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закон о компенсациях
затрат на капремонт

для свердловчан
старше 70 лет

Одним из приоритетов региональной 
политики в сфере ЖКХ является соци-
альная защита малообеспеченных жи-
телей. Очередным шагом в данном на-
правлении стал подписанный главой 
региона Евгением Куйвашевым закон 
«О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме». 

Как пояснили в Министерстве энергети-
ки и ЖКХ, указанный нормативно-право-
вой акт направлен на поддержку одной из 
самых социально уязвимых групп населе-
ния – граждан, достигших 70-летнего воз-
раста. С 1 июля компенсацию их затрат по 
оплате взносов на капремонт возьмет на 
себя областной бюджет. Для свердловчан 
от 70 до 80 лет возмещение расходов со-
ставит 50% от ежемесячных начислений, 
а для жителей, перешагнувших 80-летний 
рубеж, – 100%.

Стоит отметить, что право установ-
ления льгот по оплате взносов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов 
регионам предоставило федеральное 
законодательство. Инициаторами реа-
лизовать его в Свердловской области 
выступили депутаты фракции «Единая 
Россия». Они же выступили авторами 
регионального законопроекта. «Приняв 
закон о возмещении затрат для наших 
ветеранов, область взяла на себя еще 
одно социальное обязательство – еже-
годные расходы по нему оцениваются в 
320 миллионов рублей. Спасибо губер-
натору, что поддержал нашу инициативу. 
В сегодняшних непростых экономических 
условиях эти средства в бюджете нужно 
не просто найти, но и обеспечить их со-
ответствующими доходами. Но мы абсо-
лютно уверены, что для людей старшего 
поколения компенсация взносов на капре-
монт необходима, и обязаны сделать все, 
чтобы реформы, происходящие в сфере 
ЖКХ, были для них как можно менее 
болезненными», – подчеркнула руководи-
тель фракции единороссов, заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Елена Чечунова.

Напомним, закон Свердловской обла-
сти «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме» 
принят 26 марта и вступит в силу с 1 
июля 2016 г. Подробную информацию об 
условиях его реализации жители региона 
могут узнать в территориальных органах 
социальной политики.

Анастасия Рязанова

Отбор подрядчиков
на капремонты многоквартирных домов

В Свердловской области продолжается отбор подрядных организаций на 
капремонт многоквартирных домов, работы в которых начнутся в 2016 г. По 
состоянию на 5 апреля, конкурсные процедуры объявлены по 1 222 много-
квартирным домам в 70 муниципальных образованиях. По оставшимся 79 
объектам они будут объявлены до 15 апреля. Об этом сообщил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«Подрядчики определены примерно по 40% домов. Среди них есть и новые 
компании, и те, кто осуществлял эту работу в прошлом году. И поскольку отбор 
проводится на электронных торгах, гарантировать на сто процентов, что в списке 
победителей не окажется случайных команд, безусловно, сложно. Но я уверен, 
что ужесточение критериев отбора, к которому мы вынуждены были прибегнуть, 
дабы избежать ошибок прошлого года, такую возможность сделает минимальной. 
В приоритете – опыт работы в строительстве, квалификация персонала, оценка 
выполнения договорных обязательств по ремонту домов в предшествующем пери-
оде», – подчеркнул министр. 

Николай Смирнов акцентировал внимание на том, что, начиная с этого года, изме-
нения коснутся не только критериев отбора подрядных организаций, но и системы 
работы в целом – на сегодняшний день уже пересмотрены принципы определения 
лотов и организации строительного контроля, порядок выполнения работ, их прием-
ки и оплаты. К реализации плановых ремонтов 2016 г. подрядчики приступят сразу 
после окончания отопительного сезона. Работы будут вестись более чем на 1300 
объектах. Ремонт систем теплоснабжения в многоквартирных домах строители обя-
заны будут выполнить и сдать к 15 августа. Приемка домов в эксплуатацию будет 
осуществляться в течение 10 календарных дней с момента уведомления подряд-
ной организацией о готовности к сдаче выполненных работ. Параллельно с этим, 
подчеркнул Николай Смирнов, будут продолжены незавершенные ремонты 2015 
г. – 835 многоквартирных домов строителям поручено отремонтировать к 1 июля.

В Каменском городском округе в программу капитальных ремонтов попало вдвое 
больше домов, нежели в прошлом году. Как рассказал К.В. Головань, начальник Юж-
ного территориального отдела Регионального фонда содействия капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, работы затронут восемь домов 
в Новом Быту: ул. Горняков, 11, 13 и 15, ул. Ленина, 3, 4, 5, 7, 8; и два – в Колчедане 
– ул. Заводская, 19, 23. В целом в зданиях должны быть отремонтированы фасады, 
отмостки, системы отопления, холодного водоснабжения и водоотведения, а также 
электроснабжение. В половине домов предусмотрен и ремонт кровли. К концу мая 
станут известны подрядные организации – непосредственные исполнители капиталь-
ных ремонтов. На все работы в Каменском городском округе предусмотрено 23 млн. 
390 тыс. рублей. Окончательный срок завершения работ – не позднее 1 октября.

Елена Орловская

В приоритете –
вопросы землепользования

В 2015 г. в Администрацию района поступило 3649 обращений, в том числе 
3603 письменных и 46 устных, что на 16% меньше, чем в 2014 г. 35 человек обра-
тились через электронную приемную на официальном портале муниципалитета. 

По информации З.В. Прошкиной, специалиста Администрации по документаци-
онному обеспечению и контролю, наибольшее количество обращений поступило 
от жителей Бродовской (621), Покровской (375) и Травянской (278) территорий. 
Что касается тематики обращений, то вопросы землепользования и строительства 
интересуют больше жителей Бродовской (474 и 55 обращений соответственно), 
Покровской (272 и 36) и Травянской (212 и 27) сельских администраций; вопросы 
жилья – жителей Сосновской (23), Покровской (21), Бродовской (14) территорий; 
коммунального хозяйства – Бродовской (29), Позарихинской (15) и Рыбниковской 
(14) администраций. Кроме того, в 2015 г. жители района продолжали активно об-
ращаться в вышестоящие органы власти, в том числе по вопросам, находящимся в 
компетенции органов местного самоуправления, количество таких обращений – 109. 
В основном в них были затронуты вопросы, касающиеся работы жилищно-ком-
мунального хозяйства и улучшения жилищных условий. Все обращения граждан 
были поставлены на контроль и рассмотрены в срок, установленный действующим 
законодательством. Всего в 2015 г. поставлено на контрольный учет 702 обращения.
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Юбилей Думы

В рамках подготовки к 20-летию Думы Каменского городского 
округа 5 апреля состоялась встреча депутатов 2008-2012 гг.

