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Будущее Каменского района

26 июня в 16-й раз состоялась торжественная церемония вручения премии главы
Каменского городского округа отличившимся в сфере образования: талантливым,
амбициозным, креативным ученикам, выпускникам школ и педагогам образовательных учреждений.
На протяжении всех лет школьной жизни ребята шаг за шагом, упорным трудом и отличными результатами завоевывали всеобщее признание. С одним из самых торжественных
моментов их поздравили глава района С.А. Белоусов, начальник Управления образования,
помощник депутата заксобрания И.В. Гаффнера Е.Г. Балакина и председатель Думы В.И.
Чемезов. «Вы – будущее района. И мы должны сделать все возможное, чтобы после окончания вузов вы были заинтересованы вернуться в родной район, иначе мы будем терять
самых лучших, самых перспективных» – отметил С.А. Белоусов, обращаясь к выпускникам.
В этом году медалистов выпустили Новоисетская и Бродовская школы. Лауреатами
премии главы стали Анна Минеева, Анна Монина, Дарья Жигалова и Елизавета Мальцева. В успехе каждого ученика – немалый вклад школы. Н.А. Сидорова и М.А. Соколова,
директора образовательных учреждений, подготовивших отличников, удостоены благодарственных писем губернатора и главы района. Огромная благодарность высказана и
классным руководителям девушек: Е.Н. Минеевой и С.А. Чернышовой.
Победы в районных, региональных, областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах – все это присуще и другим лауреатам: выпускникам 11 класса
Надежде Кокшаровой и Анастасии Мальцевой, десятикласснику Юлиану Спиридонову
и восьмиклассницам Нине Крысановой, Татьяне Тагильцевой и Анне Овчинниковой. За
неоценимый вклад в образование молодого поколения были отмечены и учителя: педагог-организатор Н.Е. Дронченко и учитель начальных классов Н.А. Пустовалова из Новоисетской школы; учитель физической культуры Э.Н. Таушканов и педагог начальных классов
А.Н. Афанасьева из Травянской школы; учитель математики В.А. Першина и учитель
русского языка и литературы Т.П. Якуш из Покровской школы; педагог-организатор ЦДО
Е.М. Матвеев; учитель русского языка и литературы Бродовской школы Т.Н. Кушнарева,
учитель начальных классов Маминской школы О.Б. Подкорытова.
С напутственным словом от родителей обратилась к ребятам Е.Н. Монина, а ученица
Новоисетской школы, участница областного этапа всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика» Светлана Плешкова выступила с отрывком из повести В. Крапивина. От лица
выпускников главу района за поддержку и внимание поблагодарила выпускница Бродовской школы Дарья Жигалова, вручившая С.А. Белоусову памятный альбом с сочинением,
посвященным Году экологии в России и Году волонтера в Свердловской области.
Нынешние лауреаты, пытливые, талантливые, – представители поколения, которое
совсем скоро будет определять жизнь нашей страны и нашего района. И мы верим, что
после получения образования ребята свяжут свою жизнь с Каменским городским округом!
Подробнее о лауреатах читайте в ближайших номерах.
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«Золотой фонд»
региона

Выпускников, окончивших школу на «отлично», поздравили в
Свердловской области.
Торжественная церемония состоялась во Дворце игровых видов
спорта. В этом году золотую медаль по итогам обучения получили
1709 выпускников, в прошлом году
в Свердловской области памятным
знаком «За особые успехи в учении» были отмечены 1645 человек.
«Те, кто окончил школу на «отлично», являются «золотым фондом»
Свердловской области. Так считает
и руководитель нашего региона Е.В.
Куйвашев. Мы достаточно много
делаем для того, чтобы сформировать определенную систему работы
с такими детьми. Накануне на заседании правительства Свердловской области обсуждалась работа с
талантливыми, одаренными юными
свердловчанами. Безусловно, радует, что с каждым годом в регионе
все больше медалистов», – отметил
заместитель губернатора Свердловской области П.В. Креков.
На торжественной церемонии с
успешным завершением обучения
школьников также поздравили министр образования Ю.И. Биктуганов, уполномоченный по правам
человека в Свердловской области
Т.Г. Мерзлякова, заместитель председателя регионального Законодательного собрания В.А. Власов.
Елена Орловская
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Библионовость

Памятник книге
в литературном скверике

14 июня Н.А. Савинова, директор Центральной библиотеки, лауреат премии губернатора Свердловской области
в номинации «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы», провела мастер-класс для
своих региональных коллег.
Примечательно, что в этот день состо- ников Центральной
ялась церемония открытия памятника библиотеки 14 июня
книге в литературном скверике, который памятник все же
разбит был библиотекарями Централь- был торжественно
ной библиотеки накануне мероприятия. открыт.
Идея установки памятника возникла не
На достигнутом
случайно: в Год литературы разрабаты- авторы идеи оставался проект конкурса на лучший эскиз навливаться не собираются. В дальней- красивом и облагороженном месте.
Материал с сайта Центральной
памятника, в дальнейшем планировалось шем планируется разработать проект
районной библиотеки
привлечь меценатов для осуществления благоустройства литературного скверика,
Фото Олега Чебыкина
проекта. К сожалению, ряд обстоятельств дабы придать ему законченный вид и
Продолжение темы читайте в следуне позволил осуществить задуманное в иметь возможность проводить литературсрок. Однако благодаря усилиям сотруд- ные мероприятия под открытым небом в ющих номерах.

Поколение Next

Молодежная политика

В 2016 г. в Каменском городском округе проживал 28 921
человек, из них 4 828 (16,7%) – представители молодежи.
Несомненно, этот показатель не так уж и высок, тем не
менее молодежная политика района активно развивается.
Молодые люди – самая активная часть населения, у них
множество идей, которые отличаются современностью и практичностью применения, они полны энергии и амбиций. Поэтому
главная задача молодежной политики – принятие мер, которые
направят деятельность молодежи. Так, например, 2017 г. объявлен Годом добровольцев в Свердловской области, в связи с
чем главным направлением в работе с молодежью в этом году
является волонтерство.
В Каменском районе волонтерство существует уже более
10 лет. В 12 учреждениях культуры и 9 общеобразовательных
учреждениях работают волонтерские отряды, в состав которых
входят около 400 человек, и это число постоянно растет, так
как молодежь все больше интересует данное направление.
В апреле этого года начал работу волонтерский проект «100 добрых дел»:
сделал доброе дело – расскажи о нем!
Проект призван объединить все добрые
дела в Каменском городском округе. Его
цель – повышение социальной активности округа, развитие волонтерского
движения и поддержка добровольческих инициатив среди молодежи. Узнать
больше о проекте можно на сайте http://
кдц-кго.рф. С этой же целью 12 мая в ДК Мартюша прошел
молодежный форум «Я – волонтер», который дал возможность
познакомиться и объединить активных ребят со всего округа, а
также узнать для себя что-то новое.
В будущем запланировано немало интересных мероприятий,
одно из них – это, конечно же, День молодежи, который в этом
году на территории Каменского городского округа прошел с
размахом и был посвящен XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Дорогие юноши и девушки, День молодежи – это ваш праздник, день молодости, день искренности и надежды. Хочется,
чтобы вы понимали, что молодые люди – наше будущее, наша
гордость! Вы очень юны и переполнены амбициями, мечтами
и эмоциями, вы – воплощение добра и честности. Сейчас вы
и есть настоящие, прекрасные, сильные граждане, готовые
дерзать и творить! Хочется лишь пожелать вам найти себя, зарядиться вдохновением и жить счастливо! У вас все получится
на жизненном пути!

