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ПЛАМЯ

Память о павших героях
гражданской войны жива

Холодное ноябрьское утро не помешало клевакинцам собраться в центре села 4 ноября на открытие обновленного памятника погибшим героям Гражданской войны.
Собрались у могилы павших не только жители села, приехали также уважаемые гости.
Открыла мероприятие заместитель главы по вопросам управления и социальной политике
И.В. Кырчикова. Поздравив собравшихся с Днем народного единства, она отметила, что
7 ноября – памятная дата в истории России – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Это наша история, и наша обязанность – хранить ее, правдиво, объективно
передавать будущим поколениям.
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Стоит отметить, что обелиск, посвященный воинам, погибшим в годы Гражданской войны, был установлен в Клевакинском
в 1965 г. на месте братской могилы. О его
истории на митинге рассказала методист
Клевакинского ДК Т.Н. Чаурина. Это она по
крупицам воспоминаний разыскала информацию о погибших и захороненных здесь героях.
«1918 г. Уже год, как громыхает Гражданская
война, а клевакинские крестьяне все гнут
свои спины на кулаков. В это время в родное
село приезжает матрос Василий Павлович
Ялунин и поднимает односельчан на борьбу.
В селе провозглашается советская власть,
идет запись в партию, формируется отряд
в полк «Красных орлов». Вскоре В.П. Ялунин
пошел в разведку и попал в руки врагов, его
зверски замучали и повесили на тополе, что
рос в центре Клевакинского. Только через
три дня селяне тайно похоронили героя.
Через год в эту могилу местные жители
похоронили погибших в боях с колчаковцами
красноармейцев братьев Иону и Афанасия
Копыриных и Власа Миронова. Они, находясь
в разведке, также были пойманы и расстреляны. В 1921 г. в эту же могилу был похоронен коммунист, первый военный комиссар
волости, председатель волостного Совета
Артем Иванович Копырин».

На открытие приехал депутат государственной думы Л.И. Ковпак. Благодаря его
помощи была проведена большая работа по
реставрации памятника погибшим героям.
Лев Игоревич отметил, что память о Гражданской войне учит нас быть едиными и не
повторять трагические ошибки истории.
У обелиска Почетный караул несли юнармейцы из отряда «Исетская застава». Под
руководством А.В. Кузнецова, руководителя
Каменского отделения ассоциации патриотических отрядов «Возвращение», покровские
ребята проделали большую работу по реставрации памятника.
К молодежи обратился районный депутат, председатель Совета ветеранов
В.Н. Соломеин. Он выразил надежду, что ребята достойно продолжат великую историю,
традиции старших поколений.
За помощь в восстановлении обелиска
героям Гражданской войны, за личное активное участие в деле патриотического воспитания молодежи И.В. Кырчикова от имени
главы района наградила благодарственными
письмами депутата Л.И. Ковпака и руководителя патриотических отрядов А.В. Кузнецова.
Благодарственными письмами главы Клевакинской администрации был отмечен ряд
юнармейцев и волонтеров из Покровского.
Олег Руднев
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ветхого и аварийного жилья, но уже для
тех домов, которые признаны таковыми
в 2013-2015 годах. По информации замглавы по вопросам ЖКХ, строительства
и связи, Администрацией Каменского
Региональная программа переселения граждан из жилых домов, признанных городского округа в Министерство строаварийными на 1 января 2012 г., завершается, – об этом 23 октября на аппарат- ительства и развития инфраструктуры
ном совещании сообщил заместитель главы по вопросам ЖКХ, строительства Свердловской области направлена заи связи С.Ю. Егоров.
явка на выделение из
В рамках реализации указа Президента регионального бюджеВ рамках муниципальной подпрограм- будет приобремы переселения граждан из ветхого и тена квартира, России по расселению аварийного жилья, та субсидии на приобаварийного фонда в феврале 2015 г. был сейчас прохо- признанного таковым до 1 января 2012 г., ретение 15 квартир обв текущем году на Среднем Урале необ- щей площадью 500,6
заключен муниципальный контракт на дят аукционы.
«Данная про- ходимо расселить 92 тысячи квадратных кв. м стоимостью 16
строительство 29-квартирного дома по
улице Калинина, 9 на Мартюше на сумму грамма предус- метров аварийных площадей. Планиру- млн. 269,5 тыс. руб.
Кроме того, в сле46 млн. 647 тыс. руб. В июле 2017-го дан- матривает не ется, что 70 тысяч квадратных метров
ный дом общей площадью 1305,9 кв. м только пересе- будет построено, еще около 22,5 тысячи д у ю ще м год у п л а сдан в эксплуатацию, к нему подключены ление граждан, квадратных метров приобретут на вто- нируется разработка
но и снос ава- ричном рынке. Ход реализации програм- документации на строгаз и электричество.
На Мартюш переселены 96 жителей из рийного жилья, мы находится на личном контроле главы ительство многоквартирного дома в Колче12 аварийных жилых домов, расположен- которое было у Свердловской области Е.В. Куйвашева.
дане – именно в этом
ных в Черноскутовой, Большой Грязнухе, них в собственКолчедане, Горном, Травянском, Исет- ности. Только после этого программа населенном пункте есть аварийные дома,
требующие расселения. Предполагается,
ском, Пирогово, Потаскуевой, Синарском завершится», – сказал С.Ю. Егоров.
Отметим, что в 2018 г. начинается но- что необходимо 39 квартир общей площаи Маминском. Еще одному гражданину
из расселяемого дома в Черноскутовой вая программа переселения граждан из дью 1165 кв. м.

Местный уровень

Граждан из аварийных домов переселяют

Оздоровительная кампания
прошла успешно

В рамках аппаратного совещания начальник Управления образования
Е.Г. Балакина отчиталась об итогах летней оздоровительной кампании,
которая проведена успешно и дала положительные результаты.
На основании соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и главой Каменского района
финансирование оздоровительной кампании предусматривалось в объеме
10 млн. 521,9 тыс. руб., из них 3 млн. 868,3 тыс. – средства местного бюджета
и 6 млн. 521,9 тыс. руб. – областного. «Хочу сказать, что и глава Каменского
района С.А. Белоусов, и районная Дума пошли на увеличение бюджета
на 1 млн. 200 тыс. руб. с целью предоставления льготным категориям детей
путевок в оздоровительные организации», – отметила Е.Г. Балакина.
В целом всеми видами труда и отдыха было охвачено 2836 человек – 85%
от всех детей в возрасте от 6 до 17 лет. В муниципальном лагере «Колосок»
летом отдохнули 400 наших детей и 290 человек из других территорий. При
этом «Колосок» высоко оценен отдыхающими, что подтверждает факт заявки на 150 человек от Камышловского района на будущее лето. В лагерях с
дневным пребыванием побывали 850 человек, в санаториях Свердловской
области поправили здоровье 116 ребят, еще 4 стали участниками проекта
«Поезд здоровья» и отдохнули на побережье Черного моря.
Интересно этим летом проходили альтернативные формы отдыха: дворовые отряды, прогулочные группы, летние чтения, военно-патриотические клубы и клубы по интересам. Таким образом отдохнули 286 детей. В основном
вся работа имела экологическую тематику. ребята приняли активное участие
в областной программе «Родники». Волонтерские движения работали по проекту «Твой след на Земле!». Всего было проведено более 50 мероприятий.
Несовершеннолетние старше 14 лет благодаря поддержке районных Администрации и Думы имеют возможность в летние месяцы получить навыки
трудовой деятельности. Были трудоустроены 217 человек, в том числе 41
из них – из малообеспеченных семей и 6 – состоящие на учете в ТКДН. В
основном ребята трудятся в учреждениях образования и культуры, а также
в ПАО «Каменское», получая материальную поддержку от центра занятости
и зарплату.
При подготовке к летней оздоровительной кампании в рамках областной
программы по капитальным ремонтам загородных лагерей продолжились
ремонтные работы в муниципальном лагере «Колосок». На условиях софинансирования из областного и местного бюджетов было выделено 2,5 млн.
руб. Отремонтирована еще одна дачка, построена современная баскетбольно-волейбольная площадка.
В завершение своего доклада Е.Г. Балакина озвучила предложения по
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних
в будущем году. Так, необходимо поднимать на областном уровне вопрос о
повышении стоимости путевок, т.к. на сегодняшний день они не покрывают
всех затрат. Следует продолжить реализацию областной программы по капитальным ремонтам загородных оздоровительных лагерей применительно
к «Колоску». Кроме того, нужно выходить в Правительство Свердловской области с предложением субсидирования содержания муниципальных лагерей.
Елена Орловская

Профилактика

Предупрежден –
значит, вооружен

О наиболее популярных мошеннических
схемах и способах защиты от них поведали
полицейские людям пожилого возраста.
Несмотря на активную профилактическую
работу по предупреждению мошеннических
действий, в органы внутренних дел по-прежнему обращаются граждане, ставшие жертвами преступлений. Как правило, потерпевшие
– люди преклонного возраста, доверчивые,
беззащитные, мало осведомленные. О видах
и способах спасения и защиты от мошенничества рассказал заместитель начальника отдела
полиции №23 МО МВД России «Каменск-Уральский» Е.В. Толмачев.
Профилактическая беседа на тему «Противодействие мошенничеству» была направлена
на информирование людей пенсионного возраста о набирающих популярность методах и
схемах обмана, таких как продажа лекарств и
аппаратов-«пустышек», выигрыш автомобилей, ценных призов в конкурсах и лотереях,
взятка должностному лицу за освобождение
попавшего в беду родственника, компенсация
за приобретение лекарственных препаратов.
Страж порядка также напомнил несколько
простых правил сохранности денежных средств
и душевного благополучия: взятка должностному лицу уголовно наказуема, ни один сотрудник
полиции не пойдет на преступление; в случае
получения сомнительной информации – проверьте ее (позвоните родным, в банк, полицию,
своему оператору); игнорируйте сомнительные
звонки и сообщения; не пускайте в дом незнакомцев; помните о том, что мошенники легко
входят в доверие к незнакомым людям для
того, чтобы выведать адреса и имена пожилых
людей, как правило, одиноких; не существует
уникальных препаратов, способных вмиг излечить от всех болезней; сообщения о выигрыше
автомобиля или иного ценного приза – обман;
персональные данные принадлежат только
вам, не сообщайте их неизвестным; если позвонивший торопит вас с принятием решения
– насторожитесь.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
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Актуально