В районной Думе подведены итоги работы за 2015 г.
Так, в прошлом году Дума провела 24 заседания, на которых 

было принято 139 решений. В центре внимания депутатов на-
ходились вопросы экономической политики и бюджета, вопро-
сы ЖКХ, муниципальной собственности, социальной сферы, 
оптимизации средств на содержание аппарата управления 
органов местного самоуправления, а также на совершенство-
вание муниципальной нормативно-правовой базы. По инфор-
мации председателя Думы 
В.И. Чемезова, депутаты 
активно принимали участие 
во всех заседаниях Думы и 
постоянных комитетах. 

Одним из важнейших на-
правлений деятельности 
Думы является работа с 
избирателями. По итогам 
прошлого года на личном 
приеме председателя Думы 
побывали 35 человек, по-
ступило 13 письменных об-
ращений граждан, по всем 
обращениям даны ответы в срок. Наиболее часто задаваемые 
вопросы касались выделения земельных участков, ремонта 
дорог, вывоза твердых и жидких бытовых отходов.

Активно Дума участвовала в формировании районного бюд-
жета на 2015 г., в течение года 6 раз вносились изменения в 
бюджет с целью рационального и эффективного расходования 
бюджетных средств, направленных на решение насущных во-
просов. Наряду с контролем за исполнением муниципального 
бюджета важнейшими решениями в прошлом году стали об-
суждения и принятие годовых отчетов о результатах оператив-
но-служебной деятельности Отдела полиции №22 ММО МВД 

«Каменск-Уральский», о деятельности Контрольного органа, о 
результатах деятельности Главы и Администрации, Положения 
об Общественной палате МО «Каменский городской округ», 
изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества, схемы пятимандатных избирательных округов для 
проведения выборов районных депутатов, выполнения муни-
ципальных программ, организации оздоровительного отдыха и 
занятости детей и подростков в летний период и другие.   

Одна из форм депутатской дея-
тельности – участие в публичных 
слушаниях. Предметом обсужде-
ния на публичных слушаниях стали 
наиболее значимые вопросы жиз-
ни района, касающиеся его бюд-
жета, Устава, Генерального плана 
и Правил землепользования и за-
стройки. Еще одной из форм де-
путатской деятельности является 
участие в депутатских слушаниях, 
на которых обсуждались важней-
шие экономические, социальные 
и иные проблемы, приглашались 

специалисты. В 2015 г. депутаты приняли участие в проведении 
депутатских слушаний по разным темам: «О работе жилищной 
инспекции», «О развитии связи», «О пожарной безопасности», 
«Об оптимизации сети учреждений культуры» и др.

По информации В.И. Чемезова, в 2015 г. была проведена 
значительная работа по приведению муниципальной право-
вой базы в соответствие с действующим законодательством; 
осуществлялся контроль за деятельностью должностных лиц и 
органов местного самоуправления городского округа по выпол-
нению полномочий по решению вопросов территории. 

Людмила Никонорова

Словно связующая нить
между властью и народом

Представлять интересы районных жи-
телей в марте 2008 г. были выбраны 15 
человек: Сергей Александрович Бело-
усов, Наталья Михайловна Вавилова, 
Лилия Геннадьевна Ваганова, Николай 
Павлович Зубов, Геннадий Викторович 
Лагутин, Галина Тимофеевна Лисицина, 
Василий Сергеевич Мезенцев, Анатолий 
Семенович Микушин, Андрей Васильевич 
Мусихин, Зоя Константиновна Осинцева, 
Елена Геннадьевна Осинцева, Екатерина 
Ивановна Парадеева, Виктор Николаевич 
Соломеин, Виталий Иванович Чемезов, 
Надежда Петровна Шубина. Депутаты 
избрали председателем Думы В.Н. Со-
ломеина, его заместителем – Н.П. Шу-
бину, а также назначили И.В. Кырчикову 
руководителем организационного отдела. 
Было сформировано и два постоянных 
комитета – по социальной политике под 
председательством Е.И. Парадеевой и 
по экономической политике, бюджету и 
налогам, который сначала возглавил А.В. 
Мусихин, а через несколько месяцев – 
Г.Т. Лисицина.

Перед депутатами каждого созыва 
время ставит свои задачи. Кроме теку-
щей работы: принятия бюджета, порядка 
выделения субсидий и гарантий, рас-
смотрения вопросов градостроительной 
деятельности, подготовки и прохожде-

ния отопительного сезона, 
выполнения муниципальных 
программ… – депутаты IV со-
зыва разработали норматив-
ную документацию по про-
ведению отчета главы муниципалитета 
и его оценке. В 2010 г. В.Л. Щелконогов, 
будучи главой Каменского района, впер-
вые отчитался перед народными избран-
никами о результатах своей деятельности 
за 2009 г. В этот же созыв утверждается 
Положение о Школьной Думе, проходят 
выборы ее первого состава. В июне 2011 
г. Центральная больница переходит в 
подчинение регионального Министерства 
здравоохранения, в этой связи депутатам 
совместно с Администрацией пришлось 
проделать большую работу по передаче 
имущества ЦРБ в собственность обла-
сти. За период 2008-2012 гг. по решению 
депутатов чести быть Почетными гражда-
нами удостоены: Р.П. Касимова (2008 г.), 
В.Г. Белоусова (2009 г.), А.П. Бахтерев и 
Е.И. Парадеева (2011 г.).

Вспоминая свою работу в Думе IV созы-
ва, депутаты обсудили важность встреч с 
избирателями и работы с документами. 
«Конечно, работа Думы – нормотворче-
ская, – выразила свое мнение Е.И. Пара-
деева, – но уважение, авторитет власти, 
в том числе и Думе, дает решение кон-

кретных проблем конкретного человека. 
Надо строить свою деятельность так, 
чтоб и с бумагами работать, и с людьми 
встречаться». Н.П. Шубина заметила, что 
акцент в этом вопросе в последнее время 
все же немного смещается в сторону нор-
мотворческой деятельности – слишком 
много изменений в федеральном зако-
нодательстве. «Нужно работать в содру-
жестве с исполнительной властью, – ре-
зюмировала Надежда Петровна, – чтобы 
она могла решать все проблемы жителей, 
а для этого депутатам необходимо вовре-
мя принимать все нормативные докумен-
ты». «Дума – хороший помощник Админи-
страции, – отметила З.К. Осинцева. – Но 
люди все равно надеются на депутатов, 
которые словно связующая нить между 
населением и Администрацией». «Когда 
мы объединяемся, мы – сила», – считает 
Г.Т. Лисицина. И депутаты 2008-2012 гг., 
действительно, в течение срока своих 
полномочий сообща направляли свою 
энергию, знания и опыт на улучшение 
жизни в Каменском районе.

Елена Орловская

Работа по актуальным вопросам
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Актуально

Глава региона Евгений Куйвашев призвал глав свердловских 
муниципалитетов и аграриев уделить повышенное внимание 
вопросам организации и проведения посевной кампании 2016 
г. Об этом губернатор заявил на заседании совета по реализа-

ции приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», 
которое состоялось 8 апреля. 