Творческие и активные

Подведены итоги районного интернет-конкурса детского и юношеского
творчества «Оранжевое лето», посвященного Дню молодежи.
Интернет-конкурсы – это новая форма
проведения мероприятий, для Каменского городского округа она является
актуальной, ведь населенные пункты
района территориально очень отдалены
друг о друга. В связи с этим самой главной проблемой является
перевозка больших коллективов из одного населенного пункта
в другой. Именно это и подтолкнуло нас на воплощение в жизнь
идеи проведения подобного мероприятия.
Интернет-конкурс «Оранжевое лето» стартовал 15 мая и
проходил по трем направлениям: вокальное, хореографическое мастерство и художественное слово. Стать участником
конкурса было очень просто: нужно было всего лишь снять
творческое видео. Итоги были подведены в преддверии Дня
молодежи.
В номинации «Эстрадный танец» (9-13 лет) первое место
занял хореографический ансамбль «Спектр» ДК Мартюша,
балетмейстеры Людмила Коптелова и Евгения Незнамова.
Второе место – у танцевального коллектива «Стрекоза» Колчеданского ДК, балетмейстер Елена Солошенко.
В номинации «Эстрадный вокал» (9-13 лет) первое место
досталось Анастасии Тушковой, солистке вокальной студии
«Домисолька» Колчеданского ДК, руководитель Елена Белозерцева. Второе место присуждено Валерии Мухлыниной,
участнице эстрадной студии «Капель» Клевакинского ДК, руководитель Татьяна Чаурина. Третьей стала Наталья Попова,
солистка вокальной студии «Домисолька» Колчеданского ДК,
руководитель Елена Белозерцева. В возрастной категории 1418 лет первое место – у Анастасии Некрасовой, Новобытский
ДК, руководитель Елена Птицына. Второе – у Натальи Палкиной, солистки вокальной студии «Надежда» Колчеданского ДК,
руководитель Елена Белозерцева.
В номинации «Художественное слово» первым стал Андрей
Тренин, участник студии ораторского мастерства «Дар слова»
ДК Мартюша. Второе место осталось за творческим коллективом театрализации «Непоседы» Покровского ДК, руководитель
Марина Александрова.
Все участники получили памятные дипломы с символикой
конкурса. Надеемся, что конкурс станет ежегодным и будет
собирать все больше и больше участников среди талантливых
детей и молодежи Каменского района.
А.А. Журавова, ведущий методист МБУК «КДЦ КГО»
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ей Родины, готовит их к защите своей
страны.
Наш район очень разбросан территориально, поэтому мы и решили все сделать централизованно – на базе Центра
дополнительного образования. Сегодня
здесь разрабатывается проект создания
музейного комплекса, который станет
структурным подразделением ЦДО и неотъемлемой частью единого воспитательного пространства. Музейный комплекс
– это творческая лаборатория детей и
взрослых, которая поможет формировать
у граждан историческое сознание, твор-
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ем открыть детское объединение научно-технической направленности «Легенда Урала», на занятиях которого ребята
Особое место в развитии чувства
из районных школ не только смогут депатриотизма у юных занимают военлать модели, например, знаменитого
но-патриотические, поисковые отрятанка Т-34, но и моделировать то же
ды и клубы, общественное движение
Бориловское сражение, в котором погиб
«Юнармия». Наш сегодняшний разпочти весь Уральский танковый доброговор – с руководителем Каменского
вольческий корпус, или бой под Прохоотделения Свердловской ассоциации
ровкой. И здесь огромную работу пропатриотических отрядов «Возвращеделала директор ЦДО Е.В. Брусянина,
ние», руководителем отдела по молокоторая объехала все технические кружки
дежной политике и спорту местного
Каменска-Уральского и пригласила преотделения партии «Единая Россия»
подавателей поделиться опытом работы.
А.В. Кузнецовым.
- Как ребята от- Как Вы оцениваносятся к членете уровень активству в поисковых
ности молодежи Каотрядах, ведь это
менского района?
не только поездки
- Достаточно акна раскопки, но и
тивны школьники,
ежедневная работа
ориентирующиеся на
Правительством Свердловской области начата масштабная кампания по дома?
педагогов, которые
- Радует, что поформированию у молодежи патриотических взглядов.
стараются воспитать
степенно военв детях социально
но-патриотических
активную личность. Так, например, педа- ческое отношение к действительности, клубов и поисковых отрядов становится
гог Травянской школы, руководитель от- развивать научное мировоззрение и му- все больше. Мой первый опыт – отряд
ряда «Сокол» Елена Георгиевна Костина зейную культуру. Комплекс объединит вы- «Исетская застава». За несколько лет
приказом Министерства обороны России ставочные залы музея воинской славы и работы понял, что отряды должны быть
от 16 июня 2017 г. за активную поиско- современного вооружения, музеи народ- сборными – из ребят нескольких классов.
вую деятельность награждена медалью ного образования и сельской культуры, Мальчишки и девчонки с удовольствием
«За заслуги в увековечивании памяти школьные музеи, а также очно-заочную тренируются, занимаются архивной рабопогибших защитников Отечества». Одна школу «Поиск», в рамках которой ребята той, с честью выступают на «Зарнице» и
из воспитанниц военно-патриотического в каникулярное время будут приобретать многое другое. Как ни странно, есть и таклуба по итогам 2016-2017 гг. отмечена теоретические и практические навыки кая проблема: родителям очень нравится
путевкой во Всероссийский детский центр архивной и поисковой работы.
видеть своих детей на праздниках, как
«Орленок». Третий год в областном этапе
Отмечу, что музей воинской славы, они, красивые, в форме, стоят в почетном
военно-спортивной игры «Зарница» в открытый в феврале этого года на базе карауле. Однако то, что за этим тяжелые
тройку лидеров входит поисковый отряд ЦДО и ставший вторым в Свердловской физические тренировки, понимать хотят
«Исетская застава» Покровской школы области после музея Верхней Пышмы, не всегда. И хочется спросить таких мам:
под руководством педагога Любови Вик- уже посетили более 4 тысяч человек. К «Кого вы растите – мужчин, защитников,
торовны Аввакумовой.
нам постоянно обращаются коллективы или домашних мальчиков?»
- Школьники активны, а те, кто по- школ и детских садов с просьбами о проКаждое лето у нас работает и лагерь
старше?
ведении экскурсий. Дети с огромным удо- для отрядов со всей области. Ребята
- К сожалению, активной рабочей мо- вольствием знакомятся с экспонатами, знакомятся со сверстниками, учатся облодежи у нас практически нет. Многие которых у нас уже более тысячи, приве- щаться, тренируются, у них расширяется
ребята после получения образования зенными поисковиками с мест сражений кругозор. В этом году такой лагерь откров родное село не возвращаются, пред- Великой Отечественной войны.
ется на базе ЦДО, при этом финансиропочитая жить в городах. В целом надо
- Ощущаете ли Вы поддержку со вать его будет область. Планируется, что
отметить, что наши люди очень пассив- стороны власти?
приедут 50 человек из Каменска, Арамины, они, как правило, ждут, когда кто-то
- В конце мая на встрече с представи- ли и других территорий, обучать поископридет со стороны и создаст им условия телями региональных отделений партии вой деятельности их будут инструкторы
для занятий спортом, творчеством… Так, «Единая Россия» Южного округа врио из Екатеринбурга с огромным опытом
например, ко мне подходили желающие губернатора Е.В. Куйвашев отметил, что поисковой работы. Жить ребята будут
играть в волейбол. Можно было догово- патриотическое воспитание и развитие в армейских палатках, одну из которых
риться со школой, чтоб им предостав- инженерной школы находятся в приори- нам предоставляет Администрация Каляли доступ в спортзал. Я предложил тете, поэтому инициативные и неравно- менского района – спасибо И.В. Агаповой
выбрать двоих ответственных за порядок, душные люди, которые трудятся в орга- за содействие и помощь. Хочу отметить,
а после окончания учебного года помочь низациях и общественных объединениях, что никогда не отказывает нам в помощи
школе с ремонтом того же спортзала. Все нуждаются в организационной, информа- и депутат Госдумы Л.И. Ковпак, который
– желающих играть в волейбол не стало. ционной и финансовой поддержке.
всегда держит свое слово.
И дети берут пример со своих отцов:
Но чтобы было финансирование, не- Завершая наш разговор, скажите –
папе ничего не надо, и мне тоже. Очень обходимо разрабатывать программы и какие специалисты должны работать
тяжело так работать.
выходить на грантовую систему. Именно в сфере молодежной политики?
- Как Вы считаете, какие модели поэтому педагогами, в первую очередь
- Работа с молодежью относится к тем
работы с молодежью наиболее эф- ЦДО, разрабатываются специальные редким видам профессиональной дефективны?
музейно-образовательные и культур- ятельности, где в основном личност- По моему мнению, одна из наиболее но-творческие программы, учитывающие ные качества специалиста определяют
эффективных и результативных форм экскурсионно-выставочную и клубную успешность и эффективность его работы.
воспитательного воздействия на под- работу. В наших планах – создание на Это должен быть активный, творческий,
ростков – поисково-исследовательская базе музейного комплекса ЦДО муль- мобильный человек, который горит и
деятельность по увековечиванию памя- тимедийных пособий для проведения зажигает всех и вся вокруг себя. Таких
ти защитников Отечества. Эта работа уроков и классных часов, электронной людей мы приглашаем присоединяться к
многогранна и социально значима, т.к. Книги памяти участников Великой Оте- нашей команде. Ведь для подрастающего
формирует в молодых гражданах луч- чественной войны Каменского городского поколения эффективен только личный
шие личностные качества, воспитывает округа, виртуального музея.
пример.
Елена Орловская
в них неравнодушие к проблемам своКроме того, уже этой осенью планиру-

О том, что волнует

Думая о молодежи,
мы думаем о будущем России
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Слава поколению Победы!

Неутомимые труженики тыла
Так сложилась судьба, что моя мама, Серафима Ивановна Санникова, брат
Валентин, сестра Агриппина – все труженики тыла.
Мне посчастливилось взрослеть в деВ нашей маленькой деревне Давыдоревне Давыдовой в окружении замеча- вой на сегодняшний день нет ни одного
тельных людей, среди которых основное участника войны, ни одного труженика
ядро составляли именно труженики тыла. тыла. В прошлом году проводили в поЭто какие-то особенные люди, вынесшие следний путь двух замечательных женна своих плечах трудности военного и щин, тружениц тыла: М.Ф. Чепуштанову
послевоенного периодов. Многие из них и Н.Ф. Масленикову.
не дождались своих мужей и сыновей с
Моя сестра, Агриппина Николаевна
фронта. Почти 100 человек, уроженцев Холмогорова, с 1952 г. живет в МаминДавыдовой, ушли на фронт, вернулись ском. Ей и ее сверстницам пришлось в
около 30 из них. А те, кто вернулся, очень военное время выполнять различные
рано ушли из этой жизни в мир иной…
сельскохозяйственные работы вместе со
В 50-е годы мы, дети военных лет, старшим поколением, несмотря на голод
работали вместе с ними. Летом пололи и холод. Ей исполнилось 12 лет через 4
зерновые и овощные культуры. Колючий дня после начала войны. Она вспомиосот запомнился на всю жизнь. Осенью нает: «Первый призыв оголил деревню,
гребли, помогали метать копны и косить, осталось два мужика. Поэтому на полях,
убирать урожай. Больше всего нравилось на фермах работали женщины всех возработать на току и зерноскладе. И все это растов и подростки. На фермах были
рядом с ними, с неутомимыми тружени- овцы, свиньи, коровы. Ни одну ферму не
ками тыла. Удивительная атмосфера, закрыли. Все поля обрабатывали, зерно,
сотканная из труда, шуток, смеха и песен. картофель, овощи – все для фронта».
Как красиво и раздольно звучали песни, Помолчит немного и продолжает: «25
когда все возвращались с покоса!
лошадей было в колхозе, всех сохраниВсе наши труженицы имели еще и соб- ли, обеспечивали кормом». Моя сестра
ственное хозяйство, с которым нужно вздыхает и с болью в голосе говорит:
было управиться до работы на бригаде «А что сейчас? Почти все поля бывшего
и после работы в колхозе. Как они все колхоза «Путь Октября» заросли, нет ни
успевали? Где брали силы? Ведь многие одной фермы».
женщины остались без главы семьи, а
А как было голодно в те далекие вона руках дети. Видимо, хуже войны, дей- енные годы! Сестра вспоминает: «Хлеб,
ствительно, нет ничего. Эти славные и который пекли в деревне и называли
трудолюбивые женщины, неся боль по не- «колхозным», давали строго по норме и
вернувшимся, радовались мирной жизни. не всем. Однажды напекли лепешек из

Далекое эхо войны…

22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны,
день, который навсегда изменил жизнь десятков миллионов людей. Война оставила тяжелые, на долгие десятилетия незаживающие раны в сердцах. Это наша история,
которую мы не должны забывать. Уходит из жизни поколение участников военных лет. Но в людях наших дней
генетически живет память о них.
Александр Фролович Мамин был
призван в Красную армию в 1940 г.,
еще до начала войны. За этот год постигал искусство саперного дела. Эта
служба сложная, рискованная. Сапер
не имеет права на ошибку, недаром
появилось высказывание: сапер ошибается один раз.
Во время войны Александр Фролович проходил службу на Юго-Западном, Украинском фронтах в составе
инженерного Никопольского батальона
322-й армии. Вместе со своей дивизией прошел путь от Сталинграда до
Варшавы, участвовал в Сталинградской битве, освобождал
Украину, Польшу, Чехословакию. В его обязанности входило
разминирование и минирование мостов, дорог, сооружение
дзотов, строительство мостов и блиндажей.
Александр Фролович не любил рассказывать о войне, только говорил, что было страшно. Конечно, кровь и смерть – это
всегда страшно. Но мужество и проявляется в том, что солдат
умеет подавлять страх, преодолевать самого себя, пойти на
самопожертвование. Бывший сапер рассказывал, что его подразделение попадало и в окружение неприятеля. Тогда приходилось обороняться, отбивать атаки. Строили ложные мосты,
устраивали минные поля, чтобы сбить противника с толку. При
минировании все делали ползком, а мины таскали за собой с
помощью обмоток. Сапер на войне был в особой цене.
За участие в Сталинградской битве Александр Фролович был
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Посвящается моему отцу
Санникову Николаю Кирилловичу
Мой отец воевал в Сталинграде
В том сорок втором.
Был ранен, представлен к награде,
Вернулся в родительский дом.
Повезло ему, повезло:
Их так мало вернулось в село!
Его одногодки почти все
Полегли во Второй мировой войне.