Не бывает грантов просто так

В 2017 г. Министерство культуры и спорта Свердловской области поощрило
денежными грантами два учреждения МО «Каменский городской округ» –
Сосновскую библиотеку и Покровский ДК. Наш корреспондент встретился с
руководителями этих учреждений и побеседовал с ними.
Как похожи эти два руководителя – вну- ных проблем. А клуб «Тюрагай» объедитренне, духовно, профессионально. Хотя няет селян удмуртской национальности.
профессионализм тут будет не совсем Главным организатором этих добрых
точным словом, здесь нужно измерять дел по сохранению народных традиций
другими материями – призванием, лю- стала большой друг библиотеки Любовь
бовью к своему делу. Ведь творят они Тимерхановна Шамтиева.
Надо отметить – селяне ценят свою
душевным настроем. А каков он, этот настрой, на чем замешан, в чем его сила? библиотеку. Приходят со своими задум«Он замешан на боли за нашу моло- ками по развитию культуры в селе и сами
дежь, – говорит директор Покровского ДК активно участвуют в этой работе. Житель
Екатерина Леонидовна Бирюкова. – Вот села, Заслуженный работник сельского
приходят к нам мальчишки и девчонки, хозяйства РФ, районный депутат В.Н.
которым по 14-16 лет. Приходят, потому Соломеин предложил и активно помог
что им интересно, им надо попробовать создать краеведческий уголок «Трудосебя в чем-то. И мы должны сделать все вой путь птицесовхоза «Сосновский».
возможное и даже невозможное, чтобы Благодаря ему библиотека пополнила
эти дети остались у нас, влились в наше фонд детской литературой, в 2017 г.
культурное пространство, приникли к приобретен новый системный блок для
доброму, светлому, а не пошли другой, компьютера. Местный краевед И.С. Заоможет быть, темной дорогой. Вот тут и стровных помогает библиотеке пополнять
краеведческие папки материалами о
боль, и большая ответственность».
Эти мысли естественно вплетаются фронтовиках, Почетных гражданах села.
и в рассуждения Елены Павловны Се- Учителя, работники ДК активно включимибратской, библиотекаря Сосновской лись в программу по патриотическому
библиотеки. Переживая за сохранение воспитанию детей и подростков.
Говоря о взаимодействии с жителями
традиций села, истории родного края,
народных праздников, она подчеркивает села, Елена Павловна подчеркивает:
важную мысль: «Вот на наших стеллажах «Сегодня есть возможность сотрудничекниги: Пушкин, Толстой, Достоевский, ства не только с отдельными гражданаЧехов, советские авторы, есть прекрас- ми, но и с самыми различными учрежные современные книги. Здесь не про- дениями, организациями, движениями.
сто классика русской литературы, здесь Библиотека вошла в координационный
ее фундамент. Казалось бы, чего еще совет социальных партнеров села по пронадо? вот живительные родники – бери, ведению культурных мероприятий в рамчерпай, питай душу знаниями жизни. Но ках проекта «Годовой календарный круг»
нет, не все так просто. Вокруг нас все из- по сохранению традиционных народных
менилось, в том числе и само информа- праздников и памятных дат России и
ционно-образовательное пространство. Урала. На оргкомитете координационного
Изменились пользователи, их запросы совета у главы Сосновской администраи требования. Поэтому сегодня библио- ции проходит подготовка проведения
тека оснащена копировальной техникой, очередного культурного мероприятия.
компьютерами, словарями в электронных Подобная организация дела и позволяет
версиях. Посетители могут пользоваться нам, работникам культуры, аккумулироИнтернетом. И при этом нужна кропотли- вать интересы жителей Сосновского».
Если в Сосновской библиотеке зачавая, творческая работа, чтобы в библиотеку шли и молодые, и люди зрелого воз- стую царит тишина: люди читают книги
раста. Надо увлечь, зажечь в читателях или слушают интересную лекцию, то Поинтерес, разбудить активность, желание кровский ДК иногда просто бурлит. «Иной
что-то творить, чего-то добиваться. При- раз отлучусь по делам, – продолжает
чем для этого нужно предложить опреде- разговор Е.Л. Бирюкова, – возвращаюсь,
ленное разнообразие тем и направлений а тут такое, что душа радуется. В одной
творческой работы, как говорится, на все комнате поют, в другой танцуют, в фойе
молодежь что-то придумывает, а ближе к
вкусы и запросы».
В библиотеке сегодня действуют пять вечеру в наш ДК ветераны спешат. Слопрограмм: краеведческий фотопроект вом, у нас не скучно».
Покровскому ДК недавно исполнилось
«Сосновцы – герои войны», культурный
проект «Годовой календарный круг», 80 лет. Это большая история со своими
программа по патриотическому воспита- традициями, накопленным опытом, а
нию «Отечество! Долг! Честь!», «Страна главное – с заслуженным уважениЧиТаЛиков» и новая программа «Я – ем сельчан. На этой прочной основе
правознайка». О каждом направлении успешно продолжает творческую раможно многое рассказать, но есть у них боту сегодняшний коллектив сельского
одно общее достоинство – программы очага культуры. Сергей Иннокентьевич
успешны, востребованы и объединя- Коршунов уже два года является хорют в библиотеке социально активных мейстером народного хора «Русь», а
сосновцев от мала до велика. На их этому ветеранскому коллективу более
основе действуют клубы и объединения. 60 лет. Хор своим творчеством сохраВозьмем, к примеру, клуб «Натали» – в няет народную глубину русского язынем собираются больше десятка женщин ка, прославляя в песнях труд, героизм
различных возрастов для общения, со- народа, силу и красоту русской души.
вместного чтения и обсуждения жизнен- Коллектив – неоднократный лауреат
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районных, областных и международных
конкурсов. Он старейший в районе,
является нашей гордостью, а для молодых – примером патриотизма и любви к
родной сторонке.
Людмила Андреевна Бебенина с 2008
г. – руководитель хореографического
коллектива «Сияние». Он самый многочисленный по возрастным группам и
самый любимый зрителями. Практически
ни одно сельское мероприятие не проходит без зажигательных танцев «Сияния».
Театральные коллективы «Непоседы»
и «Веснушки» работают под началом
Марины Вячеславовны Александровой.
Зрителям полюбились театрализованные
программы на Масленицу, постановки
к Дню Победы, спектакли «Снежная королева» и «Морозко». Коллектив является лауреатом районных, областных и
международных конкурсов. В этом году
музей им. Стяжкина Каменска-Уральского
пригласил коллектив «Непоседы» провести городской фольклорный конкурс
школьников.
«Главным своим направлением мы
считаем творческую работу с молодежью, – продолжает разговор директор
ДК. – Я уже говорила: привлечь и увлечь
ребят – задача не из легких. Малыши
с удовольствием поют, танцуют, им все
интересно. Подростки, ребята постарше
– это другое дело. У них уже требования
высокие – чтобы и аппаратура, и организация мероприятия были на уровне. И
все-таки главное не это, по опыту скажу,
главное – микроклимат молодежного
коллектива. Бывают случаи, когда в школе про парня говорят: мол, такой, сякой,
а пришел к нам, окунулся, попробовал
себя в творчестве, и пошло… Другим
человеком стал, глаза горят, открыл себя.
И очень хорошо, что такие же, как он, ребята вокруг подбадривают, вдохновляют
на большее. Это, наверное, и есть тот
самый микроклимат».
Вячеслав Юрьевич Александров, основатель и руководитель молодежного
объединения «Q – квартал», за пять лет
активной работы вместе с ребятами стал
инициатором полюбившихся молодежи
районных фестивалей «Босое лето» и
«Молодежный прорыв». Ребята из объединения стали участниками и лауреатами
районных, областных и региональных
фестивалей молодежных субкультур.
Также подростки принимают участие в
различных всероссийских акциях, таких
как «Вахта памяти» и «Экстриму – да!
Экстремизму – нет!».
В заключение беседы Екатерина Леонидовна подчеркнула: «У нас много
соратников и друзей, которые поддерживают все наши добрые начинания. Слова
благодарности хочется выразить депутату Законодательного Собрания Свердловской области И.В. Гаффнеру. При его
поддержке приобретено новое звуковое
оборудование, обувь для танцевального
коллектива, ни один проект не обходится
без его помощи. Огромное спасибо за
поддержку нашему Управлению культуры
и районному депутату Г.Т. Лисициной.
В текущем и в 2018 г. мы планируем и
дальше реализовывать долгосрочную
целевую программу «Покровская молодежь». И сделать все для успешной
самореализации молодежи, развития ее
потенциала в интересах села и района».
Олег Руднев
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Традиции