Единая схема размещения объектов здравоохранения по каждому муниципальному образованию 
позволит систематизировать работу в сфере медицины и повысить доступность и качество ока-

зания специализированной помощи населению. Проект такого документа, включающий медучреждения всех уровней, 
уже разработан Министерством здравоохранения Свердловской области.

Проведению посевной кампании 
2016 года – особое внимание

объеме и целевое использо-
вание бюджетных средств, 
направляемых на развитие 
агропромышленного комплек-
са. «Мы должны обеспечить 
объемы производства про-
дукции агропромышленного 
комплекса в хозяйствах всех 
категорий на уровне целевых 
показателей, должна быть 
продолжена технологическая 
модернизация и увеличение 
мощности производства пи-
щевых продуктов, обеспечена 
реализация инвестиционных 
проектов, среди которых – 
строительство селекционных 
и оптово-распределительных 
центров. Особое внимание 
необходимо уделить сниже-
нию кадрового дефицита, в 
том числе за счет улучшения 
условий проживания в сель-
ской местности. Несмотря на 
непростые экономические ус-
ловия, мы сохраним все на-
правления государственной 
поддержки, доказавшие свою 
эффективность», – отметил 
Евгений Куйвашев.

«Впереди у нас с вами очень 
ответственный период – ве-
сенние полевые работы. Для 
оптимальной подготовки к ним 
создан областной штаб, ве-
дется еженедельный монито-
ринг готовности. Прошу глав 
муниципальных образований 
уделить повышенное внима-
ние данному вопросу. Техника 
должна быть отремонтирова-
на и готова к эксплуатации, 
должны быть в срок приоб-
ретены все необходимые со-
ртовые семена и удобрения», 
– заявил Евгений Куйвашев.

По словам министра АПК и 

продовольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, 
весенние полевые работы в 
области должны начаться в 
конце апреля. На сегодняшний 
день в регионе подготовлено 
100% зерновых и зернобобо-
вых культур, семян картофе-
ля. Готовность техники для 
проведения посевных работ 
составляет 90%, обеспечен-
ность минеральными удобре-
ниями – 60%, запас дизель-
ного топлива и бензина со-
гласно плановым показателям 
– 40%. По словам министра, 
на сегодняшний день сель-

хозпроизводителями получе-
но кредитных средств 75% от 
требуемой суммы. В целом в 
2016 г. на развитие АПК и по-
требительского рынка региона 
из областного бюджета будет 
направлено 3,3 миллиарда ру-
блей, из федерального бюдже-
та планируется привлечь не 
менее 2,4 миллиарда рублей. 

Евгений Куйвашев отметил, 
что перед Министерством АПК 
и продовольствия в 2016 году 
стоят прежние задачи: привле-
чение федерального финанси-
рования в агропромышленный 
комплекс, освоение в полном 

Губернатор поручил Правительству
провести масштабное обсуждение схемы

размещения объектов здравоохранения в области

Губернатор Евгений Куйвашев пору-
чил Правительству в течение месяца 
ознакомить глав муниципалитетов с этой 
схемой, обсудить ее с членами медицин-
ской палаты, экспертным сообществом, 
объединениями граждан и доложить о 
результатах. Об этом шла речь 7 апре-
ля на заседании совета по реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье».

«Обращаю внимание глав муниципали-
тетов на тщательную работу по внесению 
предложений в эту схему медучреждений 
Свердловской области. Необходимо так-
же актуализировать планы по модерни-
зации и оптимизации учреждений здраво-
охранения, чтобы раз и навсегда принять 
решение и составить планы в соответ-
ствии с нашими задачами. Каждое реше-
ние по оптимизации должно приниматься 
только после всесторонней оценки по-
следствий такого решения, особенно в 
тех случаях, когда речь идет о сельских 
территориях. Прошу глав своевременно 
изучить эти вопросы и дать предложения 
в Министерство», – пояснил Евгений 
Куйвашев. Губернатор также отметил, что 
в 2016 г. в сфере здравоохранения пред-
стоит продолжить выполнение «майских» 
указов Президента по улучшению меди-
ко-демографических показателей и сни-
жению смертности от основных причин. 
Большая работа касается профилактики 
заболеваний, проведения своевременной 
прививочной кампании, диспансеризации 

населения. Специализированные про-
фосмотры должны пройти не менее 17% 
жителей области. 

Министр здравоохранения области 
Аркадий Белявский дополнил, что пред-
стоит также провести аудит материаль-
но-технического состояния объектов 
здравоохранения и обеспечить плановое 
обновление учреждений. В 2016 г. работа 
в сфере здравоохранения также будет 
сконцентрирована на снижении смерт-
ности от болезней системы кровообра-
щения, новообразований, туберкулеза. 
В зоне особого внимания – достижение 
уровня заработной платы медицинских 
работников в соответствии с «дорожной 
картой», совершенствование трехуров-
невой системы медицинской помощи 
путем маршрутизации по профилям и 
отделениям. Также в приоритете – раз-
витие новых технологий, в том числе 
позитронно-эмиссионной томографии, 
расширение профилактической работы, 
открытие двух клиник, дружественных к 
молодежи, в Южном и Северном управ-
ленческих округах. 

Большая работа предстоит по разви-
тию сети ФАПов, где они отсутствуют или 
находятся в аварийном состоянии. Так, 
уже смонтировано 53 модульных объек-
та, в 2016 году планируется приобрести 
еще 20 таких ФАПов, проводятся капи-
тальные ремонты фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В каждом удаленном 
от медицинской организации или ФАПа 

населенном пункте с количеством жите-
лей менее 100 человек организуется до-
мовое хозяйство, оснащенное аптечкой, 
средствами связи, а ответственных жи-
телей этого домового хозяйства обучают 
принципам оказания первой медицин-
ской помощи. В области действуют 144 
домовых хозяйства с охватом населения 
более 13 тысяч человек. В 2016 г. их ко-
личество планируется увеличить до 244. 
При численности населенного пункта 
от 100 до 300 человек и удаленности 
от медицинской организации более ше-
сти километров организуется ФАП или 
применяется новая форма оказания 
первичной медицинской помощи – мо-
бильный ФАП. В 2014 г. Министерством 
здравоохранения приобретено восемь 
передвижных ФАПов, которыми охва-
чено 50 населенных пунктов области. 
Передвижные пункты выезжают в тер-
ритории по утвержденному графику не 
менее 2 раз в неделю. График выездов 
доведен до сельских жителей через ста-
рост и медицинских работников. В 2015 
г. передвижными ФАПами совершен 
771 выезд, проконсультировано около 
восьми тысяч человек. Кроме того, в 
ряде случаев организованы выезды ме-
дицинских врачебных бригад. За 2015 
г. совершено 1190 выездов мобильных 
медицинских бригад, осмотрено почти 
58 тысяч человек, что больше уровня 
2014 г. на 8,5%.

