьдесят
три) руб. 33 коп.;
Величина повышения начального размера
годовой арендной платы земельного участка
(«шаг аукциона») – 488,33 (четыреста восемьдесят восемь) руб. 33 коп.
Заявки на участие в аукционе принимаются:
с 11.11.2021г. по 03.12.2021г. включительно
(с понедельника по четверг с 09 до 16 часов
и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30
- 13.18) по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, кабинет 117.
3. С документацией об аукционе можно ознакомиться в период подачи заявок (с понедельника по четверг с 09 до 17 часов и пятницу с 09
до 16 часов, перерыв на обед с 12 час. 00 мин.
до 12 час. 48 мин.) по адресу: Свердловская
область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы,
97А каб. 117, телефон (3439) 36-59-80, 36-59-43.
4. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен поступить до
01.12.2021г. (включительно) на казначейский
счет для осуществления и отражения операций с
денежными средствами, поступающими во временное распоряжение: наименование подразделения Банка России, наименование и место
нахождения ТОФК: Уральское ГУ Банка России
//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург;
БИК ТОФК 016577551; номер единого казначейского счета 40102810645370000054; номер
казначейского счета: 03232643657120006200,
платежном поручении указать: «Задаток за
участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта по лоту № __ ».
Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, является выписка с
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этого счета. Основанием для внесения задатка
является заключенный с организатором договор
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течении трех
рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в
течении трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным
единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет на право размещения нестационарных торговых объектов за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими
договор на право размещения нестационарных
торговых объектов вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.
5. Место, дата, время и порядок рассмотрения
заявок: 09 декабря 2021 года в 11 час. 00 мин.
минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 117.
Организатор аукциона составляет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
в котором содержится сведения о заявителях,
допущенных к участию в аукционе и признанных
участников аукциона, дате подачи заявки, внесенного задатка, а также сведения о заявителях,
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее, чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и
замещается на официальном сайте не позднее,
чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия
заявителей.
6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре
недобросовестных участников аукциона.
7. Дата, место и время проведения аукциона:
10 декабря 2021 года в 10 часов 00 мин. по
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 120.
8. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной платы на право заключения договора
для размещения нестационарного торгового
объекта.
9. В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в
течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом
размер платы по договору на право размещения
нестационарных торговых объектов определяет-
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ся в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта
на право заключения договора для размещения
нестационарного торгового объекта. При этом
размер ежегодной платы на право заключения
договора для размещения нестационарного торгового объекта определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
10. Срок заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов по
итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
При этом размер ежегодной платы по договору
на размещения нестационарного торгового
объекта определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник
в течение тридцати дней со дня направления
им проекта договора на право размещения
нестационарного торгового объекта не подписали и не представили организатору аукциона
указанные договоры (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
11. Внесение суммы цены годовой платы на
право размещения нестационарных торговых
объектов производится победителем аукциона,
либо лицом, являющимся единственным участником аукциона, в течение трех рабочих дней с
момента подписания протокола о результатах
аукциона, в полном объеме, уменьшенной на
сумму внесенного задатка.
12. Получить дополнительную информацию
и ознакомиться с проектом договора на право
размещения нестационарного торгового объекта можно с момента публикации по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы 97а, кабинет 117 и на официальном
сайте Администрации Каменского городского
округа – Kamensk-adm.ru.
13. Дата, время и порядок осмотра места размещения нестационарных торговых объектов
на местности: осмотр места размещения нестационарных торговых объектов на местности
производится претендентами самостоятельно,
с имеющейся документацией претенденты
вправе ознакомиться у организатора аукциона
(в период приема заявок).
14. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном
сайте: http://kamensk-adm.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Валентину Дмитриевну Плюснину, Светлану Кузьминичну Пожидаеву,
Наталью Федоровну Заимских, Алевтину
Георгиевну Хмелинину, Людмилу Михайловну Остроухову, Анатолия Андреевича
Втулкина, Людмилу Ивановну Мельникову, Владимира Евгеньевича Налимова,
Татьяну Хатифовну Ведерникову, Нину
Макаровну Смолину, Валентина Васильевича Минаева, Нину Васильевну Чадову,
Юрия Николаевича Тищенко, Владимира
Ивановича Эсенкулова.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