С Днем рождения тебя, комсомол!
Комсомол был надеждой и гордостью советского народа. В его рядах выросли миллионы молодых патриотов, активных строителей общества. В трудную
минуту комсомол доказывал свою любовь к народу, своей Родине. Вступая в
комсомол, юноши и девушки не искали никаких выгод и благ. Только одного
они хотели – бороться за Советскую власть. Сейчас это время стало легендой.
Жизнь первых поколений комсомоль- поднимутся из братских могил скошенные
цев была трудной, но романтичной. Стра- пулеметным огнем пахари. Выжжены
не не хватало угля, металла, машин – нивы, оборваны мечты и надежды. Идет
они строили шахты, фабрики, заводы… война. Не жаворонки – пули звенят под
Не хватало электричества – и эшелоны июньским небом. Не грибные – свинцокомсомольцев отправлялись возводить вые дожди поливают землю. Но советДнепрогэс и Волховстрой. Комсомольцы ские люди знали, за что воюют – за свой
участвовали в создании колхозов, выводили на поля первые
тракторы. Стране нужны были
грамотные, знающие люди, и
комсомольцы учились и учили
других. В учебниках истории
остались слова «ликбез», «рабфак», напоминающие нам о
культурной революции, произошедшей в нашей стране.
Комсомол – это организация,
формирующая человека, его
личностные качества. Здесь
утверждались жизненные
взгляды молодежи, приобретался первый опыт общественной работы. Комсомол – это
тот фундамент, который формировал советского человека.
Конечно, и в комсомоле было
всякое. Было хорошее, было
и не очень. Были бюрократические мо- дом, за свою землю и за свое право жить.
менты, которые вызывали раздражение у Комсомол, вся советская молодежь по
молодых людей, но эти моменты подвер- зову Коммунистической партии выстугались критике. Однако в основе своей пили на борьбу с немецко-фашистскими
это была замечательная общественная захватчиками. В ряды Красной Армии уже
организация. Комсомол – это юность. в первый год войны влилось около 2 млн.
Комсомол – это самые прекрасные вос- комсомольцев. Невиданные мужество,
поминания! Комсомол – это энергия, це- отвагу, героизм проявили комсомольцы,
леустремленность, желание перевернуть юноши и девушки, защищая от врага
этот мир и сделать его лучше!
Брест, Одессу, Севастополь, Смоленск,
Всесоюзный Ленинский Коммунистиче- Москву, Ленинград, Киев, Сталинград, друский Союз Молодежи (ВЛКСМ) как единая гие города страны. Имена членов ВЛКСМ,
организация просуществовал 73 года павших в борьбе с фашистскими захватвплоть до августовского путча 1991 г. За чиками, стали символами смелости, мужевремя, прошедшее с 1991 г., в жизнь всту- ства, героизма. 7 тысяч из них получили
пили новые поколения молодежи, для звание Герой Советского Союза.
которых краткий курс истории ВЛКСМ моОгромный труд вложил комсомол в
жет быть полезен. Днем рождения комсо- восстановление разрушенного немецмола считается 29 октября 1918 г. РКСМ ко-фашистскими захватчиками народного
был активным участником Гражданской хозяйства. В 1954-55 гг. по путевкам комвойны. Всего в борьбе советского народа сомола на освоение целинных земель Капротив интервентов, белогвардейцев и захстана, Алтая, Сибири выехало свыше
бандитов участвовало до 200 тысяч ком- 350 тыс. молодых людей. Их труд был насомольцев. После Гражданской войны стоящим подвигом. При самом активном
перед комсомолом встала задача под- участии молодежи построены и введены
готовки рабоче-крестьянской молодежи в действие около 1500 важных объектов,
к мирной созидательной деятельности. в том числе крупнейшие в мире: БратОднако жизнь готовила все новые и но- ская ГЭС, Белоярская атомная станция,
вые испытания.
Байкало-Амурская магистраль имени
Теплыми зорями начинался тот июнь. Ленинского комсомола, нефтепровод
Светлые грибные дожди орошали зем- «Дружба» и др. Комсомол шефствовал
лю. Дождь и солнце (есть на Руси такая над 100 ударными стройками, в том чиспримета) предвещают счастье. Созрева- ле над освоением уникальных нефтяных
ли хлеба, звенели над ними жаворонки. и газовых богатств Тюменской и Томской
Богатый урожай должно было принести областей. Традицией комсомольцев вунашей стране то лето сорок первого года, зов стали студенческие строительные
а принесло кровь, пепел, разорение. Не отряды. Комсомол являлся инициатором
станут хлебом спаленные колосья, не всесоюзных походов по местам револю-
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ционной, боевой и трудовой славы, в
которых участвовали миллионы юношей
и девушек. Подлинно массовыми стали
проводимые ЦК ВЛКСМ детские и юношеские соревнования «Золотая шайба»,
«Кожаный мяч», «Олимпийская весна»,
«Нептун» и всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница». ВЛКСМ и советские
молодежные организации сотрудничали
с международными, региональными, национальными и местными молодежными
объединениями 129 стран мира.
Но пришел 1991 г. Он лишил молодежь
уверенности в завтрашнем дне. И все же
мы уверены, что не проиграна битва добра со злом. Сегодня десятки тысяч юношей и девушек избрали для себя путь добра и справедливости. В наше непростое
время они сумели разобраться
и сделать правильный выбор.
Сегодня работа молодого поколения имеет особую ценность.
А поколения шестидесятых,
семидесятых, восьмидесятых в
преддверии Дня рождения комсомола всегда охотно делятся
воспоминаниями о своей комсомольской юности: о жарких
спорах на комсомольских собраниях, о том, как гордились
комсомольским билетом и как
гордо несли звание – комсомолец. На одном дыхании мы
вновь и вновь перечитывали
клятву комсомольцев времен
гражданской войны и клятву
комсомольцев семьдесят пятого года.
С трепетом вглядываемся
мы в молодые лица на черно-белых фотографиях, где они, счастливые и улыбающиеся, собирают урожай на совхозных
полях, поют песни и читают стихи на
полевых станах в составе агитбригады, поют песни под гитару у костра под
дурманящий запах печеной картошки,
сажают деревья, ухаживают за школьным
садом...
Встречи комсомольцев за круглым столом стали в Маминском ДК традицией.
Вот и на сей раз у каждого блестели
глаза, когда они вспоминали годы своей
комсомольской юности. Рассказы о комсомоле то и дело прерывались песней.
Мы уверены, что этим песням суждено
жить еще не одно десятилетие. Зазвучала песня «Дан приказ ему на запад, ей в
другую сторону, уходили комсомольцы
на гражданскую войну…», и все поняли,
что эта песня актуальна и для дня сегодняшнего. С удовольствием все пели
песню «О тревожной молодости», «Комсомольцы-добровольцы», «Бамовский
вальс», «Марш веселых ребят», «Едут
новоселы», «Орленок»… Но единодушно
участники встречи решили, что «Главное,
ребята, сердцем не стареть!».
Сегодняшняя молодежь призвана соединить великий опыт советских поколений с новыми победами в ХХI веке. А такие победы обязательно будут! Приходит
время наследников славных комсомольских побед. Мы верим в тебя, молодое
поколение!
Р.В. Кирпищикова,
художественный руководитель
Маминского ДК

№93

ПЛАМЯ

10 ноября 2017 г.

5

творчество. Проза», а видеоролик 6-классницы Валерии
Богачевой (рук. Е.Е. Богачев)
не только награжден дипломом
3-й степени, но также был показан на экране Большого зала
2 ноября во Дворце молодежи Екатеринбурга состоялся
Дворца молодежи.
VII ежегодный областной фестиваль «Урал объединяет наДипломы и ценные подарки
роды», посвященный Дню народного единства.
участникам фестиваля вруГлавная цель фестиваля – создание РФ, фотоконкурса
чали министр общего и проусловий для воспитания молодого поко- «Хранители традифессионального образования
ления в духе гражданской солидарности, ций».
Свердловской области Ю.И.
В праздничном меуважительного и бережного отношения к
Биктуганов, уполномоченный
национальной культуре и традициям всех роприятии приняли
по правам ребенка в Сверднародов, населяющих Урал, развитие участие и новоисетловской области И.Р. Мороков
содержания областного проекта «Урал ские школьники –
и др.
многонациональный», укрепление друж- участники конкурса
Всем понравился большой
бы между детьми и молодежью разных на знание государпраздничный концерт, в котоственной и регионациональностей.
ром были представлены песни
Праздник получился ярким и красоч- нальной символики.
и танцы народов, населяющих
ным. Он собрал более 400 школьников из Их творческие рабоУрал. Но самое главное то, что
разных уголков Свердловской области. В ты были высоко оцемы в очередной раз убедились,
программе – конкурс «Национальное под- нены компетентным
насколько важно слышать и
ворье», а также награждение призеров и жюри. Стихотворепобедителей областных проектов: кон- ние 3-классника Ивана Бороздина (рук. понимать друг друга. Ведь только сотрудкурса творческих работ по гармонизации Н.А. Пустовалова) удостоено диплома ничая и уважая культуру разных народов,
межэтнических отношений в детско-моло- 2-й степени, 9-классница Нина Крыса- мы сможем жить в мире и дружбе.
Н.Е. Дронченко, руководитель музея
дежной среде «Мы – вместе!»; конкурса нова (рук. Н.Е. Дронченко) награждена
МКОУ «Новоисетская СОШ»
на знание государственной символики грамотой в номинации «Литературное

Событие

Урал объединяет народы

Судьбы

«Мы бы были друзьями…»
Здравствуй,
мой дор о го й
дедушка!
Странно, наве р н о е ,
о б р а щаться
так к чел о в е к у,
которого никогда не видела…
Но я столько про тебя знаю!
Очень больно, что ты умер
всего за три месяца до моего
рождения… 51 год. Разве это
возраст?
Почему я пишу это письмо?
Мне очень жаль, что не состоялось наше знакомство, наше
общение. Я думаю, что многому могла бы у тебя научиться. Дедушки всегда находят
время для внуков. Их опыт,
мудрость для потомков бесценны. Мне кажется, что мы
бы были друзьями. Я бы доверяла тебе все свои тайны, а ты
их бережно хранил. Я уверена,
что ты был бы рядом в любой
момент. А я чувствовала твою
защиту. Маленькую ты катал
бы меня на плечах. Вместе бы
смеялись, удивлялись, болтали ни о чем и обо всем сразу.
А сейчас… Я смотрю на твой
портрет. И молчу. А столько
должна была спросить!
Всем в нашей семье не хватает твоего спокойствия, рассудительности, твоей любви
ко всему, что тебя окружало, к
делу, которое ты делал. Казалось, что никогда не уставал.

Не представлял свою жизнь
без труда. И я должна всю
свою жизнь трудиться. Когда-нибудь мне скажут: «Как
ты, Женя, похожа на своего
деда!» И для меня это будет
высшей похвалой.
Что я знаю о тебе? Петр Иванович Воробьев родился 11
февраля 1953 г. в Маминском
в семье рабочего. С 1960 по
1970 гг. учился в школе. С 1971
по 1973 гг. служил в Советской
армии. За свое трудолюбие,
ответственность, дисциплинированность был назначен командиром разведывательного
отделения. В органах внутренних дел начал службу 12 декабря 1973 г. с должности милиционера. Окончил два учебных заведения системы МВД.
В 1978 г. – Екатеринбургскую
средне-специальную школу
милиции, а в 1988 г. – ордена
Трудового Красного Знамени
Академию МВД СССР; присвоена квалификация юриста.
Прослужив 31 год, получил очередное звание – подполковник.
Но это все цифры и факты.
А за ними стоит целая жизнь.
Служба в милиции (ныне в
полиции) требует собранности, стойкости, мужества. Она
полна опасности и тревог. В
1988 г. П.И. Воробьев в составе следственно-оперативной
группы МВД СССР принимал
участие в раскрытии тяжких
преступлений, совершенных в
результате межнационального
конфликта в г. Сумгаит Азербайджанской ССР. Тогда было
убито много лиц армянской

национальности, разгромлено
и сожжено около ста квартир,
получили травмы более 200
солдат и офицеров.
С 1989 г. и до конца жизни
работал участковым инспектором на территории Сосновской
сельской администрации. Задача участкового – предупреждение преступления. П.И. Воробьев за годы службы освоил это
досконально. Часто посещал
школу, беседовал с детьми. (За
большой рост малыши называли тебя «дядя Степа-милиционер»).
Сослуживцы рассказывают, что на своей территории
знал буквально всех. Кто и
чем занимается, за кем нужен
особый контроль. «А вообще,
чтобы был порядок, нужно
одно – работать, работать и
еще раз работать», – говорил
в интервью журналисту Петр
Иванович. И шел по участку
пешком, а это несколько населенных пунктов. Транспорта
не было. Ты был настоящим
профессионалом.
В нашей семье бережно хранятся документы о поощрениях. У тебя их больше 30. От руководства Каменского РОВД,
УВД г. Каменска-Уральского,
ГУВД Свердловской области.
Я буду равняться на тебя. Как
говорится, любовь и труд счастье дают.
По воспоминаниям моей
мамы, ты был самым замечательным сыном, братом, мужем, отцом, другом. Ты умел
заботиться. Если в семье
кто-нибудь болел, то всегда
на столе появлялась заваренная трава, приготовлен целеб-