мороженого картофеля и запили парным
молоком (подростков пожалели, выделили молоко). А вышло все наоборот:
сутки мучились болями в животе и бегали
до ветра». Немного помолчав, всегда
добавляет: «Хорошо помню 9 мая 1945
г. Шел дождь. Когда объявили о Победе,
в деревню пришли две похоронки – М.С.
Шишкиной и Татьяне Матвеевне, которая
была председателем колхоза».
20 лет уже прошло, как схоронила моя
сестра своего мужа, участника Великой
Отечественной войны, которого забрали
на фронт в 17 лет. Она одна из тех, кто
начал свою трудовую жизнь очень рано,
с началом войны. И до сегодняшнего дня
она продолжает трудиться в меру своих
возможностей. Конечно, не обходится
без помощи детей и внуков. У нее четыре
внука, девять правнуков.
Тружеников тыла так мало уже осталось! И как им порой больно, что не на
всех полях колосятся пшеница и рожь,
что не шумят дружно комбайны и тракторы, нет ферм! А я так и не могу найти
ответа на вопрос: «Как они все успевали?! Откуда брали силы?» Я искренне
удивляюсь и восхищаюсь, как достойно
они ведут себя на склоне лет.
М.Н. Санникова, д. Давыдова

награжден медалью «За оборону Сталинграда». В 1943 г. был
представлен к правительственной награде – медали «За боевые заслуги». Командир батальона в представлении к награде
так описал действия своего подопечного: «Товарищ Мамин по
разминированию минных полей показал свое умение и знание
саперного дела. При строительстве высоководного моста через
реку Северный Донец задание выполнял качественно и в срок.
Работал беспрерывно трое суток, пока мост не был построен».
В августе 1944 г. Александр Фролович форсировал реку Вислу. Командир отзывался о нем как об отважном, храбром младшем командире. Строительство моста шло с 10 по 20 августа
1944 г., за это время 48 раз А.Ф. Мамин со своим отделением
переправил на лодке на левый берег Вислы лесоматериалы,
нередко под артобстрелом противника. Вскоре пять бойцов
были ранены, пришлось еще и оказывать медпомощь. За участие в этой операции Александр Фролович был представлен к
ордену Красного Знамени.
В сентябре 1944 г. награжден орденом Отечественной войны II степени «за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и мужество». В это время
А.Ф. Мамин был командиром отделения 242-го инженерно-саперного Никопольского батальона 40-й инженерно-саперной
Владимир-Волынской бригады.
В 1944 г. был ранен, после лечения в госпитале вернулся в
родные края. В мирной жизни Александр Фролович был скромным человеком. Трудился в совхозе. Часто болел: давали о
себе знать раны, болезнь, полученная на фронте. Не довелось
ему участвовать в митингах, посвященных Дню Победы, так
как в ту пору они не проводились, никогда не рассказывал о
своем участии в войне, не надевал полученные награды. Факты
его боевого пути были найдены в социальных сетях. Они как
далекое эхо войны будут жить в памяти его детей, внуков и
правнуков. И пусть этот рассказ о его боевом пути звучит как
признание его заслуг перед страной и народом.
А.Ф. Мамин ушел из жизни в 1964 г. В свидетельстве о смерти
указана причина – ранения, полученные в боях за СССР.
Совет ветеранов Маминской администрации
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Благодарим

Надежная смена

День памяти
22 июня 1941 г. в 4
утра без объявления
во й н ы ф а ш и с тс к а я
Германия и ее союзники напали на Советский Союз.
Сегодня этот день напоминает нам обо всех
погибших, замученных
в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода. За годы войны в
СССР было разрушено
1710 городов, более 70
тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов.
В преддверии этой памятной даты на территории Каменского городского округа
прошла мемориальная районная акция «Свеча памяти». Зажжение Свечи памяти
– дань уважения и памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину, которые
навсегда внесли свои имена в «Бессмертный полк».
22 июня с утра и до вечера на территории района проходили мероприятия у мемориалов погибшим в годы Великой Отечественной войны, жители почтили память
героев тех огненных лет минутой молчания и возложили цветы. Дети читали стихи.
Несли почетный караул участники патриотических клубов. Звучали сирены и песни
о Великой Отечественной войне.
Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся
мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми
погибшими. Вечная память героям!

В канун Дня Победы возникла необходимость очистить придорожную
территорию по ул. Титова на Мартюше, по которой традиционно проходит
колонна «Бессмертного полка». С этой
просьбой я обратилась к художественному руководителю местного ДК Н.Ю.
Худорожковой, которая развивает добровольчество.
Через час пришли помощники – участники волонтерского объединения «Центр
ДоброТы» Стас Загайнов, Соня Шульгина
и Марина Королева. Позже присоединились и сотрудники ДК Н.С. Королев и
Д.С. Максимовская. Все они совместно с
руководителем качественно очистили всю
территорию. Уходя, Стас Загайнов сказал:
«Мы не по принуждению работаем, а по
велению души!»
Волонтерское движение сейчас на
подъеме, и очень хочется, чтобы таких
помощников было больше, тогда можно
быть уверенным, что у нас подрастает
надежная смена. От всей души благодарю
ребят и Наталью Юрьевну за оказанную
и своевременную помощь. Желаю всем
удачи, отличной учебы и всегда быть
примером во всем!

А.А. Журавова, ведущий методист МБУК «КДЦ КГО»

Земляки

О ветеране боевых действий

Военных конфликтов после ВОв было достаточно много, и подвиги наших
солдат нельзя забывать, о них нужно рассказывать подрастающему поколению.
Участник боевых действий в Чеченской
кампании Иван Тимофеевич Курносов
воспитывался на примерах своих доблестных близких. Один дед, отец мамы,
прошел всю войну, вернулся в 1949 г.,
награжден медалями и орденами; другой
был танкистом, награжден медалью «За
освобождение Праги», орденами; бабушка – труженик тыла, во время войны
и после нее работала на Артемовском
ремонтно-машиностроительном заводе.
Родился Иван в июне 1975 г. в Сосновском. Мама, Надежда Николаевна, родом
из Артемовска, папа, Тимофей Иванович,
из Брянской области. Иван окончил Сосновскую школу. Подростком с удовольствием посещал УПК. После окончания школы
директор совхоза «Сосновский» В.Н. Соломеин принял молодого шофера на работу.
С 1993 по 1995 гг. служил в Арамили связистом. После службы женился, сейчас у
Ивана сын. В 1999 г. окончил школу милиции. Работал в Каменске-Уральском, потом
перевелся в Кировский район Екатеринбурга. Все складывалось в жизни, как у многих
других ребят.
20 сентября 2002 г. Ивана с сослуживцами направили в служебную командировку на
Северный Кавказ. В это время активизировались чеченские сепаратисты. 23 сентября
около 300 чеченских боевиков вторглись с территории Грузии в Грозный. Федеральные
войска 25 сентября вступили с ними в бой. Было уничтожено около сотни боевиков,
погибли около десяти российских солдат. 10 октября в Грозном в здании РОВД Заводского района произошел взрыв. Погибли 25 милиционеров, около 20 были ранены. 27
декабря – взрыв Дома правительства в Грозном, в результате теракта погибли свыше
70 человек. В этот день Иван Тимофеевич с группой свердловских омоновцев тоже
охранял это здание.
В 2017 г. будет 20 лет службе в полиции старшего прапорщика И.Т. Курносова. Он
отмечен наградами «За службу на Кавказе», «За верность долгу», «Участник боевых
действий», «Ветеран боевых действий», «200 лет МВД России», «За отличие в службе»
III и II степени. Им гордятся односельчане, родственники и особенно мама.
Е.П. Семибратская, библиотекарь Сосновской библиотеки

А.В. Кривоногова, член Совета ветеранов Бродовской администрации

Дорогой наш
юбиляр

Ольга Васильевна Свиридова
отметила свой юбилей. Все эти
годы она живет для людей.
Работая в медицине, Ольга Васильевна чутко и ответственно относилась к здоровью людей, за что ей
присвоено звание «Отличник здравоохранения». Она заслуженный донор
– отдавая свою кровь, О.В. Свиридова знала точно, что она спасает
чью-то жизнь. За эту благородную
деятельность она также награждена
отличительным знаком.
Выйдя на заслуженный отдых,
Ольга Васильевна не могла быть
в стороне от общественных дел.
Более 10 лет она успешно возглавляет Совет ветеранов Бродовской
администрации, одновременно работает и в районном Совете ветеранов, являясь заместителем
председателя. Она общительная и
всегда доброжелательная с людьми,
очень внимательна к пенсионерам,
каждый праздник вместе со своими
помощниками проводит для них мероприятия, а больных навещает и
поздравляет на дому, не считаясь с
личным временем.
Успехов Вам, Ольга Васильевна, и
удачи во всех делах!
Не грусти, что годы пролетели,
Ведь душа, как прежде, молода!
В мире нет труда почетней,
верь мне,
Благородней и важней во все года!
А.В. Кривоногова
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Новости

Утверждена программа
приема на Среднем Урале
иностранной делегации всемирного
фестиваля молодежи и студентов
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зуемым в нашей области», – отметила Ольга Вячеславовна.
Своих сверстников-участников всемирного фестиваля уральская молодежь встретит 14 октября. В первый же день иностранцы познакомятся с регионом с помощью видеороликов
о Свердловской области, а также пообщаются с консулами,
представляющими их страны в Екатеринбурге. На следующий
день участники делегации посетят лекцию «Глобальные тренды мировой экономики и устойчивое развитие», примут участие
в мастер-классе «Секреты кросс-культурных коммуникаций»,
интерактивной деловой игре «Лидеры мировой экономики и
международного бизнеса. Востребованные компетенции в
цифровую эпоху». После этого в Екатеринбурге состоится масштабная акция «Хоровод дружбы», участие в которой примут
иностранные гости и студенты вузов, средних специальных
учебных заведений, школьники, работающая молодежь. Все
вместе они запишут видеообращение для ребят, которые работают в Сочи. Третий день для участников фестиваля начнется
с зарядки с известным спортсменом и продолжится экскурсией
на одно из промышленных предприятий Свердловской области. Ближе к вечеру иностранная молодежь посетит музей
изобразительных искусств Екатеринбурга. На заключительном
ужине ребята получат памятные подарки и проверят свои силы
в интеллектуальной игре.