Елена Геннадьева



4 ПЛАМЯ15 апреля 2016 г. №28

Новости

Юбилейный XV Съезд общественного движения «Родники» состоялся в Свердловской 
области 31 марта. В рамках мероприятия традиционно прошло награждение победи-
телей конкурса на обустройство природных питьевых источников, а также были под-
ведены итоги работы программы за прошедший год. По итогам 2015 г. в Свердловской 
области было обустроено 182 источника нецентрализованного водоснабжения (34 
родника, 124 колодца, 24 скважины). Проект «Родники» был посвящен Году литературы 
и 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

«Благодаря позитивной демографиче-
ской ситуации число школьников в ре-
гионе растет, сегодня у нас более 440 
тысяч детей школьного возраста. В связи 
с возросшими потребностями учащихся 
необходимо создать принципиально новую 
систему управления качеством образова-
ния. Эта важная задача сформулирована 
в Стратегии-2030. Начиная с этого года, мы 
приступим к реализации проекта «Качество 
образования как основа благополучия», 
одним из основных параметров которого 
является перевод школьников на обучение 
в одну смену», – сказал губернатор. 

По словам министра общего и профес-
сионального образования Юрия Биктуга-
нова, задача первого этапа реализации 
Стратегии-2030 – обеспечить односмен-
ное обучение для школьников начальных 

классов, а также учеников 10-11 классов. 
Второй этап программы предполагает к 
2025 г. создание условий для обучения 
в одну смену учеников среднего звена. В 
настоящее время из общего количества 
уральских школьников более 70 тысяч 
обучаются во вторую смену.

Учитывая прогнозируемую потреб-
ность, в последующие годы в рамках 
муниципальных программ планируется 
построить 157 новых зданий школ, про-
вести реконструкцию и строительство 
пристроев для 31 образовательного уч-
реждения и капитальный ремонт 181 
здания. По информации министра, для 
решения масштабной задачи планирует-
ся привлечение средств федерального 
бюджета: в Москву уже отправлена заяв-
ка на участие в отборе государственных 

программ субъектов РФ, направленных 
на создание новых мест в школах.

Губернатор также отметил, что еще 
одним важным пунктом Стратегии-2030 
является проект «Педагогические кадры 
XXI века». Он направлен на подготовку 
учителей нового поколения – высоко-
образованных, мотивированных, умею-
щих непрерывно повышать свою квали-
фикацию. Также в 2016 г. пристальное 
внимание будет уделено реализации 
программы «Уральская инженерная шко-
ла» и дальнейшему развитию системы 
подготовки инженерных кадров. Напом-
ним, что в 2015 г. в Свердловской области 
открыто 11 новых площадок по развитию 
инновационного технического творче-
ства и образовательной робототехники. 
В рамках проекта «Школа юных пило-
тов» прошли обучение 200 детей из 13 
муниципалитетов, а в ходе реализации 
проекта «3D-принтер в каждую школу» 
в школах области было установлено 25 
комплектов оборудования и проведено 
обучение сборке 3D-принтеров. Также ре-
ализация мероприятий комплексной про-
граммы «Уральская инженерная школа» 
позволила Свердловской области занять 
первое место в рейтинге участников дви-
жения WorldSkills среди субъектов РФ.

Создание дополнительных учебных мест в школах 
В соответствии с установками Президента России задача Свердловской обла-

сти в сфере образования на предстоящий период – создание дополнительных 
мест в школах и обеспечение комфортных условий для обучения, в том числе с 
акцентом на развитие инженерно-технического образования. Об этом 7 апреля 
сказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе заседания Совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». 

По информации ведущего 
специалиста Администрации по 
вопросам экологии О.С. Суворо-
вой, в конкурсе «Родники» при-
няли участие и дети школьного и 
дошкольного возраста из Камен-
ского района. В соответствии 
с протоколом от 26.11.2015 г. 
заседания Координационного 
совета по реализации меропри-
ятий по использованию, охране 
и обустройству источников не-
централизованного водоснаб-
жения на территории Свердлов-
ской области наши участники 
заняли следующие призовые 
места: среди учреждений до-
полнительного образования наш 
ЦДО (директор Г.В. Чебыкина, 
руководитель проекта Р.П. Но-
вичкова) занял 1-е место по 
Свердловской области; среди 
образовательных учреждений 
призером стал Покровский дет-
ский сад (руководители проекта 
И.М. Аввакумова, О.А. Ивано-
ва); среди детско-юношеских 
формирований призерами стали 
ребята из экспедиционного от-
ряда Травянской школы (руко-
водители отряда Е.Г. Костина, 
Н.А. Мальцева). Администрация 
Каменского городского округа в 
лице главы С.А. Белоусова вы-
ражает благодарность участни-
кам конкурса «Родники». Кроме 
того, стоит отметить, что в 2015 
г. за счет средств местного бюд-
жета в Каменском городском 
округе обустроено 6 нецентра-
лизованных источников водо-
снабжения, расходы составили 
318,90 тыс. руб.

Елена Геннадьева

Движение «Родники» 
имеет особое значение в вопросах укрепления

духовного воспитания уральцев

По поручению губернатора Евгения Куйва-
шева в мероприятии принял участие руково-
дитель администрации главы региона Сергей 
Пересторонин. «За 15 лет движение сумело 
оставить добрый след, собрав вокруг себя сот-
ни тысяч жителей региона. Благодаря проекту 
«Родники» на Среднем Урале не только воз-
рождаются и сохраняются природные источ-
ники питьевой воды, улучшается экология, но 
и крепнут духовные и нравственные традиции 
уральцев», – отметил Сергей Пересторонин.

В ходе съезда было отмечено, что за 15 лет 
силами активистов движения в регионе было 
обустроено 4,4 тысячи источников нецентра-
лизованного водоснабжения, включая более 
1000 родников, 3100 колодцев и 340 сква-
жин. Большая часть источников обустроена 
в малых населенных пунктах, где колодцы и 
родники зачастую являются единственными 
источниками питьевой воды.

Как отметил министр природных ресурсов 
и экологии региона Алексей Кузнецов, в орга-
низации работ и реализации мероприятий по 
обустройству водных источников традиционно 
принимают участие Правительство Сверд-
ловской области, более 65 муниципальных 
образований, коммерческие и некоммерче-
ские организации, граждане региона, а также 
более 850 детско-юношеских коллективов. 
«Ежегодно мы наблюдаем рост числа тех лю-
дей, которые хотят облагородить скважины и 
колодцы. При этом к движению все активнее 
подключаются неравнодушные горожане. 