ный морс, лежали фрукты. Ты
всегда знал интересы сына и
дочери: как учатся, что читают,
с кем дружат. Как утверждает
известная пословица, хорошее
воспитание – лучшее наследство. Сын Александр окончил
медицинскую академию, дочь
Ольга – медицинский колледж.
Ты любил свой дом. Он
был полон гостей. Здесь часто бывали близкие, друзья,
одноклассники, сослуживцы.
Ты хорошо играл на гармони.
Любил красивую песню Р. Рождественского «Эхо любви». А
как замечательно вы с бабушкой пели вдвоем! Сейчас она
не поет. Когда звучит философская песня В. Высоцкого
«Кони привередливые», бабушка тихо плачет. В ней есть
слова: «И дожить я не смог,
мне допеть не успеть…»
Ты всегда был занят, никогда
не бездельничал. В минуты
отдыха много читал. Мне рассказывают, что с тобой было
очень интересно беседовать:
энциклопедическими знаниями всех удивлял. Серьезно
занимался тяжелой атлетикой,
играл в волейбол. Ты никогда
не просил ничего для себя.
Был очень скромным, застенчивым человеком.
Я часто рассматриваю семейные фотографии. Ты там
молодой, у тебя кудрявые волосы, пышные усы. И все рядом с тобой улыбаются: они
счастливы! Спасибо тебе, дедушка, за твою жизнь, за тепло
души, которое ты передал для
меня. Я очень тебя люблю!
Евгения Киль,
с. Сосновское
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носится всего 0,1% из числа принявших
участие в тестировании. В Каменском
городском округе, по информации муниципальной антинаркотической комиссии,
в 2016-2017 учебном году в 14 школах
тестирование прошли 380 человек, из них
8 учеников по результатам тестов могут
быть отнесены к группе риска.
Как отметил в ходе совещания врио
Меры по противодействию распространению наркотиков среди молодежи начальника ГУ МВД России по Свердлови методы их раннего выявления обсудили участники совместного заседания ской области В.А. Молодцов, сотрудникарегиональной антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по ми регионального главка налажен мехапрофилактике правонарушений, которое провел вице-губернатор А.Р. Салихов. низм взаимодействия с органами местного самоуправления
Важным направлением профилак- органами власти соСвердловская область стала по пресечению распротики рекламы наркотических средств вместно с правоохраостается разъяснительная, агитацион- нителями», – пояснил одним из первых регионов Рос- странения настенной
но-пропагандистская, образовательная заместитель губер- сии, где с 2010 г. проводится те- рекламы запрещенных
деятельность среди молодежи, направ- натора, подчеркнув, стирование среди школьников веществ, а также разленная на формирование мотивации к что особое внимание и студентов профессиональных работан алгоритм блоактивному и здоровому образу жизни. необходимо уделять образовательных организаций на кировки сайтов с соотКак уточнил А.Р. Салихов, именно несо- социальной рекламе и выявление фактов потребления ветствующей рекламой
при помощи ресурсов
вершеннолетние и молодежь, являясь пропаганде здорового запрещенных веществ.
Роскомнадзора.
наиболее активными интернет-пользо- образа жизни.
Кроме того, по данным В.А. МолодКроме того, А.Р. Салихов отметил, что
вателями, становятся объектами нарважным направлением среди мероприя- цова, в 2017 г. в Свердловской области
коугрозы.
«Важно информировать жителей об- тий по раннему выявлению потребления было проведено более 120 профилакласти о проблеме наркомании с помо- наркотических и психотропных веществ в тических мероприятий для подростков и
щью интернета, телевидения и других образовательных учреждениях является молодежи, в ходе которых ребятам была
средств массовой информации. Эти ка- практика социально-психологических подробно объяснена степень уголовной
налы трансляции, как и уличная реклама, тестирований. В 2017 г. в таком тестиро- ответственности в сфере незаконного
являются популярными источниками ин- вании приняли участие около 70 тысяч оборота наркотиков, а также их пагубное
формации для граждан о мероприятиях обучающихся. По результатам исследо- воздействие на организм.
МО МВД России
по профилактике и противодействию вания выявлено, что к группе высокого
«Каменск-Уральский»
наркомании, проводимых областными риска по потреблению наркотиков от-

Новости

Раннее выявление
потребления наркотиков среди учащихся
подтвердило свою эффективность

В регионе принят план мероприятий
по развитию волонтерского движения

План мероприятий по развитию волонтерского движения на 2017-2020 годы принят в Свердловской области.
По словам экспертов, наш регион стал одним из первых
субъектов, внедривших документ с конкретными механизмами реализации программ.
«Свердловская область является одним из лидеров добровольческого движения. У наших ребят уже большой опыт,
множество интересных инициатив и проектов. Считаю, что
принятие плана мероприятий по развитию добровольческого
движения в Свердловской области на 2017-2020 годы позволит проводить системную работу по вовлечению жителей
Свердловской области в добровольческую деятельность,
продемонстрирует важность этой деятельности, а также
создаст все условия для развития этой сферы в регионе», – сказал заместитель губернатора Свердловской области П.В. Креков.
Важность принятия плана по развитию волонтерского движения для региона отметил
сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров А.П. Метелев: «Принятие
регионального плана мероприятий по развитию волонтерского движения является важным шагом государственной поддержки добровольчества в регионе. На федеральном
уровне уже приняты все необходимые документы. В Свердловской области к вопросу
поддержки волонтеров подошли системно: в этом регионе одним из первых в стране
создали свой план с конкретными механизмами реализации программ, что является
отличным примером для всех остальных регионов».
План мероприятий по развитию волонтерского движения на 2017-2020 годы предусматривает создание межведомственной комиссии по вопросам развития добровольчества,
обобщение лучших практик и разработку методических материалов, предложений по
совершенствованию нормативно-правовой базы и ежегодное проведение областных и
окружных слетов. Также запланировано проведение социологических и статистических
исследований, направленных на изучение добровольческого потенциала граждан в муниципальных образованиях Свердловской области. Одним из важных разделов плана
являются мероприятия по совершенствованию механизмов взаимодействия добровольческих (волонтерских) организаций с органами государственной власти.
Напомним, 2017 г. объявлен губернатором Свердловской области Годом добровольчества. «На сегодняшний день в регионе активно развивается движение добровольцев
всех возрастов, функционирует ряд добровольческих организаций и на регулярной
основе проводится множество добровольческих акций. Реализация плана позволит
создать все условия для развития добровольчества в области, а самое главное – в
муниципальных образованиях, поможет структурировать работу организациям с опорой
на утвержденный документ», – отметила директор департамента молодежной политики
Свердловской области О.В. Глацких.

Отметим, молодежь Свердловской области активно включена в
волонтерскую деятельность. Помимо множества добровольческих
организаций, в области создан волонтерский ресурсный центр «Сила
Урала», специалисты которого ведут работу по обучению добровольцев, оказанию образовательных
услуг организациям, сопровождению добровольческих организаций,
работе над популяризацией волонтерской (добровольческой) деятельности среди жителей Свердловской
области, а также выстраиванию эффективной работы по взаимодействию добровольческих организаций
с органами власти, бизнесом и СМИ.
Так, к примеру, ресурсный центр
совместно с Региональным центром патриотического воспитания 20 октября на базе КаменскУральского медицинского колледжа провел окружной обучающий
семинар для волонтеров и волонтерских организаций. В мероприятии приняли участие и представители Каменского района во главе с
ведущим методистом МБУК «КДЦ
КГО» А.А. Журавовой.
Целью мероприятия стало вовлечение волонтерских и добровольческих отрядов в федеральные и
региональные проекты, а также для
оказания адресной поддержки волонтерским организациям. В ходе
семинара участники узнали о деятельности ресурсного центра добровольчества, о проведении конкурса
«Доброволец Урала-2017», о получении грантовой поддержки социальных проектов. Все участники мероприятия получили сертификаты.
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Газификация жилья с использованием средств
областного материнского капитала
станет востребованной мерой поддержки

Газификация в населенных пунктах Свердловской области – одно из важнейших направлений работы региональных органов власти. Возможность использования средств областного материнского капитала на подключение домов к
газовым сетям станет хорошей поддержкой для многодетных семей, позволит
улучшить качество жизни людей. Об этом 7 ноября заявил губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев на заседании правительства.
Члены областного кабинета министров приняли сегодня ряд постановлений, наполняющих программу «Пятилетка развития» в части, связанной с развитием человеческого капитала. Они рассмотрели, в частности, вопрос о формировании рабочей группы по строительству школ на условиях государственно-частного партнерства, а также
меры поддержки предприятий, содействующих трудоустройству инвалидов. Особое
внимание на заседании было уделено вопросу об областном материнском капитале.
«Выплата материнского капитала – это одна из наиболее действенных и востребованных мер
поддержки семьи.
В свое время в
Свердловской области было принято стратегически
верное решение
в развитии этого
направления. Мы
стали выдавать
региональные
сертификаты при
рождении третьего ребенка. Считаю, меры поддержки семей должны быть максимально эффективными
и в полной мере отвечать потребностям людей. Поэтому мы постоянно мониторим эту
систему и при необходимости корректируем те направления, на которые могут быть
направлены средства регионального маткапитала», – сказал Е.В. Куйвашев.
Так, с 1 января 2018 г. семьи, получившие областной материнский капитал, смогут
направлять средства на техприсоединение своих домов к газовым сетям. Деньги могут
быть направлены на проектную документацию, монтаж газового оборудования, пусконаладочные и другие работы. Члены правительства утвердили порядок распоряжения
средствами маткапитала на эти цели, а также перечень бытового газового оборудования. По словам Е.В. Куйвашева, наиболее актуальным этот вопрос является для
семей, живущих в сельской местности. Отметим, всего в 2017 г. на выплату областного
материнского капитала направлено более 760 млн. руб.