Оргкомитет по подготовке региональной части XIX всемирного фестиваля
молодежи и студентов утвердил программу приема иностранной делегации
в Свердловской области. За несколько дней уральцы познакомят гостей с
регионом, проведут массовые акции,
мастер-классы и устроят для 200 иностранцев поездку на одно из промышленных предприятий области.
В Сочи на фестивале Свердловскую область представят
175 участников и 90 волонтеров. По словам директора департамента молодежной политики Свердловской области О.В.
Глацких, те, кто не прошел отбор, смогут стать частью фестиНапомним, в январе Президент России В.В. Путин подваля, участвуя в приеме иностранной делегации на уральской
земле. «Уральская молодежь понимает, что этот фестиваль писал Указ «О подготовке и проведении XIX Всемирного
станет крупнейшим событием в сфере международного мо- фестиваля молодежи и студентов», участие в котором
лодежного взаимодействия. Именно поэтому конкуренция при примут более 20 тысяч человек из 150 стран, а к работе
отборе участников и волонтеров была высокой – по 10 чело- по его организации будут привлечены 7000 волонтеров.
век на место. Важно, что и кандидаты были достойные: многие Екатеринбург стал одним из городов, включенных в региимеют хорошие навыки владения иностранными языками, ональную программу фестиваля.
обладают обширными знаниями по разным направлениям,
Отметим, последний раз всемирный фестиваль молодежи и
жаждут реализовать свои проекты, идеи и, конечно, мечтают
представлять регион на всемирном уровне. Эти кадры мы не студентов проводился в России в 1985 г. XIX фестиваль станет
упустим и будем привлекать к различным проектам, реали- первым, который пройдет не в столице принимающей страны.

Региональный проект по развитию дополнительного образования

Реализацию проекта «Доступное дополнительное образование для детей» обсудили на общественных слушаниях, участие в которых приняли представители Общественной палаты Свердловской области, регионального
министерства образования, вузов. Заседание прошло в
формате круглого стола, в работу которого по видеоконференцсвязи включались общественные палаты муниципалитетов.
«Любые решения, которые принимают нительных общеразвивающих программ
органы власти, так или иначе должны по различным направлениям», – сказала
пройти фильтр общественного обсужде- начальник отдела общего, дошкольного и
ния, прежде чем быть зафиксированны- дополнительного образования Минобрами. Все, что будет озвучено, мы обяза- зования области Н.И. Сокольская.
тельно проанализируем и постараемся
«Доступное дополнительное образомаксимально учесть все пожелания», вание для детей Свердловской области»
– подчеркнул заместитель руководителя – лишь один из четырех приоритетных
администрации губернатора Свердлов- образовательных проектов, которые будут
ской области Е.М. Гурарий.
обсуждены на общественных слушаниях.
«Ключевой целью является становле- Кроме того, предстоят дискуссии, касаюние новой системы образования детей, щиеся реализации проектов «Создание
которая предполагает проведение ряда современной образовательной среды
мероприятий. В частдля школьников», «СоСроки реализации проекта временная цифровая
ности, речь идет о формировании региональ- «Доступное дополнительное образовательная среда
ного модельного цен- образование для детей» – 2017- в РФ» и «Подготовка
тра дополнительного 2020 годы. Его цель – охват не высококвалифицирообразования. Также мы менее 70-75% детей в возрасте ванных специалистов и
говорим о создании дет- от 5 до 18 лет качественными рабочих кадров с уческого технопарка «Кван- дополнительными общеобразо- том современных станториум» для освоения вательными программами.
дартов и передовых
естественнонаучных и
технологий» («Рабочие
технических программ. Эта задача пе- кадры для передовых технологий»)», –
ресекается с установками комплексной отметил секретарь Общественной палаты
программы «Уральская инженерная шко- Свердловской области С.В. Полыганов.
ла», разработанной по инициативе главы
Как отмечают в региональном Мирегиона и одобренной Президентом Рос- нобразования, одной из особенностей
сии. В рамках этого проекта планируется реализации проекта в Свердловской обреализация федеральной стратегической ласти станет создание фонда поддержки
задачи по переоснащению и созданию талантливых детей и молодежи «Уральновых учебных мест для освоения допол- ский образовательный центр «Золотое

сечение». Напомним, указ о его создании был подписан главой региона Е.В.
Куйвашевым в марте в рамках развития
договоренностей о сотрудничестве с федеральным центром поддержки талантливой молодежи «Сириус». Планируется,
что в образовательном центре «Золотое
сечение» уральские ребята будут заниматься интеллектуальной деятельностью, вести научные исследования,
выполнять различные аналитические,
прикладные и технологические работы.
Центр сможет выявить детей с выдающимися способностями и помочь их идеям
воплотиться в жизнь. Важно отметить,
что обучение детей планируется вести по
методу проектной деятельности, то есть
участники пройдут через реализацию
полного жизненного цикла проекта. Все
индивидуальные и групповые проекты
будут содержать решение актуальных
проблем и задач Свердловской области.
Стоит отметить, что на Среднем Урале по итогам 2016 г. более 72% детей в
возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. Ежегодно с
участием талантливой молодежи в регионе
проводится более 100 мероприятий, включающих конкурсы, олимпиады, фестивали.
Свердловская область продолжительное
время входит в группу регионов-лидеров
по количеству победителей и призеров
всероссийской олимпиады школьников.
Отметим также, что в ходе реализации
проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» планируется
увеличить количество вновь оснащенных
мест дополнительного образования до 21
тысячи, а в сельской местности планируется создать порядка семи тысяч мест.
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Профилактику ДТП с участием детей
обсудили на правительственной комиссии

По поручению главы Свердловской области Е.В. Куйвашева вице-губернатор
А.Р. Салихов провел заседание региональной правительственной комиссии по
вопросам безопасности дорожного движения, темой которого стало усиление
мер по снижению количества ДТП с участием детей, а также повышение оперативности организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории области.
«Главой области и региональным пра- детьми и подростками было проведено
вительством уделяется особое внимание около 13 тысяч бесед и открытых уроповышению безопасности дорожного ков, посвященных правилам поведения
движения на территории субъекта. Одна- на проезжей части. Особый акцент был
ко с учетом наступления летних каникул сделан на стопроцентном охвате школ завопрос усиления профилактической ра- крепленными сотрудниками. За текущий
боты по предотвращению ДТП с участи- период по всей области было проведено
ем детей требует особого контроля со около десяти широкомасштабных профистороны органов исполнительной власти, лактических мероприятий, таких как «Гормуниципалитетов, а также образователь- ка», «Смотри в оба», «Ребенок – главный
ных ведомств», – отметил заместитель пассажир», «Внимание, дети!», «Внимагубернатора.
ние, каникулы!», – сообщил начальник
Как отметил А.Р. Салихов, в 2017 г. Управления ГИБДД по Свердловской
по сравнению с аналогичным периодом области Ю.А. Демин.
прошлого года отмечено снижение доКак подчеркнул вице-губернатор, важрожно-транспортных происшествий, в ным вопросом профилактики последкоторых пострадали или погибли дети. ствий травматизма на дорогах является
Соответствующая динамика достигнута организация медицинской помощи пово многом благодаря своевременной страдавшим в ДТП. Первоочередную
пропагандистской работе сотрудников роль в этом играют трассовые пункты
дорожной инспекции, а также учреждений медицинской помощи. Напомним, что на
дошкольного, среднего и дополнительно- территории области функционирует 12
го образования.
трассовых пунктов медпомощи, пять из
«В целях профилактики и предупреж- которых расположены на одной из наибодения детского травматизма в образова- лее загруженных автодорог Екатеринбург
тельных учреждениях с начала 2017 г. с – Тюмень.

Экологическое
воспитание
молодежи

В 2017 г., который в
России объявлен Годом
экологии, в Свердловс ко й о бл а с т и ос о б о е
внимание уделяется экологическому воспитанию
молодежи.
Департамент по охране,
контролю и регулированию
использования животного
мира Свердловской области разработал рекомендации для открытия профклассов и кружков для
любителей природы. «Мы
разработали рекомендации
по обучению и экологическому воспитанию молодежи в учреждениях дополнительного образования. Курс
предназначен для детей и
подростков 10-16 лет. Теоретические занятия предполагают лекции о природе,
животном мире, обучение
навыкам поведения в лесу,
бережного отношения к
природе. На практических
занятиях предполагаются
выходы в лес с целью изучения ориентирования на
местности, изучения уральской природы, среды обитания животных», – рассказал директор департамента
А.В. Кузнецов.
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Цитата недели
«В ходе подготовки летнего отдыха детей отдельное внимание
было уделено подготовке вожатых,
разработке стандарта квалификации специалистов, дополнительному обучению оказанию помощи
в случае нештатных ситуаций.
Сегодня вся работа с вожатыми
ведется по разным муниципалитетам и различным образовательным
учреждениям. Мы отрабатываем
технологии, которые позволят
нам к следующей оздоровительной
кампании централизованно организовать обучение всего вожатского
корпуса с выдачей сертификатов,
которые будут обязательными
для приема на работу в загородные
оздоровительные лагеря».
П.В. Креков,
заместитель губернатора
Свердловской области

Кроме того, заместитель главы региона поручил участникам заседания,
прежде всего главам муниципальных
образований, на период летних каникул
обеспечить непрерывный контроль за
организацией перевозок групп детей,
подчеркнув, что своевременное принятие
мер по выявлению нарушений требований законодательства позволит избежать
возможных трагедий.