Это свидетельствует о повышении уровня 
экологического сознания населения, а также 
говорит о том, что проект стал по-настоящему 
народным», – сказал Алексей Кузнецов.

Сергей Пересторонин подчеркнул также, 
что подобные колодцы способствуют орга-
низации локальных рекреационных зон на 
Урале, а в перспективе будут содействовать 
развитию въездного туризма. «Обустроен-
ные родники – это, по сути, красивые места 
отдыха, к которым тянутся люди, где приятно 
остановиться путешественнику. Благодаря эн-
тузиазму участников и творческому подходу к 
делу природные памятники получают достой-
ную огранку. Каждый год участники движения 
«Родники» узнают что-то новое, приобщаются 
к истории своей страны и родного края и пере-
дают эти знания окружающим», – сказал глава 
администрации губернатора.

Важно подчеркнуть, что Правительство ре-
гиона уделяет особое внимание реализации 
проекта «Родники». Из областного бюджета в 
рамках госпрограммы «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 
2020 года» в 2016 году планируется пре-
доставление субсидии 18 муниципальным 
образованиям на общую сумму 2,4 миллиона 
рублей на обустройство 40 источников не-
централизованного водоснабжения. В 2016 
году принято решение посвятить работу Году 
экологии, Году российского кино и 75-летию 
начала Великой Отечественной войны.
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Проводится выставка с интервалом в 
два года, охватывает большинство сел и 
представляет до 40 участников, на этот 
раз их 39. Все села, кроме Маминского и 
Колчедана, приняли участие в выставке. 
Разнообразие возрастов, художественной 
подготовки, материалов, техник! Конечно, 
преобладающее большинство – это жен-
щины. Приходится признать, что природа 
одарила их щедрее. Самой юной – 15 
лет, это Настя Мамаева из Мартюша 
с украшениями из 
полимерной глины, 
самой немолодой – 
Т.И. Дмитриевских 
из Новоисетского 
– 80 лет, и она по-
разила большими 
панно, расшитыми 
лентами. 

Но есть среди 
участников  вы -
ставки и мужчины. 
Единственный мастер по художествен-
ному плетению из лозы И.С. Сенокосов 
из Новоисетского представил свои легкие 
красивые корзинки. Как хочется, чтобы 
кто-нибудь перенял это ремесло! Не 
обязательно мужчина, физически это 
посильно и женщине.

Уникальный мастер по работе с дере-
вом Н.Н. Гусев из Сосновского показыва-
ет посуду, произведенную в оригинальной 
«ленточной» технике. А его деревянный 
стул-трон, сделанный специально к юби-
лею супруги, демонстрирует любовь и 
уважение к хозяйке дома: в этот день 
она должна была лишь повелевать за 
столом, а не бегать с кушаньями. Дети 
говорят: «Трон, как у Снежной королевы». 
У мастера в Сосновском и дом, «как у ко-
ролевы»: внутри весь украшен ажурными 
деревянными узорами.

Третий участник-мужчина – это Михаил 
Мезенцев с Мартюша, он единствен-
ный, кто вяжет крючком ажурные панно 
и салфетки. Мастер молод, а рука у него 
уверена, глаз точен, его узоры сложные 
и аккуратно исполненные.

Детский театральный коллектив «Веснушки» 
существует при Покровском ДК уже не первый год. 

Дети – активные участники всех мероприятий села и 
ДК, с их непосредственным участием были проведены 
такие акции, как: «Стоп-СПИД», «Чистое село», «Помо-
ги ветерану», «Красная ленточка», «Добро». Вместе с 
коллективом «Непоседы» весело и задорно, с песнями 
и шутками прошли «Колядки». Активно и с огоньком про-
вели «Праздник Солнца и Весны, или Проводы Зимы». 
На вечере-встрече с воинами-интернационалистами читали 
патриотические и трогательные стихи.

С активным участием «Веснушек» проведены спектакли 
«Красная Шапочка», «Сказка, чудо и игра», «Горе без ума», 
«Снежная королева», шуточная сценка «У бабушки» и сценка 
для мам «Черепашка». Также ребята выступают во всех игро-
вых и концертных программах к любому празднику, а на но-

Ведущие мастерицы района – это Т.М. 
Фролкова из Новоисетского и Н.И. Киль 
из Сосновского. Татьяна Михайловна – 
генератор оригинальных художественных 
идей в селе. На каждую выставку готовит 
что-нибудь небывалое. Вот и на этот раз 
удивила. Сложнейшую картину-панно 
«Фуксия» в лоскутной технике выполни-
ла. Идеальная работа! А круглые вяза-
ные крючком узорные коврики-панно! Не 
обыкновенные полосатые, а со сложным 

узором, не пой-
мешь, как это мож-
но было сделать. 
Татьяна Михайлов-
на всегда щедро 
делится идеями, у 
нее широкий круг 
учениц. Недаром 
на выставке пред-
ставили свои рабо-
ты восемь человек 
из Новоисетского 

(это кроме И.С. Сенокосова). Пять ма-
стериц выставили лоскутные одеяла.

Н.И. Киль поражает необыкновенной 
тщательностью строчки по ткани, ее бы-
товые вещи высочайшего качества, будь 
то сумка, косметичка или футляр для 
грелки. Работает она профессионально. 
Дружит с Интернетом, всегда в курсе 
новых техник, с успехом их применяет 
и дополняет. Ее личное клеймо «Таша 
Киль» – современный знак качества.

В выставке участвуют несколько мо-
лодых женщин, активно работающие в 
современных техниках, заимствованных 
из Интернета. Английские термины «скра-
пбукинг», «кардмейкинг» предполагают 
работу с бумагой, картоном и разными 
аксессуарами. Так, О.С. Плесовских из 
Покровского готовит оригинальные ка-
лендари и альбомы, тут и типография не 
нужна! Преподаватель ИЗО и технологии 
из Каменска-Уральского А.М. Баранова 
украшает свадебные бокалы и расписы-
вает ткани, делает игрушки из валяной 
шерсти, выполняет художественные рам-
ки – проще сказать, чего она не делает! А 

не делает она ничего скучного, и за это ее 
любят дети. Н.Ф. Колтунова с Мартюша 
избрала для своего творчества декупаж. 
Разнообразием представленных изделий 
удивляет Н.А. Казимирова из Позарихи. 
Плетеные из бисера панно и салфетки, 
ожерелья и браслеты, изящные коробоч-
ки для украшений, веера из … одноразо-
вых вилок! А главное – узорное вязанье 
крючком (костюм, в котором она впервые 
приняла участие в конкурсе «Серебряная 
нить») и модельное шитье (новогоднее 
платье для дочки-«принцессы»).

Как всегда, самые дорогие и красивые 
украшения из бисера и поделочных кам-
ней вышли из рук Е.Г. Птицыной из Ново-
го Быта. Где вы, эффектные красавицы, 
это для вас! Молодая мастерица из По-
кровского А. Дождикова демонстрирует 
свои браслеты из поделочных камней в 
стиле «шамбала».