На Среднем Урале утвержден новый порядок
организации и сбора
твердых коммунальных отходов

Правительство Свердловской области утвердило новую систему организации
сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Перейти к ней муниципалитеты
Среднего Урала должны будут к началу 2019 г.
«Новый подход к организации обраще- стах накопления мусора будут иметь либо
ния с ТКО позволит повысить уровень специальную символику, либо разную
экологической грамотности и культуры жи- цветовую индикацию: «несортированные
телей, избавить населенные пункты обла- отходы» – серый цвет; «бумага» – кости от стихийных и несанкционированных ричневый; «пластик» – синий; «стекло»
свалок, снизить негативное воздействие – зеленый; «пищевые отходы» – черный;
на окружающую среду, жизнь и здоровье «ртутьсодержащие отходы» – желтый;
людей. Кроме того, он решит важную эко- «элементы питания» – оранжевый.
номическую составЧто касается сбора
Сегодня в Свердловской области идет отходов от утративляющую – даст возактивное
формирование
новой
системы
можность вовлечь в
ших свои потребипроцесс переработки обращения с твердыми коммуналь- тельские свойства
большее количество ными отходами. В рамках нее уже во товаров и упаковки
образуемых отходов второй половине 2018 г. все процессы, – стеклянной тары,
и уйти, тем самым, связанные с их сбором, транспортиров- жестяных банок и
от безвозвратных кой, обезвреживанием, размещением и прочего – он может
потерь потенциаль- утилизацией, будут переданы в ведение быть организован
ных вторичных ре- региональных операторов.
через стационарные
сурсов», – отметил министр энергетики и и мобильные пункты приема, а также
ЖКХ области Н.Б. Смирнов.
специальные автоматические устройства.
Согласно установленным правилам, Далее эти отходы, отметил исполняющий
сообщил он, главной обязанностью потре- обязанности министра, будут передаватьбителей становится сортировка отходов. ся для утилизации или переработки либо
В зависимости от видов ТКО граждане их непосредственным производителям,
должны будут складировать их в отдель- либо уполномоченным на осуществление
ные контейнеры. Емкости для этого в ме- такой деятельности организациям.
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Цитата недели
«Наша стратегия – системное
и комплексное укрепление связки
«образование – наука – производство». Это позволяет синхронизировать программы развития, готовить востребованных
на рынке труда специалистов и
внедрять передовые разработки
именно в тех отраслях, которые
больше всего нуждаются в прорывных проектах».
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Победители
национального
чемпионата
рабочих профессий

Имена победителей национального
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills
Hi-Tech-2017 названы 7 ноября в МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО».
Представители Свердловской области
показали достойный результат в соревнованиях, прошедших уже в четвертый
раз в уральской столице. Лучших в компетенциях поздравили первый заместитель губернатора Свердловской области
А.В. Орлов и председатель Законодательного собрания Л.В. Бабушкина.
Победу в общекомандном зачете
одержала команда ГК «Росатом». Сварщик Алексей Григорович, представляющий на чемпионате госкорпорацию,
набрал наибольшее количество баллов
и получил почетное звание «Мастер
развития промышленности», а также
сертификат на 1 млн. руб. от Фонда
развития промышленности РФ.
Свердловская область также показала достойные результаты: в частности, в копилке региона «серебро» в
компетенции «Электроника». Традиционно победу завоевали студенты
свердловских колледжей и техникумов.
Например, учащийся Уральского колледжа строительства, архитектуры и
предпринимательства Максим Ковалев
стал первым в компетенции «Промышленный дизайн».
WorldSkills Hi-Tech-2017 проходил по
27 компетенциям, 20 из которых – основные, семь – презентационные. Кроме того, две компетенции – «Командная
работа на производстве» и «Оператор
беспилотных летательных аппаратов»
– были представлены впервые. Также
четыре презентационные компетенции
впервые представили корпорации «Росатом» и «Р-Фарм».
Стоит отметить, что благодаря лоббистским усилиям губернатора Е.В. Куйвашева чемпионат получил прописку в
регионе на пять лет: его организаторами – союзом «Ворлдскиллс Россия»,
министерством промышленности и торговли РФ, Агентством стратегических
инициатив и правительством Свердловской области – было подписано соглашение о проведении WorldSkills HiTech на Среднем Урале в 2017-2021 гг.
Игорь Кочнев
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Краеведение

Стяжкинские чтения – 2017
28 октября краеведы района и города вновь собрались в социально-культурном центре Каменска-Уральского на традиционную конференцию «Стяжкинские чтения».
Каменский район ежегодно принимает вянской школы С. Птицын (рук. Н.А.
активное участие в этом мероприятии. Дементьева) покорил всех собравшихся
На 4 секциях было представлено 7 вы- на секции «Родословие. Земляки» своступлений юных краеведов и 3 доклада им выступлением «Моя родословная».
взрослых. Большую работу провели и 11-классница Колчеданской школы Т.
достойно представили результаты сво- Зозина (рук. М.И. Семенова) благодаря
их исследований ученики Бродовской поисковой работе разыскала инфоршколы: 7-классник Д. Попков и 11-класс- мацию о судьбах своих односельчан,
ник Д. Бахтерев (рук. З.А. Падышева), пропавших без вести в годы Великой
темы работ «ПМК-1: история и люди» Отечественной войны и представила
и «История деревни Брод: досоветский доклад «Я не погибший, не живой, один
и советский периоды». 9-классница Но- из без вести пропавших». А. Иконникова,
воисетской школы Т. Тагильцева (рук. ученица 9-го класса Каменской школы
Н.Е. Дронченко) подготовила работу (рук. Т.А. Тронина) рассказала историю
«Н.Г. Пятков и дело его жизни», посвя- Позарихинской библиотеки, а В. Птицын
щенную 60-летию директора местного из Пироговской школы (рук. Е.Г. Птицыколокольного завода. 8-классник Тра- на) изучал историю Новобытского ДК.

Библионовости

№93

На чтениях помимо детских исследований всегда представляют результаты
своей работы взрослые краеведы-краелюбы Каменского района. С большим
интересом собравшиеся слушали выступления ведущего методиста Центральной
районной библиотеки Т.А. Дьячковой (доклад «Сохраняя память о герое-земляке
В.П. Дубынине»), библиотекаря Колчеданской сельской библиотеки Е.А. Першиной («Имя И.Я. Стяжкина в истории
села Колчедан») и педагога Сосновской
школы А.Н. Привалова («Военные и революционные события в судьбе простого
уральского крестьянина»).
Кроме интересных докладов в этот
день мы имели возможность познакомиться с выставкой лучших работ участников городского конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Каменской пушке
– 50» и выставкой книг, посвященной
140-летию И.Я. Стяжкина.
Н.Е. Дронченко, педагог-организатор
МАУ ДО «ЦДО»

По следам событий

Встреча с «Надеждой»

Певец Урала

В 2017 г. исполняется 165 лет со дня рождения замечательного русского прозаика, драматурга, публициста и
сказочника Д.Н. Мамина-Сибиряка, а его книге «Аленушкины
сказки» – 120 лет.
Русский писатель и драматург родился 6 ноября 1852 г. в
заводском поселке Пермской губернии в семье бедного заводского священника. Мамин-Сибиряк много путешествовал
по Уралу, собирая материал по истории региона и местному
фольклору, который впоследствии опубликовал в виде путевых
заметок в газете «Русские ведомости». Заметки «От Урала до
Москвы» привлекли внимание известных журналов. Настоящую
популярность и положительные оценки критиков ему принесли
романы «Приваловские миллионы» и «Горное гнездо». Цикл
«Аленушкины сказки», написанный специально для дочери,
«Уральские рассказы» и знаменитый роман «Хлеб» писатель
создал в непростой период после смерти жены, оставшись с
больной дочерью на руках.
В 1890 г. Мамин-Сибиряк посетил Колчеданские каменоломни. Собранные писателем материалы легли в основу повести
«Охонины брови». Вот как он описывал колчеданские места
«…здесь весело шумит березовый лес, зайдя в который можно
увидеть сотни спусков в подземелье, горы вытащенной пустой
породы…».
К юбилею писателя Колчеданская библиотека провела цикл
мероприятий «Читаем Мамина-Сибиряка». На детском абонементе в экспозиции «120 лет детского счастья» были представлены «Аленушкины сказки» разных лет изданий. Для дошкольников и учащихся начальных классов прошел Марафон громких
чтений, просмотр мультфильмов и литературная игра. В ходе
мероприятий ребята познакомились с биографией писателя,
научились видеть красоту родной природы в его произведениях,
узнали о том, как были написаны «Аленушкины сказки».
Внимание взрослых читателей привлекла книжно-иллюстративная выставка «Писатель, этнограф и сказочник». Учащиеся 7,
8, 9 классов познакомились с творчеством уральского писателя
на литературном часе «Певец Урала». А старшеклассники узнали о его нелегкой судьбе, посетив литературную гостиную «Жить
тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец...».
Д.Н. Мамин-Сибиряк внес значительный вклад в развитие
русского литературного языка. Его самобытные и оригинальные
произведения самых разных жанров глубоко реалистичны, в них
передан дух русского народа, раскрыты его судьба, национальные черты: мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни.
Надеемся, что для наших читателей эти встречи запомнятся
надолго и послужат хорошим стимулом, чтобы прочитать книги
Д.Н. Мамина-Сибиряка, которые еще не были ими прочитаны.

26 октября в Новоисетское прибыл автобус «Надежда»,
организованный Единым комплексом системы социальной политики по Каменску-Уральскому и Каменскому
району.
Представители Управления соцполитики рассказали нам
о социальном пункте проката технических средств реабилитации в Каменске-Уральском, познакомили с презентацией
отделения дневного пребывания, в котором можно поправить
здоровье и просто отдохнуть.
Также были организованы консультации юриста, психолога,
специалиста Пенсионного фонда. Многие воспользовались
услугами социального парикмахера. Было привезено много
вещей, обуви, которые охотно и с благодарностью разбирали
нуждающиеся пенсионеры и многодетные семьи.
Самым трогательным и искренним для нас стал концерт
творческого коллектива «Надежда» во главе с руководителем Т.А. Печерской. Ребята превосходно исполняли песни,
которые еще долго будут греть наши души. Они настолько
раскрылись перед нами, что многие из нас просто плакали.
Низкий поклон им за такое чудное выступление! Огромное
спасибо всем организаторам этой встречи, после которой
хочется верить, надеяться и любить жизнь!