Развитие молодежной политики в регионах

В Государственной Думе прошли первые в истории современной России парламентские
слушания на тему «О молодежной политике в РФ». Участие в мероприятии приняла директор Департамента молодежной политики О.В. Глацких. Ключевыми темами для обсуждения
стали состояние системы государственной молодежной политики, актуальные методы
работы с молодыми людьми, а также правовое обеспечение сферы.
«Сегодня мы видим, что именно молодежной политике уделяется огромное внимание. Свердловская область в этом плане не уступает ни одному региону: во-первых, у нас создан Департамент молодежной политики, во-вторых, уже много лет действуют и развиваются различные
молодежные движения, такие как Молодежный парламент, Молодежное правительство, Молодежная избирательная комиссия, которые дают возможность ребятам развивать свои лидерские
качества. В-третьих, у нас есть конкретные планы и огромное количество активных молодых
ребят, способных реализовать их на территории области», – отметила директор Департамента
молодежной политики Свердловской области О.В. Глацких.
Молодежь Свердловской области активно включена не только в политическую жизнь региона,
но и в волонтерскую деятельность. Помимо множества добровольческих организаций, в области
создан волонтерский ресурсный центр «Сила Урала». План мероприятий по созданию в стране
таких организаций Ассоциация волонтерских центров представила Президенту России В.В.
Путину месяц назад, но уже сегодня свердловский ресурсный центр начал работу по обучению
добровольцев, оказанию образовательных услуг организациям, сопровождению добровольческих
организаций, работе над популяризацией волонтерской (добровольческой) деятельности среди
жителей Екатеринбурга и Свердловской области, а также выстраиванию эффективной работы по
взаимодействию добровольческих организаций с органами власти, бизнесом и СМИ.
Выступая на парламентских слушаниях, важность развития молодежной политики отметил председатель Государственной Думы В.В. Володин, который признал отсутствие единого системного
подхода в области правового регулирования государственной молодежной политики, призвав
выстроить ее более эффективную модель. На этом заседании многие спикеры отмечали именно
необходимость сформулировать единые подходы к реализации государственной молодежной
политики, систематизировать существующую нормативно-правовую базу.
Над этими вопросами уже работают на Среднем Урале. В частности, в ближайших планах – создание Общественного совета и Коллегии Департамента молодежной политики, основной целью
которых является содействие реализации государственной молодежной политики на территории
Свердловской области, а также образование экспертного совета молодежной политики для решения практико-значимых задач всех субъектов, включенных в дела молодежи.
Также одним из вопросов парламентских слушаний стала важность развития международного
молодежного сотрудничества. Значимой площадкой, где будет отработан опыт такого взаимодействия, станет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в
октябре этого года.
Виктория Кулакова
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Хороший
результат

Творчество

На Бажовском
фестивале

17 июня два ведущих коллектива Сосновского ДК – народный хор русской песни (хормейстер Заслуженный работник
культуры РФ В.Н. Ткаченко) и
народный ансамбль песни и
музыки «Славяне» (хормейстер
С.И. Коршунов) – приняли участие в XXV Всероссийском Бажовском фестивале народного
творчества.
Фестиваль проходил в зоне «Лесной массив»
близ курорта «Солнечная долина» в Миассе. Всех
участников фестиваля покорила «Аллея мастерских», где были представлены работы мастеров
прикладного творчества со всего Уральского
региона. Здесь же проходили и мастер-классы.
Свердловскую область представляли только
мы и наши соседи из Покровского ДК – народный
хор русской песни «Русь». Участие в фестивале
– это возможность подтвердить звание народного коллектива, это и поощрение участников
художественной самодеятельности. Самое главное – мы понимали свою ответственность и значимость своего выступления, ведь мы защищали
родной Каменский район.

Спортивная
арена

Победа
из Римини

18 июня в итальянском городе Римини завершились
соревнования Кубка
мира по кикбоксингу, длившиеся пять
дней.
Среди 1300 участников из 35 стран
мира свое спортивное
мастерство показали
и спортсмены Детско-юношеской спортивной школы Каменского городского округа Михаил Карелин и
Александр Бакиров.
Как рассказал тренер
ребят мастер спорта России международного класса Е.П.
Гайдуков, они завоевали призовые места
в разделе лайт-контакт – Михаил занял
1-е место в весовой
категории 42 кг, Александр стал вторым в
категории 63 кг.
Поздравляем ребят
с успешным выступлением!
Елена
Орловская

№53

Наши коллективы прекрасно смотрелись с
огромнейшей малахитовой сцены, а как принимали и аплодировали нам зрители – это надо
было видеть! Два коллектива были награждены
сувениром и юбилейными дипломами XXV Всероссийского фестиваля народного творчества
за сохранение духовных ценностей, культурного
наследия России, традиционной народной культуры Южного Урала.
Благодарим за организацию поездки Управление культуры, спорта и делам молодежи и
надеемся, что поездка на Бажовский фестиваль
для ведущих творческих коллективов станет
традицией.
Г.В. Барышева, директор Сосновского ДК

17 июня в Пышме состоялся VII Областной
конкурс народного творчества «Провинциальный городок».
Со всех уголков Свердловской области съехались более 100 коллективов художественной
самодеятельности. Один
за другим на сцену на суд
строгого жюри выходили
певцы, танцоры, музыканты. Каменский городской
округ на конкурсе представил хореографический
ансамбль «Спектр». Несмотря на то, что у большинства танцоров сейчас
период экзаменов, они
нашли время на дополнительные репетиции,
чтобы достойно подготовиться к конкурсу, и полученный диплом III степени
– это хороший результат.
Поздравляем с успешным
выступлением!
Материал с сайта КДЦ

Дельный отдых

Сказка от «Озорников»

День защиты детей в Кисловском начался с
показательных учений по пожарной безопасности – воспитанникам детсада и школьникам
была показана работа системы пожаротушения
«СПАС». Затем праздник продолжился в ДК.
Глава Кисловской администрации А.В. Рогожников поздравил детей с праздником и пожелал им
дальнейших успехов в учебе, быть здоровыми и
счастливыми. А массовики-затейники «Озорники»
в этот день показали для своих зрителей сказочное
представление «Привет тебе, Красная шапочка!»
по мотивам произведения Ш. Перро.
Сценарий сказки на новый лад был подобран с
целью заинтересовать как самых маленьких детей,
так и подростков. Ведь именно в таком варианте
постановки в сказку были добавлены новые персонажи, смешные и захватывающие моменты. Кроме
того, на примере Красной Шапочки «Озорники»
показали ребятам, как опасно находиться в лесу
одному, общаться с незнакомцами и оставлять
дверь открытой. Сказка получилась очень яркой за
счет тематического оформления сцены, красочных
костюмов и, конечно, великолепной актерской игры
ребят из коллектива «Озорники». Мы надеемся,
что это представление понравилось и запомнилось
нашим зрителям, ведь их собралось в нашем зале
много – чуть более 200 человек.
В преддверии праздника актив села работал
со спонсорами по сбору средств на нужды детей
детского сада и школы. Выражаем благодарность
главам крестьянских хозяйств В.Ф. Осовскому,
А.В. Шаламову, Р.Г. Юксееву, а также всем тем, кто
откликнулся. Особый подарок в виде песочницы и
скамейки преподнес директор ПАО «Каменское»
А.П. Бахтерев маленьким жителям дома №29 по
ул. Красных Орлов.
Т.П. Косачева,
методист Кисловского ДК

Лето –
это маленькая жизнь
Лето – чудесная пора, время отдохнуть от
учебных занятий, набраться новых сил, впечатлений, хорошего настроения.

Много лет Позарихинский ДК сотрудничает
с летним оздоровительным лагерем дневного
пребывания, который создан при Каменской школе. В этом году 45 детей 7-11 летнего возраста
проводили здесь летние каникулы. Программа
дневного пребывания в лагере насыщена разнообразными спортивными, познавательными,
развивающими мероприятиями, играми. Много
для ребят интересного провели работники ДК и
библиотекарь: подбирали и разучивали песни и
танцы, смотрели познавательные фильмы, проводили мероприятия на тему пожарной безопасности и Правил дорожного движения, викторины,
конкурсы. Надеемся, что дни, проведенные в
летнем пришкольном лагере, надолго запомнятся
ребятам.
Н.И. Третьякова,
директор ДК с. Позарихи
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понедельник
3 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест» (16+)
00.50 Д/ф «Синатра» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Каблуки» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент»
03.20 Т/с «Наследники» (12+)
нтв
05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Темная сторона» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
тнт
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Счастливчик» (18+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)
стс
06.00 М/ф «Космический пират Харлок 3D»
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.30 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» (0+)
пятница
06.00 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10, 16.00, 21.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.20, 02.00 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
00.30, 04.30, 05.30 Пятница News (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
отв
05.00 Итоги недели
05.55, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 15.10, 17.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Медовые водопады» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Белый исход»
(12+)
12.30 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
15.15 Юбилейный концерт Раймонда Паулса «Святая к музыке любовь» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок»
(16+)
19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»
матч
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 14.45, 17.55
Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
11.00 «Победы июня» (12+)
12.15 «Реальный бокс. Live» (16+)
12.45 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард Трояновский против Микеле Ди Рокко.
Трансляция из Москвы. (16+)
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч
за 3-е место. Трансляция из Москвы
18.30 «Финалисты. Live» (16+)
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19.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из Санкт-Петербурга
21.30 «Тотальный разбор» с В. Карпиным
22.30 «Кубок Конфедераций. Live» (12+)
23.45 «Передача без адреса» (16+)
00.15 Х/ф «Жизнь ради футбола» (16+)
02.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
02.30 Профессиональный бокс. Денис Шафиков против Роберта Истера. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Трансляция
из США. (16+)
домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)
С днем российской потребительской
кооперации!
1 июля работники потребительской
кооперации Каменского района в очередной раз отмечают свой профессиональный праздник.
Разделяя судьбу простого народа и пройдя тернистый путь развития, эта сфера хозяйственной деятельности проявила себя
как истинно народная организация, сумела
сохранить целостность системы и укрепить
имидж надежного партнера государства в
решении социальных проблем на селе.
Потребительская кооперация не утратила свою роль в экономической и социально-политической жизни. У работников
нашей системы есть все основания для
гордости за свою работу, так как делается
все возможное для того, чтобы легче жилось сельскому населению района.
Поздравляю всех работников и ветеранов потребительской кооперации области с праздником. В этот день примите
праздничные поздравления, слова благодарности и признательности за ваш труд
и пожелания новых свершений и побед,
доброго здоровья, счастья и семейного
благополучия!
Т.П. Неволина, председатель
правления Каменского РайПО
ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Надежду
Афанасьевну Чемезову, Галину Григорьевну Юсупову, Ольгу Александровну
Еремину, Анатолия Степановича Попова, Юрия Михайловича Пермякова.
С юбилеем поздравляем,
Здравья крепкого желаем.
Живите долго, радуйте друзей,
Встречайте славный юбилей!
Позарихинская администрация,
Совет ветеранов
5 и 6 июня с 10.00 до 12.00 в центре занятости состоится ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
сети гипермаркетов «Лента».
Обращаться: Каменск-Уральский центр
занятости, ул. Кунавина, 1, тел. 32-42-81.
В газете «Пламя» №52 от 27 июня опубликованы объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы главы Новоисетской сельской администрации; Решение
Думы №122 об отчете главы Каменского
городского округа о результатах его деятельности за 2016 г.
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вторник
4 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест» (16+)
01.05 Д/ф «Синатра» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.45 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и дети»
(18+)
03.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
пятница