В выставке участвуют несколько масте-
риц по изготовлению кукол. Три делают 
«чулочных» кукол – М.Н. Исупова из 
Кисловского, М.В. Погодаева из Покров-
ского, И.А. Гребенникова из Позарихи. 
И у каждой они особенные, по-своему 
«живые». Куклы-«тильды» с условными 
лицами и вытянутыми фигурами проис-
ходят с Мартюша, их «мамы» – С.В. Кон-
дратьева, педагог ЦДО, и Е.А. Яренских. 
Текстильные игрушки начала шить М. 
Ушакова из Троицкого, компактные, проч-
ные, из новых материалов – куклы-герои 
мультиков. Очень нравятся детям.

Вернемся к вязанью крючком. Это са-
мая старая техника, и она представле-
на по обыкновению широко. Вязаные 
пончо Т.Г. Штырхуновой и О.П. Зыковой 
из Сосновского, шаль и салфетки З.Е. 
Пермяковой из Новоисетского, шали Н.В. 
Копыриной, скатерть и воротнички А.А. 
Марулиной из Травянского, детская оде-
жда Л.В. Поповой из Покровского и А.С. 
Пономаревой с Мартюша, конкурсный 
костюм, связанный Г.В. Симоновой из 
Позарихи («Серебряная нить», 3-е место) 
– это не полный перечень экспонатов. 
Приходите, убедитесь сами.

Выставка будет работать до конца мая 
с 9 до 17 часов, выходные – воскресенье, 
понедельник.

Н.Г. Шестернина, заведующая Музеем 
сельской культуры, п. Мартюш

Наш дружный коллектив

вогоднем празднике 
даже исполняли шу-
точные частушки.

Ребята участвуют 
и во всех выставках 
«Детского рисун-
ка», проводимых в 
ДК: «Милая мама», 
«Папа – самый луч-
ший друг», «Мир на 
ладони». Дети кол-
лектива – частые 
гости детских дис-
котек и танцеваль-

ных тематических вечеров ДК, а Саша Плесовских и Арсений 
Катырев еще и рэп читают. 

Хочется поблагодарить всех участников «Веснушек» и выра-
зить уверенность, что наш коллектив будет так же плодотворно 
работать и увеличивать число участников. Приглашаем всех 
желающих в наш дружный коллектив!

                                                                Покровский ДК

Добрых рук мастерство 
Выставка под таким названием открылась в Музее истории сельской куль-

туры. Это третья, ставшая традиционной, выставка лучших работ мастеров 
декоративно-прикладного искусства Каменского района. 



6 ПЛАМЯ

Образование

15 апреля 2016 г. №28

Настоящий учитель должен быть «болен» 
своей профессией. Когда сам педагог «горит», 
тогда зажигаются и его ученики. Таким педаго-
гом и является наша Любовь Павловна. Бывая 
у нее на уроках, мы видим, как она постоянно 
включает своих учеников в атмосферу поиска, 
старается дать не готовое знание, а чтоб дети 
сами к этому пришли, методом проб и ошибок 
открывали что-то новое для себя. Знания от 
этого становятся только прочнее. Наши дети 
подтверждают свои оценки и в среднем звене. 
А еще в ее работе принцип такой: «Знаешь сам 
– скажи другому, умеешь сам – научи другого!» 
Поэтому наши дети очень любят отвечать у 
доски, не боятся спрашивать, рассуждать, оце-
нивать результаты работы своей и чужой.

Не только уроки, но и все праздники, подго-
товленные под руководством нашего учителя, 
всегда незабываемы. А уж если мы готовимся 
к какому-то конкурсу, то знаем, что обязательно 
займем призовое место. Любовь Павловна не 
только качественно готовит к конкурсам, но и 
сама в них участвует. Вот, например, мало кто 
знает, а в прошлом году ее конкурсная работа 
вошла в пятерку лучших по России, и наша учи-
тельница была приглашена в Санкт-Петербург, 
заняв во Всероссийском конкурсе педагогиче-
ского мастерства почетное 3-е место.

Любовь Павловна – талантливый учитель и 
замечательный человек, с огромной ответствен-

ностью относящийся к сво-
ему труду. Ее класс всегда 
полон детей: и первокласс-
ников, и четвероклассников, и пятиклассников, 
и девятиклассников, и ребят-выпускников. 
Строгая и приветливая, трудолюбивая и спра-
ведливая, тактичная, активная в делах, Любовь 
Павловна пользуется авторитетом у родителей, 
учеников, учителей, да и вообще уважаемый 
человек на селе. Мы хотим отметить, что у 
нее особый дар работы с детьми! Они всегда 
с нетерпением ждут встречи с ней. Вот такая 
она – всеми нами любимая и уважаемая наша 
дорогая первая учительница!

В апреле у Любови Павловны юбилейный 
день рождения. Пусть все о Вашем празднике 
узнают, поздравить каждый пусть придет.

Большого счастья, доброты,
Души, наполненной любовью
Родных, друзей, сердечной теплоты
И крепкого-крепкого здоровья!
Желаем Вам, Любовь Павловна, всегда оста-

ваться таким же грамотным специалистом, 
профессионалом в своей области. И пусть из 
вашей начальной школы под Вашим руковод-
ством выйдет еще не одно поколение!

С огромной благодарностью, 
с наилучшими пожеланиями  

родители всех Ваших учеников
Фото с сайта Травянской СОШ

Волейбольные баталии
9 апреля на базе Покровской школы прошли районные сорев-

нования по волейболу среди девушек. 
За первенство сразились команды из семи средних школ. По итогам 

соревнования первое место завоевала команда Маминской школы в 
составе: Н. Воробьевой, А. Маминой, С. Новоселовой, Е. Подкорыто-
вой, А. Ладейщиковой, Д. Хомутовой, М. Марейченко, П. Сибиряковой, 
В. Первушиной. Маминская команда выиграла групповые соревнования 
у Травянской, Сосновской и Рыбниковской школ с одинаковым счетом 
2–0, а в финальной игре 
уверенно, с таким же 
счетом, переиграла Ка-
менскую школу (учитель 
Е.А. Логинова), которая в 
своей группе была силь-
нее Кисловской и По-
кровской школ. В игре за 
третье место покровские 
девушки (учителя А.В. 
Скляр и Н.Л. Кожевнико-
ва) не оставили шансов 
девушкам из Сосновской 
школы. 

Чемпионки района, во-
лейболистки из Мамин-
ской школы, благодарят 
директора Уральского 
филиала ОАО «Полиме-
талл УК» А.В. Новикова 
за финансовую помощь 
в приобретении новой волейбольной формы и мячей, а также главу 
Маминской администрации С.А. Воробьева за оказание помощи в 
решении вопросов по заказу и доставке формы. 