библиотекарь Колчеданской библиотеки

Сотрудники Травянского ДК

Л. Черноскутова, член Новоисетского Совета ветеранов

Откройте двери доброте

Осень продолжается, а вместе с ней – праздник, продлевающий эту очаровательную пору. В Травянском ДК
прошла акция «Откройте двери доброте».
Адресное посещение пожилых людей провели ребята из
кружка ДПИ под руководством методиста ДК М.В. Пономаревой. Они вручали мягкие игрушки и открытки, изготовленные
в творческой мастерской. Эта акция поднимает настроение,
радует, несет тепло и сердечность, уважение и любовь, связь
времен и преемственность поколений. Сегодня пожилые люди
испытывают дефицит внимания и общения, а им о многом
наболевшем и потаенном хочется поговорить. Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. Давайте вместе делать
так, чтобы старость была в радость, чтобы чаще улыбались
глаза и души этих замечательных людей.
Ребята видят, с каким теплом бабушка прижимает к груди
подарочек, а дедушка рассматривает открытку, которую
подарили дети. Значит, все не напрасно. Не жалейте своей
доброты для окружающих людей. Дарите миру доброту,
улыбки, любовь, красоту, и вы увидите, как жизнь ваша начнет
изменяться к лучшему. От всей души желаем всем, кто достиг
Е.А. Першина, поры зрелости и мудрости, здоровья, бодрости и оптимизма!
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13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Приключения 15.20 «Команда на прокачку с Александром
кота в сапогах» (6+)
Кержаковым» (12+)
07.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» Эй Джей МакКи против Брайана Мура (16+)
(16+)
18.55 «Континентальный вечер» (12+)
10.00 Х/ф «Джунгли» (6+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ак
11.35 «Успех» (16+)
Барс» (Казань) (0+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
Отборочный турнир. Италия - Швеция (0+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
01.40 «Звезды футбола» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+) 02.10 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
23.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Супер23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар- серия Россия - Канада. 4-й матч (0+)
чуком» (18+)
05.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
домашний
02.00 Х/ф «Законы привлекательности» (16+)
03.45 М/ф «Замбезия» (0+)
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
05.15 Т/с «Осторожно» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
пятница
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
05.50, 05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
11.00, 18.00 Орел и решка. Кругосветка (16+) 22.50 «Свадебный размер» (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 (16+)
03.15 Х/ф «Единственная» (0+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
Прогноз магнитных бурь на ноябрь
21.00 «Секретный миллионер-2» (16+)
1 ноября – 3 балла – 08.00 – 11.00
22.00 «Можем повторить!» (16+)
4 ноября – 4 балла – 07.00 – 10.00
23.00, 04.30 Пятница NEWS (16+)
10 ноября – 3 балла – 05.00 – 08.00
23.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
13 ноября – 3 балла – 15.00 – 18.00
02.40 Т/с «Под несчастливой звездой» (16+)
стс

понедельник
13 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15, 03.05 Х/ф «Дружинники» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Малая Земля» (16+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать - не значит жениться»
(16+)

отв
06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 15.10, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 Д/ф «Язь против еды. Латвия»
(12+)
10.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Рядом с нами» (16+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.00 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
15.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
21.30, 03.00 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейские и воры» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица»

16 ноября – 2 балла – 07.00 – 10.00
18 ноября – 4 балла – 13.00 – 16.00
23 ноября – 3 балла – 12.00 – 15.00
26 ноября – 2 балла – 04.00 – 07.00
28 ноября – 3 балла – 14.00 – 17.00
30 ноября – 3 балла – 20.00 – 23.00
Долгота дня на 1 ноября – 9 час. 13 мин.;
восход солнца – 7 час. 35 мин., заход – 16
час. 49 мин. Полнолуние – 4, новолуние –
18 ноября.

Консультации для потребителей

Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проводит консультации
по вопросам защиты прав потребителей,
соблюдения правил продажи отдельных
видов товаров, выполнения работ, оказания услуг. Консультирование граждан
осуществляется на бесплатной основе.
Прием граждан осуществляется по адресу:
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, каб.
№204, понедельник с 9.00 до 12.00 час.,
среда с 13.00 до 16.00 час., тел. 36-48-23.

матч
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 16.20, 18.45
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 Самбо. Чемпионат мира (12+)
09.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
10.35 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Рожерио Карранка против Дамира Исмагулова. Алексей Махно против
Абубакара Местоева (16+)
12.50, 01.10 Специальный репортаж «Россия - Аргентина. Live» (12+)

В газете «Пламя» №91 от 7 ноября
опубликованы: решения Думы о системе
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории КГО; о внесении изменений и дополнений в Устав;
информационные сообщения КУМИ о предоставлении земельных участков в с. Покровском – для ведения огородничества, в
с. Щербаково, д. Давыдовой – для ведения
личного подсобного хозяйства.
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22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия
- Бразилия (0+)
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «За- 00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панабавные истории», «Три кота», «Шоу мистера тинаикос» (Греция) - «Химки» (Россия) (0+)
Пибоди и Шермана», «Драконы. Гонки по 02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч (0+)
краю» (6+)
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» 05.25 Д/ф «Скандинавский характер» (16+)
(16+)
домашний
09.50 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
странных берегах» (12+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
21.00 Х/ф «2012» (16+)
(16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
04.20 Т/с «Осторожно» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
пятница
03.15 Х/ф «В моей смерти прошу винить
Клаву К.» (0+)
05.50, 05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
Информационное сообщение
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
Комитет по управлению муниципальным
11.00 Орел и решка (16+)
имуществом Администрации Каменского
17.00, 19.00 Хулиганы (16+)
городского округа (далее – КУМИ) информи21.00 «Секретный миллионер-2» (16+)
рует о предоставлении земельного участка,
22.00 «Секретный миллионер» (16+)
расположенного по адресу: Свердловская
обл., Каменский район, с. Большая Гряз23.00, 04.30 Пятница NEWS (16+)
нуха, напротив земельного участка с ка23.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
дастровым номером 66:12:3001002:565,
02.40 Т/с «Под несчастливой звездой» (16+)
стс

вторник
14 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Суррогат» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.00,
14.45, 18.05, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Литва» (12+)
10.40, 18.10, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Пантв
трульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 11.25 Модный журнал «Мельница» (12+)
12.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 13.05 Х/ф «Полицейские и воры» (16+)
14.50 Х/ф «Смерть приходит в Пемберли»
(12+)
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
18.30 «События»
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об- 18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет министров»
(16+)
зор»
19.00 Волейбол. Чемпионат России. «Ура14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом лочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Динамо-Казань» (Казань). Прямая трансляция
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Х/ф «Страна садов» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+) 01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица»
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 «Поедем, поедим!»
матч
04.05 Т/с «Версия» (16+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
тнт 07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 17.55, 22.00
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
(16+)
09.00 «Тотальный футбол» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.50 Хоккей. Молодежные сборные. Супер09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- серия Россия - Канада. 4-й матч (0+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (ВладивоТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, сток) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» 15.30 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье против Энтони Петтиса. Андрей
(16+)
Арловский против Джуниора Альбини (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
21.00, 03.25 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
18.30, 21.25 Все на футбол!
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Инструкции не прилагаются» 19.25 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина - Нигерия (0+)
(12+)
21.55 «Россия футбольная» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

примерной площадью 1416 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
11.12.2017 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. Каменск-Уральский, пр. Победы,
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес эл.
почты: 901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с.
Рыбниковское, примерно в 36 м по направлению на восток от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:4801003:1027,
примерной площадью 1926 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка вправе
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по
11.12.2017 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: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238,
370-228, адрес эл. почты: 901komitet@mail.ru

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013
(скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскому округу – 32-26-45.
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среда
15 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Соседи на тропе войны»
(18+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
нтв
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Версия» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
03.05 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» (12+)
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота»,
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «Знамение» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 М/ф «Замбезия» (0+)
пятница
05.50, 05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Адская кухня (16+)
21.00, 22.00 «Секретный миллионер-2» (16+)
23.00, 04.30 Пятница NEWS (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой звездой» (16+)
отв
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 Д/ф «Язь против еды.
Эстония» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)
13.30, 01.40 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
14.00 Х/ф «Война и мир» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Юбилейный вечер О. Табакова (12+)
05.50 «Действующие лица»
матч
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 17.05,
20.10, 22.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Ирландия - Дания (0+)
14.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
15.05, 04.30 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Франция (0+)
17.10, 02.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия (0+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия) (0+)
23.45 Д/ф «Продам медали» (16+)
00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь» (12+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
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14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)

Прокуратура сообщает

Выявлено нарушение

При проведении прокуратурой Каменского
района надзорных мероприятий установлен
факт опубликования ООО «УК «ДЕЗ Каменского ГО», как исполнителем жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных домах, 6 октября в газете «Пламя» уведомления жителям
района об изменении с 01.11.2017 г. тарифов
за услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов, жидких бытовых отходов.
Согласно опубликованного уведомления с
01.11.2017 г. для жителей муниципального образования тариф за услугу «транспортировка
твердых коммунальных отходов» составит 3
руб. 02 коп. за 1 кв. м, тариф за услугу «транспортировка жидких бытовых отходов» – 17 руб.
64 коп. за 1 кв. м.
Постановлением Главы №1356 от 02.10.2017
г. внесены изменения в постановление №759
от 27.06.2017 г. «Об утверждении размера и
структуры платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда Каменского ГО, проживающих в домах, находящихся в управлении
управляющей организации, товарищества
собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или
иного специализированного потребительского
кооператива». 06.10.2017 г. постановлением
Главы №1393 внесены изменения в постановление №760 от 27.06.2017 г. «Об утверждении размера и структуры платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых
помещений и нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда Каменского ГО, в домах, где
выбран способ управления непосредственное
управление или способ управления не выбран
и не реализован». Указанными муниципальными нормативно-правовыми актами в структуру
платы за содержание жилого помещения включена плата за вывоз жидких бытовых отходов,
размер которой составляет 15 руб. 28 коп. за 1
кв. м. Плата за вывоз твердых коммунальных
отходов составляет 2,76 руб.
Проведенной проверкой установлено, что
исполнителем услуг ООО «УК «ДЕЗ Каменского ГО» нарушены требования жилищного
законодательства в части самостоятельного
установления тарифа за услугу «транспортировка твердых коммунальных отходов» и
за услугу «транспортировка жидких бытовых
отходов» при отсутствии решений общего
собрания собственников помещений каждого многоквартирного дома, находящегося в
управлении управляющей организации, и с
превышением размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, установленного
органом местного самоуправления МО «Каменский ГО».
В связи с выявленными нарушениями жилищного законодательства прокурором района
12.10.2017 г. руководителю ООО «УК «ДЕЗ
Каменского ГО» внесено представление с
требованием об устранении нарушений федерального законодательства. Представление
прокурора рассмотрено, факты, указанные в
представлении, руководителем управляющей
организации признаны обоснованными. В период с 01.11.2017 г. взимание платы за вывоз
жидких бытовых отходов и за вывоз твердых
коммунальных отходов будет осуществляться
в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами.
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10 ноября 2017 г.
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четверг
16 ноября
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Любители истории» (16+)
россия 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота»,
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Пятая власть» (16+)
04.30 Т/с «Осторожно» (16+)
пятница
05.50, 05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00, 19.00 Пацанки-2 (16+)
21.00, 22.00 «Секретный миллионер-2» (16+)
23.00, 04.30 Пятница NEWS (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.40 Т/с «Под несчастливой звездой» (16+)
отв