06.00 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
россия 1 12.10, 16.00, 21.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 19.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.00, 02.00 Т/с «Секс в большом городе»
время» (12+)
(16+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
00.30, 04.30, 05.30 Пятница News (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
отв
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
бытия» (16+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
нтв 04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Па05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование» трульный участок» (16+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.35, 18.25
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» ки», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
(12+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Пятигорск» (12+)
Обзор»
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус жизни» (12+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
були» (12+)
23.40 «Итоги дня»
14.50, 19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английское убий01.00 «Место встречи» (16+)
ство» (0+)
02.40 «Квартирный вопрос»
18.30 «События»
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
тнт 01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»
04.30, 03.20 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Сделано со вкусом» (16+)
матч
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Александр
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
Поветкин против Андрея Руденко. Эду08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
ард Трояновский против Микеле Ди Рокко.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Трансляция из Москвы. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 14.35,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.55, 22.55 Новости
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 Все на
пацаны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» (16+) Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Внутреннее пространство» (16+) 09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 «Кубок Конфедераций. Live» (12+)
стс 11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из Санкт-Петербурга
05.05 «Ералаш»
13.35 «Тотальный разбор» с В. Карпиным.
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
(12+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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15.10 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
Умар Саламов против Дэмиена Хупера. Бой
за титул WBO International в полутяжелом
весе. Трансляция из Австралии. (16+)
16.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо»
(16+)
18.25 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) - «Аустрия» (Австрия). Прямая
трансляция из Швейцарии
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
23.50 Х/ф «Дублеры» (16+)
02.00 «Победы июня» (12+)
02.30 Д/ф «Человек, которого не было»
(16+)
домашний
04.25 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)

Заключены соглашения
об электронном
документообороте

Управление социальной политики информирует граждан о порядке предоставления
информации о получении ежемесячного
пособия на несовершеннолетнего, обучающегося по очной форме обучения в
государственных общеобразовательных
организациях Свердловской области, муниципальных или частных общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Свердловской области, и
обособленных структурных подразделениях
государственных образовательных организаций Свердловской области по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, для
обеспечения бесплатным питанием (завтраком или обедом).
Между Управлением социальной политики по Каменску-Уральскому и Каменскому
району и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (управлениями образования Каменска-Уральского и Каменского городского округа), заключены соглашения об
электронном документообороте и информационном взаимодействии, в рамках которого
управления образования формируют списки
обучающихся детей, претендующих на бесплатное питание. Управление социальной
политики, в свою очередь, отрабатывает
данные списки и направляет информацию
о получении родителем несовершеннолетнего обучающегося ежемесячного пособия
на ребенка.
В соответствии с п. 13 Порядка выдачи
справки о среднедушевом доходе семьи
для предоставления бесплатного питания
(завтрака или обеда) обучающимся по очной форме, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от
05.03.2014 г. №146-ПП, в случае подписания соглашения об информационном
взаимодействии представление справки о
среднедушевом доходе семьи получателем ежемесячного пособия не требуется,
соответственно, выдаваться Управлением
социальной политики не будут.

№53

ПЛАМЯ

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
Первый канал 09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
04.25, 09.20 Контрольная закупка
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Но- 15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
вости
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
10.55 «Модный приговор»
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
01.30 Х/ф «СуперМайк» (18+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 Х/ф «В поисках галактики» (12+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
пятница
19.50 «Пусть говорят» (16+)
06.00 Битва салонов (16+)
21.00 Время
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти на 07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
Эверест» (16+)
12.10, 20.00 Орел и решка (16+)
01.05 Д/ф «Синатра» (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Уходя в отрыв» (12+)
16.00 Магаззино (16+)
россия 1 17.00 На ножах (16+)
22.00, 01.00 Рехаб (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 23.00, 02.00 Т/с «Секс в большом городе»
(16+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное 00.30, 04.30, 05.30 Пятница News (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
время» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
отв
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.20 «Со17.40 «Прямой эфир» (16+)
бытия» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патруль00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
ный участок» (16+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)
05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.30, 18.25
нтв «Погода на «ОТВ» (6+)
05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу. Тебердинский
(12+)
заповедник» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Герои Севастополя» (12+)
Обзор»
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 13.30 Лучшие актеры Екатеринбурга в экранизации пьесы Антона Чехова «Чайка»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
1,2ч. (12+)
23.40 «Итоги дня»
14.50, 19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
16.35, 23.30 Х/ф «Чисто английское убий01.00 «Место встречи» (16+)
ство» (0+)
02.40 «Дачный ответ»
18.15 «Новости ТМК» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.30 «События»
тнт 18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» (12+)
04.20, 02.40, 03.40 «Перезагрузка» (16+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус жизни» (12+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
03.50 «Действующие лица»
06.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
матч
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
04.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 15.00,
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 17.35, 20.55 Новости
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 07.05 «Зарядка ГТО»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
пацаны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» (16+) Эксперты
09.00 «Спортивный репортер» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «41-летний девственник, кото- 09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30, 02.30 Футбол. Кубок Конфедераций.
рый...» (18+)
1/2 финала. Португалия - Чили. Трансляция
стс из Казани
13.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» финала. Германия - Мексика. Трансляция
из Сочи
(6+)

среда
5 июля
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15.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч
за 3-е место. Трансляция из Москвы
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Краснодар» (Россия) - «Копенгаген» (Дания).
Прямая трансляция из Австрии
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Россия - Канада. Прямая
трансляция из Бразилии
23.45 Х/ф «Левша» (0+)
02.00 «Звезды футбола» (12+)
домашний
04.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
06.00, 06.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00, 16.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Х/ф «Братские узы» (12+)
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа (далее - КУМИ) информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Каменский
район, рядом с земельным участком с
кадастровым номером 66:12:0815002:11,
примерной площадью 177129 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
использованием – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного участка, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования извещения, то есть по 31.07.2017 г., обратиться
в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление может
быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты. Место нахождения
КУМИ (почтовый адрес): 623400, г. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении
земельных участков, расположенных по
адресу:
1. Каменский район, д. Чайкина, примерно в 540 м по направлению на запад от
земельного участка с кадастровым номером
66:12:7201001:9, примерной площадью
2000 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – ведение садоводства.
2. Каменский район, д. Чайкина, примерно в 580 м по направлению на запад от
земельного участка с кадастровым номером
66:12:7201001:9, примерной площадью
2000 кв. м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – ведение садоводства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных участков, вправе в течение 30ти дней со дня опубликования извещения,
то есть по 31.07.2017 г., обратиться в КУМИ
с заявлением о намерении участвовать в
аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено по почте либо на адрес эл.
почты. Место нахождения КУМИ: г. КаменскУральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439)
370-238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru
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четверг
6 июля
Первый канал
04.25, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» (0+)
23.55 Д/ф «Арктика. Выбор смелых» (12+)
01.00 Д/ф «Синатра» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс» (12+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (18+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
03.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
пятница

06.00 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10, 16.00, 20.00 Орел и решка (16+)
россия 1 14.00 Битва ресторанов (16+)
18.00, 19.00 Кондитер (16+)
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+) 22.00, 01.00 Рехаб (16+)
23.00, 02.00 Т/с «Секс в большом городе»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное (16+)
00.30, 04.30, 05.30 Пятница News (16+)
время» (12+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
отв
17.40 «Прямой эфир» (16+)
04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Со18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
бытия» (16+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Па02.30 Т/с «Наследники» (12+)
трульный участок» (16+)
нтв 05.55, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 16.35, 18.25
05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование» «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» ки», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
(12+)
11.25 «Поехали по Кавказу. София» (12+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Заповедная
земля» (12+)
Обзор»
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 13.30 Лучшие актеры Екатеринбурга в экранизации пьесы Чехова «Чайка» 3, 4 ч. (12+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
14.50, 19.10 Х/ф «Красавица» (16+)
23.40 «Итоги дня»
16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английское убий00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
ство» (0+)
01.00 «Место встречи» (16+)
18.30 «События»
02.40 «Судебный детектив» (16+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
тнт 03.50 «Действующие лица»
04.40 «Сделано со вкусом» (16+)
матч
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
04.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
финала. Германия - Мексика. Трансляция
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
из Сочи
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00,
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
18.00, 20.55 Новости
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 07.05 «Зарядка ГТО»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00 Все на
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
пацаны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» (16+) 09.00 «Спортивный репортер» (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
10.30 «Передача без адреса» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)
12.05, 19.05 Профессиональный бокс. Путь
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
бойца. (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
15.45 Смешанные единоборства. Знаковые
стс поединки июня. (16+)
17.30 Д/ф «После боя. Федор Емельяненко»
05.30 «Ералаш»
(16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии
00.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч
за 3-е место. Трансляция из Москвы
02.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из Санкт-Петербурга
домашний
04.25 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 Х/ф «Подруга особого назначения»
(16+)

Советы для здоровья

Рациональное питание
как профилактика
ожирения

Одним из негативных последствий нерационального питания является избыточная масса тела, которая увеличивает
риск многих заболеваний.
У людей, страдающих ожирением, в 1,52 раза чаще, чем у людей с нормальной
массой тела, наблюдаются заболевания
сердечно-сосудистой системы, в 3-4 раза
чаще сахарный диабет, в 2-3 раза чаще желчекаменная болезнь и заболевания печени.
Ожирение является одной из самых частых
причин преждевременного старения.
Для предупреждения ожирения необходимо: обращать внимание на сведения
о составе и калорийности продуктов на
этикетках; не увлекаться мучными изделиями, особенно сдобами, содержащими жир
и сахар; избегать излишнего потребления
сахара и сладостей, использовать заменители сахара; избегать пищевых продуктов,
богатых жиром (сосиски, сардельки, колбасы, жирные молочные продукты); помнить,
что алкогольные напитки, включая пиво,
калорийны; при увеличении массы тела
увеличивать физическую активность.
Помните, что выходить из-за стола нужно
с легким чувством голода, так как организм
уже получил достаточно пищи, но сигнал
об этом не успел дойти до головного мозга;
тщательно пережевывать пищу, что способствует угасанию аппетита.
ФБУЗ «ЦГиЭ по СО»
в г. Каменске-Уральском,
Каменском районе, Сухоложском
и Богдановичском районах

Прогноз магнитных бурь
на июль

1 июля – 3 балла – 24.00 – 02.00
5 июля – 2 балла – 06.00 – 08.00
9 июля – 3 балла – 22.00 – 24.00
12 июля – 3 балла – 14.00 – 17.00
14 июля – 2 балла – 19.00 – 22.00
17 июля – 3 балла – 13.00 – 16.00
19 июля – 3 балла – 07.00 – 10.00
23 июля – 3 балла – 09.00 – 11.00
27 июля – 2 балла – 15.00 – 17.00
30 июля – 2 балла – 23.00 – 01.00
Долгота дня на 1 июля – 17 час. 26 мин.;
ПРОДАМ
два–коренных
восход
солнца
3 час. 50 рессорных
мин.; заходлиста
– 21
для 16
«Волги».
час.
мин.; полнолуние – 9 июля, новолуниеОбращаться:
– 23 июля. тел. 8-922-295-76-42.

№53

ПЛАМЯ

30 июня 2017 г.