Е.М. Матвеев, главный судья и тренер команды Маминской школы

Защити себя
от туберкулеза!

Одним из направлений по формированию здоро-
вого образа жизни является профилактика заболе-
вания туберкулезом. 

Т а к , 
с 24 по 
31 мар-
та для 
у ч а с т -
н и к о в 
к л у б -
н ы х 
ф о р -
м и р о -
в а н и й 
б ы л а 
п о к а -
з а н а 
презен-

тация о профилактике туберкулеза, особенностях 
проявления болезни, путях передачи и мерах борьбы 
с этой инфекцией. В конце просмотра собравшиеся 
обсудили следующие вопросы: «Что необходимо знать 
о туберкулезе каждому из нас для личной безопасно-
сти?», «Основные признаки туберкулеза и меры его 
профилактики». В ходе завершения беседы пришли к 
выводу, что туберкулез – это излечимое заболевание. 
Чтобы не заболеть, нужно вести здоровый образ жиз-
ни. Кроме того, волонтерский отряд «Друзья» прошел с 
акцией по селу, распространяя листовки с призывами: 
«Защити себя от туберкулеза!».

М.Н. Тушкова, директор Новоисетского ДК                                       

За полгода – 
сто «пятерок»!

Вот уже четвертый ме-
сяц ребята Пироговской 
школы принимают уча-
стие в интересном конкур-
се-соревновании – «Сто 
«пятерок».

Идею придать школьни-
кам дополнительный сти-
мул для успешной учебы 
поддержали как педагоги, 
так и индивидуальный пред-
приниматель Н.С. Бабуш-
кин Окуловской террито-
рии, решивший выступить 
спонсором данной акции. 
С января по май ученики 
1-11 классов, желающие 
принять участие в конкурсе, 
должны набрать по любому 
учебному предмету сто «от-
личных» оценок, которые 
заносятся в электронный 
дневник. 19 мая в школе 
состоится подведение ито-
гов и вручение победителям 
сертификатов в один из го-
родских магазинов спортив-
ной одежды. Хорошо, что 
на Окуловской территории 
есть такие социально ответ-
ственные предприниматели, 
готовые оказать поддержку 
сельским ребятам.

Елена Орловская

Профилактика Спортивная арена

Наш учитель – самый лучший
Мы хотели бы рассказать о нашей дорогой, всеми любимой и уважа-

емой учительнице Травянской школы Л.П. Бобковой, потому что это 
действительно профессионал, мастер своего дела, педагог от Бога.
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Спасибо вам
за вдохновенье
Пять лет назад на Мартю-

ше Е.В. Каримова и С.В. Мо-
розова создали при нашем 
ДК клуб «Вдохновение». 

И вот с их подачи мы до 
сих пор живем и здравству-
ем. Очень много теплых слов 
хочется сказать о тех людях, 
которые доставили нам много 
радостных минут, – это Р.П. 
Касимова, Л.А. Чеглакова, 
Л.И. Юдинцева, О.П. Кала-
бун, Н.И. Смоляков, А.И. Зо-
това, Н.В. Чистова, З.А. Па-
дышева, В.М. Соколова, Т.П. 
Лукьянова.

Мы 5 лет отмечаем сегодня.
Много разного было у нас.
Света в гости к нам пригла-

шала
Интересных в округе людей.

Про любимый Мартюш
Нам кино показали.
Дорогие места на экране род-

ней.
А Касимова Рая – наш доктор,
Научила, как дальше нам жить,
Чтобы сердце сберечь нам 

надолго,
Чтоб желудок работал всегда.

Александровна нас
Танцевать всех учила,
Показала нам «па»
И своих учениц.

Ну, а наша Людмила – всем 
диво,

То цыганка, то вдруг мужичок.
Вечно с сумками и реквизитом,
Чтобы нас удивить вечерком.

Ну, а с Ольгой Петровной-то 
нашей

Вдруг туристами стали мы все,
Побывали во многих мы хра-

мах,
На природе мы были не раз.

Много видели мест мы краси-
вых и чудных

И зимой мы не раз выходили 
гулять.

А вот Коля, наш друг,
Заиграет нам песню,
И подхватит наш хор –
Молодеет душа.

Ну, а Зотова Тоня часто
Предлагала нам книги читать,
Интересные эпизоды
Увлекательно нам преподать.

А Чистова Наталья,
Алексеевна Зина
Через экран показали
Места России любимой.

Всех не вспомнить сейчас.
За пять лет столько было,
Кто нас всех поздравлял –
Часто Таня иль Валя.

Пожелаю я всем нам удачи,
Много радостных, счастливых 

дней.
И здоровья всем я желаю,
Чтобы дети любили всех нас.

 Е.С. Хлебникова, 
Совет ветеранов, 

п. Мартюш

Конкурс частушечников
Какой же праздник без русской частушки – этой малой 

песенной формы, так популярной в народе?!
Недавно в Центральной городской библиотеке им. Пуш-

кина состоялся батлл частушечников. В исполнении со-
стязались два известных народных коллектива: один из 
Каменска-Уральского – «Горенка», а другой из Мартюша 
– «Росиночка». Победили искрометные сельчане. Они не 
только пели, но и кружились в зажигательном танце, демон-
стрируя яркие красочные костюмы, зажигая энергетикой 
многочисленных зрителей и болельщиков, которые хлопали, топали и пели вместе с ними.

Знаменательно, что председателем жюри была В.М. Устьянцева – супруга нашего земляка 
А.П. Устьянцева, непревзойденного гармониста, входящего в десятку лучших в России. Ва-
лентина Митрофановна – сама яркая исполнительница частушек, знает в них толк и, конечно 
же, судила по справедливости. 

Поход в театр
В конце марта весь мир отме-

тил Международный день теа-
тра. Горожане и жители района 
культурным досугом не обделе-
ны – у нас есть замечательный, 
известный далеко за пределами 
Уральского региона театр «Драма 
номер три». 

Я была приятно удивлена, увидев 
ребятишек из Бродовской школы 
на поэтическом спектакле «Све-
ча горела на столе», где мастера 
слова – актеры театра, и среди них 

Народный артист России, Почетный гражданин города А.А. Иванов, а также старейший актер 
В. Сапин – читали стихи русских поэтов. Несмотря на расстояние и будний день, ребята вместе 
с учительницей приехали в город на спектакль. Большое спасибо Г.Р. Тютиной за эстетическое 
воспитание своих учеников. Когда дети слушают русскую классику в исполнении мастеров ху-
дожественного слова, они и сами становятся любителями русской словесности. 

Кстати, последняя среда месяца в театре «Драма номер три» всегда льготная, то есть стои-
мость входного билета в два раза ниже обычного, что немаловажно для школьников и людей 
пенсионного возраста.