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.30,
15.15, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Эстония» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00, 04.25 «Парламентское время» (16+)
нтв 11.15 «События. Парламент» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 12.00 Д/ф «Язь против еды. Литва» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 14.35 Юбилейный вечер О. Табакова (12+)
15.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
(12+)
18.30 «События»
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
18.40, 02.30 «Кабинет министров» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом ным» (16+)
23.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
матч
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00, 22.05
03.50 «Поедем, поедим!»
Новости
04.00 Т/с «Версия» (16+)
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все на Матч!
тнт 09.00 Борьба. «Открытый кубок европей07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» ских наций - кубок «АЛРОСА» (16+)
09.30 Х/ф «Величайший» (16+)
(16+)
11.30 «Россия - Испания. Live» 12 (0+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- Суперсерия. Нокауты (16+)
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 15.40 Профессиональный бокс. Всемирная
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реальные пацаны» Суперсерия 1/4 финала. Крис Юбенк-мл.
против Авни Йылдырыма (16+)
(16+)
16.30 Профессиональный бокс. Всемирная
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
против Майка Переса (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
18.30 «Футбольная Страна» (12+)
22.00 «Импровизация» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим23.00 «Дом-2» (16+)
ки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) (0+)
01.00 Х/ф «Шелк» (16+)
22.10 «Десятка!» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
22.30 Специальный репортаж «Биатлон.
03.15, 04.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
Главный сезон» (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
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23.30 Х/ф «Удар по воротам» (12+)
01.45, 05.25 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч (0+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор-2»
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем члена Совета ветеранов
Галину Петровну Андрееву.
От души поздравить рады,
Много счастья пожелать.
Уваженье, как награду
Просим Вас от нас принять!
С Днем рождения семью Бочкаревых:
Нину Ивановну, Андрея Анатольевича,
Анатолия Николаевича.
Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
Женсовет
Барабановской администрации
***
Односельчан с сапфировой свадьбой:
Нину Николаевну и Владимира Григорьевича Кротик.
Семья ваша стала такой драгоценной,
Блестящей, шикарной, как страстный
сапфир!
И силою вашей любви вдохновенной
Вы тихий уютный построили мир!
Уж 45 лет этот мир процветает!
И, так же, как раньше, он полон любви!
Все дети и внуки вот так же мечтают
Прожить свою жизнь беззаветно, как вы!
Покровская администрация,
Совет ветеранов,
специалист по соцработе
Дорогие работники и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От всей души благодарю каждого, кто посвятил свою трудовую деятельность работе
в сельском хозяйстве и перерабатывающей
промышленности. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и плодотворной работе наш регион по праву может
гордиться своим агропромышленным комплексом! Искренне желаю вам новых достижений, уверенности в завтрашнем дне,
энергии и оптимизма! Крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия для вас
и ваших близких!
И.В. Гаффнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области

Благодарим!

Благодарим руководство УОАО «Уралтранстром»: директора Валерия Васильевича Щевелева и гендиректора Сергея
Юрьевича Кондратьева за предоставление
транспорта для поездки на фестиваль «Песня в строю».
Участники
художественной самодеятельности
с. Колчедана и с. Новоисетского;
Л.А. Ляпина и Н.А. Ахатова,
председатели Колчеданского
и Новоисетского Советов ветеранов

№93

ПЛАМЯ
пятница
17 ноября
Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (16+)
02.20 Х/ф «Мыс страха» (16+)
россия 1

10 ноября 2017 г.
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.25 Х/ф «Славные парни» (16+)
01.40 Х/ф «Крик-2» (16+)
03.55 Х/ф «Крик-3» (16+)
пятница
05.50, 04.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00, 15.00 Орел и решка (16+)
14.00 Бедняков+1 (16+)
17.00 Х/ф «Престиж» (16+)
19.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
21.30 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
23.30 Х/ф «Проклятье спящей красавицы»
(16+)
01.20 Х/ф «Возвращение» (16+)
03.30 Пятница NEWS (16+)
отв
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домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00, 23.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

О приостановлении
розничной торговли

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ в очередной раз
с 20.10.2017 г. приостановлена розничная
продажа непищевой спиртосодержащей продукции на 180 суток. Таким образом, печально
знаменитые «Лосьоны» не вернутся в магазины еще как минимум полгода. Исключение сделано лишь для не жидкой спиртосодержащей
продукции, спиртосодержащей продукции с
использованием укупорочных средств, исключающих их потребление в качестве алкогольной продукции и стеклоомывающих жидкостей.
За период действия ограничения продажи
спиртосодержащих жидкостей специалистами
территориального Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 35 надзорных мероприятий. За период
с 01.01.2017 по 16.10.2017 гг. наблюдается
снижение числа случаев отравления на 19,2%,
число случаев отравления со смертельным
исходом – на 19,1%.
За незаконную продажу товаров, свободная
реализация которых запрещена или ограничена законодательством, статьей 14.2 КоАП РФ
предусмотрено административное наказание
в виде штрафа (на граждан в размере от 1500
до 2000 руб.; на должностных лиц – от 3000 до
4000 руб.; на юридических лиц – от 30000 до
40000 руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой).
О фактах продажи спиртосодержащей
непищевой продукции просим сообщать по
телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
(8-343-362-87-46) либо написать обращение
через Интернет-сайт www.66.rospotrebnadzor.
ru, заполнив специальную форму в разделе
«прием обращений граждан».
Управление Роспотребнадзора
по Свердловской области

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.55,
17.05, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
05.00, 09.15 Утро России
06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
шарики», «Фиксики» (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. местное 07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Совремя
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев- бытия» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Кузбасс» (12+)
никовым» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 04.40 «Патрульный
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
участок» (16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25, 14.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
12.00 Модный журнал «Мельница» (12+)
23.15 Х/ф «Право на Любовь» (18+)
12.30, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)
03.15 Т/с «Фамильные ценности» (12+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
нтв
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 16.35 Х/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
17.10 Д/ф «Олег Газманов. Сделан в СССР»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
18.30 «События»
(12+)
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
с Евгением Ениным» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 19.10 Х/ф «Отряд» (16+)
23.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа» (12+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
При выявлении розничной торговли спирто17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 02.40, 05.30 «Парламентское время» (16+) содержащей непищевой продукцией с содер05.50 «Действующие лица»
19.40 «Жди меня» (12+)
жанием этилового спирта более 28% объема
20.40, 00.15 Т/с «Паутина» (16+)
матч готовой продукции необходимо информировать
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
Территориальный отдел Роспотребнадзора по
06.30 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
телефонам 36-43-84, 36-47-64 либо дежурную
03.10 Т/с «Версия» (16+)
часть Отдела полиции №22 по телефону 31-5806.45 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
тнт 07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 17.10, 22.05 01 или 02, либо специалиста Администрации
(Т.В. Степанова) по телефону 32-50-59.
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки» Новости
Администрация
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
(16+)
МО «Каменский городской округ»
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 Все на Матч!
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Автоинспекция» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
В Каменском районе неустановленный
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша- 09.30 Хоккей. Молодежные сборные. Суперводитель сбил пешехода и скрылся с
серия Россия - Канада. 6-й матч (0+)
Таня» (16+)
места происшествия.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 12.35 Смешанные единоборства. UFC. ЛиДТП произошло 1 ноября в 19 час. в с.
ото
Мачида
против
Дерека
Брансона
(16+)
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
Покровском на 1-м км дороги «с. Покровское
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
– с. Кисловское – с. Соколова». Неустанов15.40, 22.15 «Россия футбольная» (12+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
ленный водитель, двигаясь со стороны Кис16.10 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
ловского, допустил наезд на пешехода. В
17.15
Конькобежный
спорт.
Кубок
мира
(0+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
результате наезда 81-летний мужчина с тя19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар» (16+)
желыми травмами был доставлен в реани(Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
03.35, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
мационное отделение, где ночью скончался.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
Сейчас ведется розыск водителя, совершивгарт» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
шего наезд. ГИБДД Свердловской области
стс 01.00 Профессиональный бокс. Всемирная
обращается к возможным очевидцам и свидетелям данного происшествия с просьбой
06.00 М/с «Смешарики», «Новаторы», «Шоу Суперсерия. Нокауты (16+)
позвонить по телефонам 8(343)269-77-00
мистера Пибоди и Шермана», «Три кота», 03.00 Профессиональный бокс. Всемирная
(дежурная часть УГИБДД по Свердловской
Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
области) и 8(3439)32-35-93 (ОГИБДД МО
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» против Майка Переса (16+)
МВД России «Каменск-Уральский»), или
04.45 Профессиональный бокс. Всемирная
(16+)
обратиться по адресу: ул. Рябова, 4а, каб.
Суперсерия 1/4 финала. Джордж Гроувс
10.35 Х/ф «Пророк» (18+)
№ 4. Конфиденциальность гарантируется.
против Джейми Кокса (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
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11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 Т/с «Универ» (16+)
16.45 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
Первый канал (12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследо06.00, 10.00, 12.00 Новости
вание» (16+)
06.10 Х/ф «Дело №306» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
23.30 «Дом-2» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе- 01.30 Х/ф «Совместная поездка» (18+)
ния»
03.55 Х/ф «Море Солтона» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
стс
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
06.00 М/с «Новаторы», «Шоу мистера Пибо10.50 К юбилею Э. Рязанова. «Весь юмор я ди и Шермана», «Алиса знает, что делать!»,
потратил на кино» (12+)
«Смешарики», «Драконы. Гонки по краю»,
12.15 Юбилейный вечер Э. Рязанова
«Три кота», «Приключения кота в сапогах»
14.10 «Жестокий романс». «А напоследок (6+)
я скажу...» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
15.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
18.00 Вечерние новости
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
18.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
тайны» (6+)
21.00 «Время»
11.50 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
13.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.45 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)
16.40 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
04.05 «Модный приговор»
19.05 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
россия 1 23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава»
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
(18+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
01.35 Х/ф «Славные парни» (16+)
07.10 Живые истории
03.45 Х/ф «Крик-2» (16+)
08.00, 11.20 Вести. местное время
пятница
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
06.00, 04.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 Пятеро на одного
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
11.00, 14.00 Вести
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги (16+)
11.40 «Измайловский парк». Большой юмо- 10.00 Ревизорро. Дайджест (16+)
ристический концерт. (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
14.20 Х/ф «Возраст любви» (12+)
14.30 Х/ф «Престиж» (16+)
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
17.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
21.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.50 Х/ф «Храни ее Любовь» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
02.45 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+) 02.15 Х/ф «Поговори с ней» (16+)

суббота
18 ноября

нтв
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Влад Топалов
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Танцы Минус» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)