пятница
7 июля
Первый канал
04.25, 09.20 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
01.30 Х/ф «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» (6+)
03.00 Х/ф «Скажи, что это не так» (12+)
россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». «Местное
время» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
02.30 Т/с «Наследники» (12+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.05 Х/ф «Пророк» (18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.30 Х/ф «Малавита» (16+)
02.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
пятница
06.00 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
10.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.10, 16.00 Орел и решка (16+)
14.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (16+)
01.30, 04.00, 05.00 Пятница News (16+)
02.00 Х/ф «Ма Ма» (16+)
отв

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» (16+)
04.30 «Кабинет министров» (16+)
04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный участок» (16+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
нтв 11.25, 14.10 «Поехали по Кавказу. Северная
05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование» Осетия» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Истоки христи(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» анства» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+) 13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. 14.00 «События. Парламент» (16+)
14.50 Х/ф «Красавица» (16+)
Обзор»
16.40 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
19.10 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
23.35 Концерт «Капля солнца» (12+)
23.30 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «Музыкальная Европа» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.50 «Действующие лица»
03.15 «Поедем, поедим!»
03.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
матч
тнт 04.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо»
04.40, 03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Сделано со вкусом» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
стс
05.20 «Ералаш»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)

(16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.55, 14.15, 17.50
Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Д/ф «Шелковый путь». История будущего» (12+)
09.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция из Китая
12.30 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)
15.05 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и IBF в
первом тяжелом весе. (16+)
16.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - «Целе» (Словения). Прямая
трансляция из Австрии
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
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21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». 1/2 финала. Прямая трансляция из Бразилии
23.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
00.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» (16+)
01.15 Смешанные единоборства. Знаковые
поединки июня. (16+)
03.00 Т/с «Королевство» (0+)
домашний
04.35 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.30, 06.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 Х/ф «Вербное воскресенье» (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «Разорванные нити» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.25 Х/ф «Тещины блины» (16+)

Как преодолеть страх
обследования на ВИЧ?

Прошлое не изменишь. Для начала стоит хорошо подумать, что стоит за вашим
страхом. Скорее всего, вы боитесь, что
результат теста действительно окажется
положительным, а это изменит всю вашу
жизнь. Ваш страх понятен, ведь ВИЧ – это
страшно. Но ведь если вы уже заразились,
то ничего изменить невозможно! И если это
случилось, то придется принять этот факт и
менять свою жизнь и свои планы.
Чувство вины. Не стоит сосредоточиваться на этом чувстве – если бы вы знали все,
что знаете сейчас, то не поступали бы так.
Но тогда, в прошлом, вы были другим и не
знали. Как это ни грустно, но изменить прошлое вы не в силах. Лучше осознать свои
ошибки и понять, что вы сделали не так.
Жизнь с ВИЧ. Это одно из хронических
заболеваний. Оно не лечится, но сейчас
медицина шагнула вперед, ВИЧ перестал
быть приговором. Люди с ВИЧ могут жить
долго. Подумайте, что для вас значит «долго» – что вы хотели бы еще успеть сделать
в жизни? Доподлинно неизвестно, кто проживет дольше – тот, кто абсолютно здоров,
или человек с позитивным статусом ВИЧ.
Лечение ВИЧ. Раннее определение
ВИЧ-инфекции увеличит шансы на успешное лечение. А это, в свою очередь, поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие.
Здоровье ребенка. Беременным женщинам нужно обязательно обследоваться на
ВИЧ. Своевременное выявление инфекции
позволит рано начать лечение и, соответственно, снизить риск инфицирования ребенка в десятки раз!
Забота о близких. Если у вас есть близкие
люди, откажитесь от собственного эгоизма и
подумайте о них – если вы не проверитесь
на ВИЧ, то можете поставить их под угрозу
заражения! А ведь они ни в чем не виноваты, так почему должны рисковать?
Без теста все равно не узнать. А может
быть, все не так уж и плохо, и вы вовсе не
больны – заразиться ВИЧ не слишком-то
просто, и не всегда это происходит даже в
очень опасных ситуациях. В конце концов
без теста все равно невозможно узнать,
есть у вас ВИЧ или нет. Что бы вы ни чувствовали, какие бы симптомы болезни у
себя ни находили, о чем бы ни читали – пока
все это только догадки.
Конец неопределенности. Обследование – это возможность положить конец
своим страхам. СПИДофобия может стать
очень серьезным психологическим расстройством, способным довести до суицида.
Зачем растягивать психологическую пытку
и мучиться, возможно, несуществующими
страхами?
Информация с сайта стопвичспид.рф
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Джонсон против Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США
04.50 «Ералаш»
07.00, 01.40 «Десятка!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
07.20 Все на Матч! События недели. (12+)
06.00 М/ф «Муравей Антц» (6+)
07.55 «Победы июня» (12+)
Первый канал 07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+) 08.25 Х/ф «Рики Бобби» (16+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
04.30 «Модный приговор»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули- Прямая трансляция из Москвы
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
ан!» (6+)
11.20 «Автоинспекция» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
09.30 «Просто кухня» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво06.45 Т/с «Кураж» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
бодная практика. Прямая трансляция
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе- 11.30 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая книга» 13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная история»
ния»
(12+)
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
13.50 Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая книга» 14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 Новости
09.45 «Слово пастыря»
(12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со сталь- 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
фикация. Прямая трансляция
ными крыльями» (12+)
16.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
11.20 «Смак» (12+)
18.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
Трансляция из Москвы
12.15 «Идеальный ремонт»
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
17.10, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.15 «Вокруг смеха»
23.35 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+) Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» (16+)
01.30 Х/ф «Святой» (0+)
17.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
03.40 Х/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 18.55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая
21.00 Время
(12+)
трансляция из Швейцарии
21.20 «День семьи, любви и верности».
пятница 21.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
Праздничный концерт
21.30 «Передача без адреса» (16+)
23.45 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
06.00, 04.30 Богиня шопинга (16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
01.40 Х/ф «Канонерка» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
путь»
08.00 Утро Пятницы (16+)
22.30 «Реальный бокс. Live» (16+)
россия 1 10.00 Жаннапомоги (16+)
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай
05.05 Х/ф «Отчим» (18+)
11.00 Проводник (16+)
- Россия. Трансляция из Китая
07.10 «Живые истории» (12+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
02.00 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)
08.00, 11.30 «Вести». «Местное время» (12+) 13.00, 21.00 Орел и решка (16+)
домашний
08.20 «Местное время» (12+)
16.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 04.05 Т/с «Уходящая натура» (16+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
(16+)
06.00, 06.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
23.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
(16+)
11.50, 14.30 Т/с «Золотая клетка» (16+)
01.30 Х/ф «Загадочная история Бенджами- 07.30 Х/ф «Есения» (16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
на Баттона» (16+)
10.05 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
21.00 Х/ф «Тени прошлого» (16+)
14.15 Х/ф «Когда зацветет багульник» (16+)
отв
00.50 Х/ф «Город Зеро» (0+)
18.00, 22.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)
04.00, 05.00 «События» (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
нтв 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
05.10 «Их нравы»
06.00, 06.55, 10.55, 12.20, 14.00, 16.55, 19.05
06.15 Х/ф «Курьер» (16+)
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
06.05 «Музыкальная Европа» (12+)
Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев
ДТП, в котором женщина-водитель полу08.20 «Устами младенца»
07.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешаричила тяжелые травмы.
09.00 «Готовим»
ки», «Фиксики» (0+)
20 июня в 16.35 на 1 км 500 м автодороги
09.25 «Умный дом»
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
«Каменск-Уральский – с. Рыбниковское –
10.20 «Главная дорога» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
п. Горный» произошло ДТП: автомашина
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. Новый
«Лада -111830» под управлением гражданки
11.50 «Квартирный вопрос»
Орлеан» (16+)
1967 г.р. выехала за пределы проезжей ча12.50 «Двойные стандарты. Тут вам не 09.50 Д/ф «Реабилитация слонов» (12+)
сти. В результате ДТП водитель получила
там!» (16+)
10.40, 17.45 «Город на карте» (16+)
тяжелую травму.
13.50 «Ты супер!»
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
Очевидцев данного ДТП просим не оста16.20 «Однажды...» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
ваться равнодушными и сообщить любую
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной
информацию, относящуюся к данному про19.00 «Центральное телевидение»
«Рецепт» (16+)
исшествию, по телефону 32-35-93 (круглосу20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
точно) или 32-37-29, 8-904-386-95-62.
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против детективов» 12.30 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
Не забудьте уплатить НДФЛ
01.55 «Жанна Агузарова. Последний кон- 13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
Напоминаем, что срок уплаты налога
церт на Земле» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды Крыма. Заповедная
на доходы физических лиц за 2016 г.
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
земля» (12+)
истекает 17 июля.
Сформировать платежные документы на
тнт 14.05 Х/ф «Казароза» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
уплату налога на доходы физических лиц,
04.30, 03.25 «Перезагрузка» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
а также платежные документы на уплату
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо Крымской
штрафа за несвоевременное представле06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
войны» (12+)
ние налоговой декларации по форме №307.00 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
19.10 Концерт Елены Ваенги (12+) (12+)
НДФЛ можно с использованием сервиса
09.00 «Агенты 003» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
«Заплати налоги», размещенного на сайте
09.30 «Дом-2» (16+)
22.30 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
Федеральной налоговой службы России.
11.30 «Школа ремонта» (12+)
00.35 Х/ф «Дачная поездка сержанта ЦыСформированные платежные документы
можно распечатать для оплаты в любой кре12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, були» (12+)
дитной организации или осуществить безна15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 02.05 Звезды кино и эстрады в экстремальличную оплату с помощью онлайн-сервисов
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
ном шоу «Без страховки» (16+)
банков, заключивших соглашение с ФНС
20.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
матч
России.
22.10 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
Межрайонная ИФНС России №22
23.00 «Дом-2» (16+)
05.00, 06.30 Смешанные единоборства.
по Свердловской области
01.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
UFC. The Ultimate Fighter Finale. Майкл

суббота
8 июля
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 июля
Первый канал
05.00, 03.05 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Кураж» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
01.35 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)
россия 1
05.10 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.30 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 «Городок». Лучшее. (12+)
нтв
05.10, 01.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.35 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
03.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
тнт
04.25, 11.00, 02.55, 03.55 «Перезагрузка»
(16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «Робокоп» (18+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand-up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Эльф» (0+)