Еремина, Сергея Николаевича Терентьева,
Валентину Васильевну Чуркину, Павла
Сергеевича Комлева, Александра Вилорьевича Тарасова, Сергея Валерьевича
Конкина, Александра Сергеевича Лысова,
Николая Александровича Лысова, Алексея
Александровича Сумина, Татьяну Николаевну Бухарову, Андрея Александровича
Еремина, Сергея Сергеевича Кленова.
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!
Барабановская администрация,
совет ветеранов, женсовет,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Лидию Ивановну Ярутину, НаПокровская администрация, талию Николаевну Капустину, Ольгу Яковсовет ветеранов, левну Тихонину, Виктора Сергеевича Марспециалист по соцработе кина, Владимира Васильевича Шаламова.
Пусть годы мчатся,
***
Чредой минуя все ненастья,
С юбилеем Люцию Наиловну Пономареву.
Мы желаем всей душой здоровья,
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Бодрости и счастья!
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Кисловская администрация, совет
Душевного богатства и здоровья
ветеранов, специалист по соцработе
Желаем мы от всей души.
Горноисетская администрация,
***
С юбилеем Евгения Николаевича Арисовет ветеранов,
специалист по соцработе стархова, Нину Ивановну Вотякову, Валентину Михайловну Гусеву, Анну Ивановну
***
С Днем рождения Сергея Николаевича Гусеву, Анатолия Васильевича Карякина,
Комарова, Михаила Алексеевича Ивано- Николая Спиридоновича Курташова, Виква, Александра Михайловича Суворкова, тора Петровича Миронова, Надежду ВикАнну Николаевну Твердохлебову, Веру торовну Микушину, Людмилу Борисовну
Петровну Чукавину, Николая Василье- Мезенову, Петра Игнатьевича Степанова,
вича Никитина, Анатолия Николаевича Любовь Львовну Шелест, Надежду ИваБочкарева, Нину Ивановну Бочкареву, новну Широнину, Владимира РайнгольдоАндрея Анатольевича Бочкарева, Ана- вича Фендера.
толия Ивановича Чванова, Татьяну БекВ прекрасный юбилей хотим вам пожелать:
тасовну Силиванову, Елену Леонидовну
Нигде и никогда не унывать,
Симонову, Ларису Михайловну Разину,
Любви, здоровья, радости в глазах –
Карена Сережаевича Акопяна, Михаила
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Константиновича Щелконогова, Наталью Совет ветеранов Сосновской территории,
специалист по соцработе
Михайловну Кленову, Максима Сергеевича

Комендантский
патруль

В связи с неблагоприятной
обстановкой и в целях профилактики несовершеннолетним и
их родителям следует помнить:
- пребывание на улице с 22.00
до 6.00 несовершеннолетним без
сопровождения взрослых запрещено;
- запрещено употребление курительных смесей, наркотических
и спиртосодержащих веществ,
напитков на основе пива;
- в случае нарушения подростками данных требований, несовершеннолетние и их родители,
а также законные представители,
согласно действующему законодательству РФ, могут быть привлечены к ответственности.
Пресс-служба МО МВД России
«Каменск-Уральский»

Не выходите
на первый тонкий лед!

Ежегодно в группе риска людей, с которыми случаются несчастные случаи на льду, становятся рыбаки
и дети.
Недостаточный контроль со стороны взрослых, незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности на льду становятся причинами гибели детей на
водоемах. Контроль со стороны родителей, организация
интересного досуга и беседы с детьми на тему личной
безопасности помогут предотвратить беду.
Соблюдайте правила безопасного поведения на воде:
не выходите на тонкий неокрепший лед, не проверяйте
прочность льда ногой! Не приближайтесь к трещинам,
промоинам; не собирайтесь группами на осеннем льду;
не выходите на лед в темное время суток и при плохой
видимости. Будьте осторожны, под снегом могут быть
полыньи, трещины или лунки! Обращайте внимание
на предупреждающие и запрещающие знаки, которые
установлены на водных объектах.
В случае необходимости оказания помощи звоните по
телефонам 101, 102 или 112!
С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

№87

Тыквенная запеканка

Требуется:0,5 кг тыквы, 250 г
творога, по 0,5 стакана молока и
сметаны, 4 ст. л. манки, 4 яйца,
сливочное масло, сахар, соль.
Нарезанную кусочками тыкву
обжарить на масле. Сварить
манную кашу на молоке, в нее
добавить тыкву, взбитые яйца и
творог. Все перемешать, добавить сахар, посолить и выложить
на сковороду, смазанную маслом. Залить яйцом и запекать
в духовке.

Голубцы с картофелем

Отварной картофель протереть
горячим сквозь сито. Спассерованный лук соединить с картофелем, залить горячим молоком,
посолить и хорошо взбить. Капустные листья ошпарить, отбить
утолщенные части, выложить на
них картофельный фарш, завернуть как обычные голубцы, залить сметаной, посыпать тертым
сыром и запечь в духовке.

Запеканка из макарон
и фарша

Макароны отварить, фарш
обжарить на растительном
масле. К фаршу добавить лук,
болгарский перец, поперчить,
посолить, обжаривать в течение
5 мин. 150 г сыра натереть на
крупной терке, половину перемешать с макаронами, добавить
фарш с овощами. Все выложить
в противень, посыпать остатками сыра. Запекать в духовке
при 200 градусах 15 минут до
образования румяной корочки.

Рыба, жаренная в сухарях

2 кг рыбы, 2 яйца, 2-З ст. л.
молока, 100 г сливочного масла,
растительное масло, мука, сухари, зелень петрушки, соль.
Выпотрошенную рыбу разделите на порционные куски и посолите. Приготовьте яично-молочную
смесь, взбив вилкой яйца с молоком. Когда рыба пропитается
солью, обваляйте куски в муке,
обмакните в смеси, затем обваляйте в сухарях и жарьте в растительном масле. Жареную рыбу
выложите на блюдо, полейте растопленным сливочным маслом и
украсьте зеленью петрушки.
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