отв
06.00, 07.40, 12.25, 13.15, 16.25, 17.40,
19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 «Новости ТАУ 9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. Бермудский
треугольник» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. Бангкок»
(16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 05.15 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.50 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
16.30 «Финансист» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «#ЯПРОШЛА» (16+)
19.10 Х/ф «Страна садов» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Уличный боец» (16+)
00.00 Х/ф «Смерть приходит в Пемберли»
(16+)
03.00 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
05.40 «Действующие лица»
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06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) (0+)
09.30 Танцевальный спорт. Чемпионат мира
WDC - 2017 г. по европейским танцам среди
профессионалов (0+)
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
12.15 Юбилейное ледовое шоу Евгения
Плющенко «35» (0+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 Специальный репортаж «Биатлон.
Главный сезон» (12+)
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч!
16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» «Спартак» (Москва) (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лацио» (0+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Милан» (0+)
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Мидтьюланд»
(Дания) (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)
04.55 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
05.10 Т/с «Королевство» (0+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры (16+)
домашний
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
10.20 Х/ф «Катино счастье» (16+)
13.55 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Чудеса в Решетове» (12+)
ПРОДАМ: посыпку – молотое чистое зерно ячменя. Цена договорная.
Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
@ Сдам в аренду производство площадью 3500 м2 в Каменском р-не, д. Походилова: здание овощехранилища 687 кв. м, комплекс зданий производственно-технического
обслуживания (тракторный гараж 270 кв. м,
тракторная мастерская 61,3 кв. м, трассовая
мастерская 647 кв. м, телятник 1201 кв. м,
телятник 610 кв. м). Возможна частичная
аренда, в прямую аренду на любой срок
с предоплатой в 1 месяц, с возможностью
арендных каникул. В ставку включены эксплуатационные расходы. Минимальный
срок аренды 11 мес. Помещение располагается в 1-этажном производственном
здании класса D, высота потолков 7 м. Вход
в помещение – отдельный с улицы, внутри
типовой ремонт. Год постройки – 1991, участок находится в собственности.
На производстве есть электричество общей мощностью 400 кВт, есть вода и канализация, внутри нет кондиционирования,
вентиляция – естественная, нет отопления,
нет системы пожаротушения. Парковка на
территории объекта, предназначена для
грузового транспорта, парковка предоставляется бесплатно, кран-балок-2 грузоподъемностью 3 т.
Обращаться: тел. 8-902-87-77-872.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ноября
Первый канал
05.05, 04.25 Контрольная закупка
05.40 Х/ф «Город принял» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Город принял» (12+)
07.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.10 Д/ф «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
15.15 Концерт М. Галкина
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Девичник в Вегасе» (18+)
02.10 Х/ф «Французский связной 2» (16+)
россия 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Право последней ночи» (12+)
15.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
01.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+)
нтв
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Старый Новый год»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Версия» (16+)
тнт
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 04.55 «Перезагрузка» (16+)
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12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Улица» (16+)
14.55 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
(12+)
17.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 М/ф «Бэтмен» (12+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
- «Манчестер Сити» (0+)
12.45 «Команда на прокачку с Александром
Кержаковым» (12+)
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» (Москва) (0+)
16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч!
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Тосно» (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. Fight
стс
Nights. Сергей Павлович против Кирилла
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!», «Сме- Сидельникова (16+)
шарики», «Приключения кота в сапогах», 01.35 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
«Три кота» (0+)
02.05 Х/ф «Рукопашный бой» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 04.55 Т/с «Королевство» (0+)
(16+)
домашний
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
13.50, 02.30 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 кадров» (16+)
год!» (16+)
08.15, 10.15 Х/ф «Золушка» (16+)
15.40 «Уральские пельмени. Любимое» (16+) 14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+) 19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
19.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.50 Д/ф «Жены в погонах» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
22.55 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
04.10 Х/ф «Развод по собственному жела04.20 Т/с «Осторожно» (16+)
нию» (16+)
пятница
06.00, 04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00, 12.00 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков+1 (16+)
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 13.30 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
00.00 Х/ф «Проклятье спящей красавицы»
(16+)
01.50 Верю-не верю (16+)
03.40 Пятница NEWS (16+)
отв
06.00, 08.35, 11.25, 18.55, 20.15 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05, 22.10 Итоги недели
06.30 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.20 «Рядом с нами» (16+)
08.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
11.10 «Город на карте» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт»
(16+)
12.00 Х/ф «Отряд» (16+)
19.00 Д/ф «Олег Газманов. Сделан в СССР»
(12+)
20.20 Х/ф «Любой ценой» (16+)
23.00 «Четвертая власть» (16+)
23.30 Х/ф «Война и мир» (12+)
матч
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисиу Вердум
против Марчина
Тыбуры (16+)
08.30, 04.05 UFC
Top-10. Нокауты
(16+)
08.55 Все на
Матч! События
недели (12+)
09.25, 10.35,
13.45, 15.55,
18.20 Новости
09.35 Бобслей и
скелетон. Кубок
мира (0+)

т
ны ую
Цеств 5
1
я
й
де до ябр
о
н

ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в с. Покровском по ул. Рабочей (общ. пл. 31,5 кв.
м, 1-й этаж, пластиковые окна, сейф-дверь,
счетчики, водонагреватель).
Обращаться: тел. 8-953-38-19-038.
ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в Каменске-Уральском по ул. 2-я Рабочая (улучшенной планировки, пл. 32,2 кв. м; 3/3;
балкон, кладовка, новая система отопления,
счетчики) – 850 тыс. руб., возможен расчет
материнским капиталом (ипотека).
Обращаться: тел. 8-919-366-58-17.
ПРОДАМ: чеснок зимний, крупный.
Обращаться: тел. 8-953-38-19-038.
ПРОДАМ: земельный участок 22 сотки в
с. Маминском для ИЖС.
Обращаться: тел. 8-953-039-96-12.
ПРОДАМ: землю 6,5 га в 4,5 км от Мартюша, участок примыкает к дороге Свердловск
– Курган.
Обращаться: тел. 8-953-003-83-41.
Продам: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.

@ Требуются операторы производственной линии, сортировщики полиэтилена, грузчики, разнорабочие.
График 2/2. Тел. 8-992-018-55-99.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 9500 рублей
@

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

Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530
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Уважаемые работники
органов внутренних дел!
Своим каждодневным трудом вы укрепляете правопорядок и законность в стране, защищаете население
от преступности. От вашей
работы зависит безопасность жизнедеятельности
населения района, и вы с
достоинством справляетесь
со своими обязанностями.
Поздравляем вас с профессиональным праздником,
желаем крепкого здоровья,
благополучия и счастья вам
и вашим семьям!
С.А. Белоусов,
глава Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов,
председатель Думы
Каменского
городского округа

Уважаемые сотрудники органов внутренних
дел! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваша служба ответственна, сложна и необходима. Общественный порядок и спокойствие на
улицах городов и сел, уверенность уральцев в
безопасности и защищенности от преступных посягательств – вот важнейший результат вашей работы.
Охраняя покой жителей Среднего Урала, вы несете
свою службу без праздников и выходных, часто с
риском для собственного здоровья и самой жизни.
В этом году отмечается знаменательная дата –
сто лет назад Наркомат внутренних дел РСФСР
подписал постановление «О рабочей милиции».
Пройдя сложный путь реформ, правоохранительные органы являются надежным гарантом безопасности граждан и государства.
В органах внутренних дел трудятся самые разные люди: постовые, следователи, оперативные
работники, криминалисты, служащие аналитических
отделов. И для каждого сотрудника полиции такие
понятия, как патриотизм, верность долгу, готовность
к самопожертвованию наполнены особым смыслом
и содержанием.

Новости Росреестра

Не межевать – значит рисковать

С 1 января 2017 г. отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового учета недвижимости и
государственной регистрации прав на недвижимость, являются
предметом регулирования Федерального закона от 13.07.2015 г.
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее
– Закон №218-ФЗ).
При этом ни Законом №218-ФЗ, ни иными нормативными правовыми
актами не установлена обязанность правообладателей земельных участков обеспечить до определенной даты уточнение местоположения границ
земельных участков (провести так называемое «межевание») и внесение
таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В связи
с этим данные процедуры осуществляются по усмотрению правообладателей таких земельных участков и сроками не ограничиваются.
Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 72 Закона №218-ФЗ
государственная регистрация права на земельный участок, совершенная
по правилам ранее действовавшего законодательства, в том числе при
отсутствии в отношении такого земельного участка сведений о координатах характерных точек границ такого земельного участка, признается
юридически действительной.
В настоящее время Законом №218-ФЗ не предусмотрены основания для
приостановления государственной регистрации прав на земельные участки
в связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о координатах характерных точек их границ (в связи с отсутствием
«межевания»). Действующее законодательство также не содержит ограничения на совершение сделок с земельными участками, сведения о которых
содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены в соответствии с
требованиями земельного законодательства, а также какие-либо сроки, в
течение которых такие границы должны быть установлены.
Вместе с тем Управление Росреестра по Свердловской области рекомендует правообладателям земельных участков, не имеющих точных границ, рассмотреть возможность проведения межевания. Внесение в ЕГРН
сведений о границах избавит правообладателей от проблем из-за возможных споров, в том числе с соседями и с органами публичной власти.
С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» любой собственник может проверить, установлены ли границы его участка. Если местоположение установлено, то на карте появится контур земельного участка.
Если же выяснилось, что границы не установлены, то для межевания
участка собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру.
Выбрать специалиста можно на сайте Росреестра https://rosreestr.ru с
помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». Здесь же можно
узнать о качестве работы специалистов, оценить результаты их профессиональной деятельности.
Каменск-Уральский отдел Управления Росреестра
по Свердловской области
Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в
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Грамотная комплексная работа полицейских
способствует улучшению криминогенной обстановки
на Среднем Урале. За сухой статистикой стоят спасенные жизни и восстановленная справедливость. В
январе – сентябре 2017 года уровень уличной преступности снизился на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года. На треть сократилось количество
разбойных нападений, фактов причинения тяжкого
вреда здоровью – более чем на 9%, убийств – на
2,6%. Значительно уменьшилось количество краж
и грабежей. Одновременно увеличилась раскрываемость преступлений прошлых лет, на 10% больше
правонарушений выявлено в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Уверен, что профессионализм и слаженность
действий сотрудников МВД позволит не только
удержать эту планку, но и повысить эффективность
работы в дальнейшем. Благодарю всех, кто служит
в рядах полиции, за мужество, самоотверженность,
готовность прийти на помощь людям. Желаю здоровья, оптимизма и новых успехов в борьбе с
криминалом!
Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области

Дорогие читатели!
Районный Совет женщин совместно с газетой «Пламя» в честь Дня
матери проводит традиционный конкурс «Эстафета материнского подвига» и фотоакцию «Любимая мама
– основа семьи!».
Все статьи и фотографии будут размещены на страницах газеты в праздничном номере. Материалы для публикации принимаются до 20 ноября на электронный
адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.
Уважаемые родители, обучайте детей безопасному
поведению на дорогах и улицах!
Помогайте им сориентироваться в дорожной обстановке, не оставайтесь равнодушными к опасному поведению
детей на дороге. Необходимо, чтобы ребенок, находясь
вблизи или на проезжей части, не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание. Не забывайте о световозвращающих
элементах на одежде и обуви – это поможет водителю
заранее обратить на ребенка внимание, а значит, у водителя будет возможность заблаговременно предпринять
меры для торможения. Также необходимо, чтобы ребенок
знал о том, что транспортное средство представляет собой огромную опасность и что водитель не всегда может
предотвратить аварию. Поэтому на дороге необходимо
быть внимательным и не рисковать собой.
Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД МО
МВД России «Каменск-Уральский»

Кредит
по
договору!

@

БЕСПЛАТНАЯ
Региональная
горячая линия
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