05.25 «Ералаш»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Забавные истории» (6+)
09.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
09.55 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
11.40 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
13.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
19.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» (12+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40 Х/ф «Бриллиантовые псы» (18+)
03.30 Х/ф «Паранормальное явление-4» (16+)
пятница
06.00, 04.30 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
23.00 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+)
02.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
отв
04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок на дорогах» (16+)
05.30 «Депутатское расследование» (16+)
05.50, 23.00 Итоги недели
06.15, 08.40, 11.20, 12.20, 20.55, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.20 «Музыкальная Европа» (12+)
07.00 Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
08.45 Х/ф «Казароза» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо Крымской
войны» (12+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 Концерт Елены Ваенги (12+) (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
02.05 Звезды кино и эстрады в экстремальном шоу «Без страховки» (16+)
матч
04.00, 02.00 Т/с «Королевство» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины Шевченко.
Прямая трансляция из США
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины Шевченко
Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели. (12+)
07.30 Х/ф «Победители и грешники» (12+)
09.35, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Китая
11.55 Х/ф «Малыш-каратист»
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая
трансляция
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины Шевченко.
Трансляция из США. (16+)
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19.50 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Марка Флэнагана. Бой за титул
чемпиона WBA в первом тяжелом весе.
Дмитрий Михайленко против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул WBC Silver в
полусреднем весе. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
22.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.30 Х/ф «Человек, который изменил все»
(16+)
домашний
04.45 Т/с «Уходящая натура» (16+)
05.50, 07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
08.10 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
10.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
14.15 Т/с «Разорванные нити» (16+)
18.00, 23.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
ОТЗОВИТИЕСЬ!
Мужчина по вопросу покупки дома в деревне, если без изменения, это было в 2000
г. ул. Кирова.
Обращаться: тел. 8-900-2000-436.
ПРОДАМ: ковер бело-бордовый 2,5 х 1,8;
стол-тумбу полированную, телевизор «Самсунг» с диагональю 72; батареи чугунные 3
секции новые.
Обращаться: тел. 8-900-2000-436.
ПРОДАМ: автозапчасти к «Москвичу
2141»: зеркала, фары, печку, вентилятор, коврики, аварийный знак, воздушный
фильтр, масляный фильтр, ступицу, шаровые опоры, ремни безопасности, защиту
для колес.
Обращаться: тел. 8-902-253-99-20.
ПРОДАМ: 2-х комнатную квартиру в с.
Маминском (2-й этаж, 51 кв. м, цена договорная, недорого).
Обращаться: тел. 8-912-251-49-88, 8-950203-87-18.
ПРОДАМ: два коренных рессорных листа
для «Волги».
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.
ПРОДАМ: разных пород перепелов, инкубационное яйцо, кроликов-великанов
Обращаться: 8-908-926-36-39.
ПРОДАМ: «Волгу ГАЗ-3110», 2001 г.в.,
газ-бензин, цена 25 тыс. руб.
Обращаться: тел. 8-953-600-85-72.
ПРОДАМ: тракторный прицеп 2ПТС-4М,
культиватор для обработки картофеля.
Обращаться: тел. 35-76-84
ПРОДАМ: 5-комн. квартиру (Кемеровская
обл., г. Новокузнецк, 8/10 эт., 108/95/12 м кв.,
галерея и две лоджии застекленные) + кап.
гараж (67,2 м. кв. с земельным участком 55
м кв.) + дача (дом кирпич.,160 м кв., гараж,
подвал, баня 40 м кв., строит. вагончик, скважина 30 м, 15 соток земли). Документы на
строение и землю. Цена: $ 185000 (ЦБ РФ) .
ПРОДАМ: 2-ком. квартиру (Кемеровская
обл., г. Новокузнецк, 2/5 эт., 41,4-7 м кв.)
+ капит. гараж (67,2 м кв. с земельным
участком 55 м кв.) + дача (дом кирпич., 160
м. кв., гараж, подвал, баня 40 м кв., строит.
вагончик, скважина 30 м, 15 соток земли).
Документы на строение и землю. Цена: $
130000 (ЦБ РФ).
Обращаться: тел. 8-903-985-03-44; эл.
почта: mavat.kz@mail.ru
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30.06.2017 г. Извещение о проведении
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
1. Организатор аукциона: Комитет по
управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского
округа (далее – КУМИ Администрации КГО)
Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, п. Мартюш,
ул. Титова, 8. Почтовый адрес: 623418,
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а. Адрес электронной
почты: 901komitet@mail.ru. Контактный телефон: (8-343-9) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 24 июля 2017 г. в
10 часов 00 минут по местному времени по
адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97а, каб. 112. Краткая характеристика объектов, выставленных на аукцион:
Лот № 1. Нежилые помещения №4,5,6,7,
общей площадью 57,7 кв. м в здании нежилого назначения на первом этаже, расположенном по адресу: г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, дом 97а. Целевое назначение:
для размещения офиса. Объект находится в
удовлетворительном техническом состоянии.
Начальная (минимальная) цена договора
(цену лота) в виде ежемесячного платежа
(без учета НДС) в размере 16 797,20 рублей
(Шестнадцать тысяч семьсот девяносто
семь рублей 20 копеек).
3. «Шаг аукциона» устанавливается в
размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота) в
размере 839,86 руб. (Восемьсот тридцать
девять рублей 86 копеек). Срок действия
договора аренды муниципального имущества составляет 5 лет.
4. Порядок подачи и отзыва заявок на
участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 01 июля 2017 года.
Прием заявок производится в приемные
дни: среда, четверг с 09 час. 00 мин. до 16
час. 00 мин. по местному времени (обед с 12
час. 30 мин. до 13 час. 18 мин.) по адресу: г.
Каменск-Уральский, Свердловской области,
проспект Победы, 97а, кабинет №109.
4.2. Заявки принимаются до 12 час. 00
мин. (по местному времени) 20 июля 2017 г.
Прием заявок прекращается непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
4.3. Заявитель вправе подать только одну
заявку в отношении предмета аукциона.
4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеуказанный срок,
регистрируется Организатором аукциона.
По требованию Заявителя Организатор
аукциона выдает расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени
получения.
4.5. Заявки, полученные после окончания
установленного срока приема заявок на
участие в аукционе, не рассматриваются и
в тот же день возвращаются соответствующим Заявителям.
4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной форме отозвать
заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.7.Подача заявки на участие в аукционе
является акцептом публичной оферты.
4.8. Заявки на участие в аукционе будут
рассматриваться аукционной комиссией 20
июля 2017 г. в 14 час. 00 мин. по местному
времени по адресу: г. Каменск-Уральский,

пр. Победы, 97а, каб. №109.
5. Срок, место, порядок предоставления
документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации
об аукционе – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа, местонахождения: г. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97а, каб. №112.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения на
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
определенной Правительством РФ, извещения о проведении аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Официальный
сайт Российской Федерации – www.torgi.
gov.ru
Документацию об аукционе можно получить в приемные дни: среда, четверг с 09
час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному
времени (обед с 12 час. 30 мин. до 13 час.
18 мин.).
6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аукцион
Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора аренды которого
выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор аукциона без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется не реже,
чем через каждые пять рабочих дней с даты
размещения извещения о проведении аукциона, но не позднее, чем за два рабочих
дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
График: 30.06.2017 г. с 08 ч. 00 мин. до
16 ч. 00 мин. в любое предварительно согласованное рабочее время. 07.07.2017 г. с
08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно согласованное рабочее время.
14.07.2017 г. с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
в любое предварительно согласованное
рабочее время. 21.07.2017 г. с 08 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно
согласованное рабочее время.
Осмотр муниципального имущества,
право на заключение договора аренды
которого выставлено на аукцион, производится в указанный в графике день по
месту расположения (по адресу) объектов
муниципального имущества. Организатор
аукциона обеспечивает желающим доступ к
объектам, возможность проведения фото- и
видеосъемки.
7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте торгов
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия,
указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления
всем заявителям.
Подробную информацию – аукционную
документацию о проводимом аукционе можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа по адресу: г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб.
№109, тел. 37-02-08, а также на официальный сайте РФ www.torgi.gov.ru.
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Кулинарный блокнот
Маринованные огурцы
Небольшие огурчики вымыть, сложить вместе
с зонтиками укропа в литровые банки, залить
кипящим маринадом, прикрыть крышками, стерилизовать 20 минут, закатать, укутать.
Маринад: 3 литра воды, 1,5 стакана сахара, 0,5
стакана соли, 150 г 9%-го уксуса.
***
Огурцы моем, вымачиваем несколько часов,
обрезаем плодоножки. Стерилизуем литровые
банки. Маринад на 4 банки: 2 л воды, 7 ст. л.
сахара, 3 ст. л. соли. Вскипятить, добавить 180
мл 9%-го уксуса.
В подготовленные банки кладем: порезанную
на 4 части морковь, порезанную кольцами луковицу, 2-3 зонтика укропа с семенами. Укладываем
огурцы, заливаем кипящим маринадом, закатываем крышками, укрываем.
Огурцы острые
Потребуется: 3 кг огурцов, 200 г чеснока, 3 ст. л.
соли, 1 стакан сахара, 4 ст. л. уксусной эссенции.
Огурцы порезать кружочками под углом толщиной примерно 3-4 см, чеснок порезать и добавить
к огурцам, добавить все остальные ингредиенты,
перемешать, закрыть крышкой и оставить на 4
часа, изредка встряхивая.
Массу плотно разложить в стерильные банки,
залить соком, который образовался, и закатать.
Держать в холоде.
Огурцы по-корейски
Потребуется: 5 кг огурцов. Для маринада: 1 ст.
сахара, 1 ст. 9% уксуса, 1 ст. растительного масла, 3 ст. л. соли, 1 ст. л. черного молотого перца,
2 ст. л. сухой горчицы, 2 ст. л. толченого чеснока.
Крупные огурцы нарезать кружочками толщиной 5 мм. Выложить в миску, добавить все специи
и дать настояться 2 ч. Затем разложить по стерилизованным банкам, залить кипящим маринадом
и стерилизовать: 1 л банки – 10-15 минут.
Салат из огурцов
Потребуется: 5 кг огурцов, 1 кг репчатого лука,
1 кг моркови, 1 стакан 6%-го столового уксуса, 1
стакан сахара, 1 стакан воды, 1 стакан растительного масла, 3 ст. л. соли.
Вскипятить рассол, положить резаные огурцы, лук полукольцами, морковь соломкой.
Держать на огне на уровне кипения 15 минут (не
кипятить). Разложить по банкам, закатать.
***
Потребуется: 3 кг огурцов, 300 г лука, 200 г
подсолнечного масла, по 2 ст. л. сахара и соли, 3
ст. л. 9%-го столового уксуса.
Огурцы порезать кружочками, лук полукольцами, добавить соль, сахар, масло, уксус. Все
перемешать, оставить на 40 минут. Затем довести до кипения и варить 5 минут. Разложить по
банкам, закатать, банки перевернуть, укутать до
остывания.
Огурцы в горчице
Около 1 кг мелких огурцов, 150 г репчатого
лука, пучок укропа, 1/4 столовой ложки винного
или столового уксуса, 350 г сухой горчицы, 5 столовых ложек сахара, 1 лавровый лист, 1 чайная
ложка перца. Огурцы вымыть, вытереть насухо.
Нарезать лук и укроп и вместе с сухой горчицей
и сахаром положить в уксус и нагреть: добавить
растертый лавровый лист и перец и, помешивая,
вскипятить. Положить огурцы, осторожно переворачивая их в жидкости, дать закипеть. Снять и
горячими вместе с жидкостью разложить в банки.
Тотчас закрутить.
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