Песней славят солдатский подвиг
11 марта в Травянской школе прошел фестиваль 

«Солдатская песня», в котором приняли участие 
все учащиеся с 1 по 10 класс.

Как проникновенно школьники исполняли песни из 
кинофильмов на военную тему! А зрителями были 
их родители, учителя и гости школы. Особенно тро-
гательно было видеть портреты прадедов в руках у 
первоклассников: никто не забыт, ничто не забыто... 
Возрождаются позабытые традиции, не забываются 
герои Отечества, подрастает новая смена патриотов 
под умелым руководством взрослых. Огромное спа-
сибо всем, кто не равнодушен к тому, какая растет 
смена на селе.

Людмила Банникова, г. Каменск-Уральский

До сих пор воюющие войска…
27 марта – 205 лет внутренним войскам России. В честь этого на городской Аллее славы 

прошел митинг.
Идет первый весенний дождь, моросит с утра, как слезы матерей, не дождавшихся из армии 

своих сыновей. Первая чеченская кампания, вторая… Они уже ушли в историю, но неизгладимы 
из памяти молодых еще мужчин – им по 30-40 лет, пришедших в это утро встретить 205-летие 
внутренних войск России. Отец Евгений (Таушканов), настоятель Волковского храма, поздра-
вил присутствующих. Много пограничников, спецназовцев, «Витязи Синары». Все поздравляют 
представителей внутренних войск. Выступают один за другим А.Б. Калясников, С.И. Некрасов, 
В.И. Ершов, А.А. Шишов, И.А. Жихарев, А.В. Кукарин… Много было гостей из соседних обла-
стей. Много знамен общественных патриотических организаций. Много детей. Почетный караул. 
Исполнение песен школьницей Миланой Дегтяревой и студенткой радиотехникума Татьяной 
Бебениной. Показательные выступления мальчишек из Позарихи: Максима, Артема, Ильи – руко-
пашный бой, бой с автоматами Калашникова, бой с пистолетами и вдруг – прямо на землю, в 
лужу, перекатом. Бесстрашные, им лет 10-12. И здорово, что у них такой руководитель – А.И. 
Пыхтеев, наконец-то мальчишек воспитывают настоящие мужчины-воины!
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Важно знать

В соответствии с частью 3 статьи 30 Жилищного кодекса 
РФ собственники жилых помещений несут бремя ответ-
ственности по содержанию жилого помещения. Собствен-
ники частных жилых домов самостоятельно заключают до-
говора на вывоз твердых и жидких коммунальных отходов. 

На территории услугу по вывозку твердых и жидких комму-
нальных отходов предлагает организация ООО «ДЕЗ» (руково-
дитель О.А. Русаков, телефон 32-90-02).

Администрация Каменского городского округа поясняет всем 
жителям, что вопросы, связанные с обращением твердых и жид-
ких отходов, регулируются федеральными законами №89-ФЗ от 
24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», №7-ФЗ 
от 10.01.2003 г. «Об охране окружающей среды», №52-ФЗ от 
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест»; решениями Думы 
Каменского городского округа от 19.07.2012 г. №38 «Об утверж-
дении Правил обращения с отходами на территории Каменского 
городского округа», от 30.05.2013 г. №121 «Об утверждении 
Норм и правил по благоустройству территории МО «Каменский 
городской округ». В населенных пунктах, входящих в состав му-
ниципальных образований, правовое регулирование обращения 
с отходами производства и потребления распространяется не 
только на индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, но и на граждан, проживающих на данной территории и 
пользующихся коммунальными услугами по вывозу мусора и 
иных отходов. Для регулирования данных отношений Поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. №155 утверждены 
Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов (отходов, образующихся в результате жизнеде-
ятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, 
уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 
предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрали-
зованной канализации и др.).

При несоблюдении норм законодательства в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления (в том числе 
ЖБО) граждане могут быть привлечены к административной 
ответственности по ст. 17 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области». Нарушение правил бла-
гоустройства территорий населенных пунктов влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 
5 000 руб., на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 руб., на 
юридических лиц - от 200 000 до 400 000 руб.

Уважаемые граждане, для предотвращения правонарушений в 
сфере охраны окружающей среды и благоустройства территории 
просим вас своевременно заключать договоры на вывоз твердых 
и жидких коммунальных отходов. 

О.С. Суворова, ведущий специалист
Администрации по вопросам экологии

Весенняя призывная кампания
Согласно статье 22 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» (далее - закона) на службу 
в армию призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие или не состоящие, но обязанные состоять на 
воинском учете и не пребывающие в запасе.

 «На военную службу не призываются граждане, которые 
освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва 
на военную службу; граждане, которым предоставлена от-
срочка от службы в армии, а также граждане, не подлежащие 
воинскому призыву, – прокомментировал военный прокурор 
Еланского гарнизона подполковник юстиции Алексей Селива-
нов. – В соответствии с требованиями ст. 23 закона от призыва 
освобождаются граждане, которые признаны ограниченно год-
ными к военной службе по состоянию здоровья, проходящие 
или прошедшие военную службу в РФ. Кроме того, от службы 
в армии освобождаются те, кто прошел или проходит альтер-
нативную гражданскую службу, а также граждане, прошедшие 
военную службу в другом государстве. На мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, граждане вызываются 
повестками военного комиссариата. Кроме того,  призыв на 
военную службу включает явку на медицинское освидетель-
ствование и заседания призывной комиссии, а также явку в 
указанные в повестке военного комиссариата время и место 
для отправки к месту прохождения военной службы и нахож-
дение в военном комиссариате до начала военной службы».

Стоит отметить, что для «уклонистов» от службы в армии 
предусмотрена ответственность. Так, за неявку по вызову 
военного комиссариата без уважительной причины статьей 
21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях пред-
усмотрено наказание в виде предупреждения или наложения 
штрафа в размере от 100 до 500 руб. Такое же наказание 
предусмотрено и за уклонение от медицинского освидетель-
ствования или обследования по направлению призывной 
комиссии. Предусмотрена в рамках действующего российского 
законодательства и уголовная ответственность. «Согласно по-
ложениям статьи 59 Конституции РФ защита Отечества – долг 
и обязанность гражданина страны. В случае, если убеждения 
или вероисповедание гражданина РФ противоречат несению 
военной службы, а также в иных установленных федеральным 
законом случаях, он имеет право на прохождение альтерна-
тивной гражданской службы», – добавил военный прокурор 
Еланского гарнизона.

Право на освобождение от службы в армии есть у граж-
дан: имеющих предусмотренную государственной системой 
научной аттестации ученую степень; являющихся сыно-
вьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, 
проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей военной службы в период 
прохождения военных сборов; граждан, умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, по-
лученных в связи с исполнением ими обязанностей военной 
службы в период ее прохождения по призыву, после уволь-
нения с военной службы либо после отчисления с военных 
сборов или их окончания.

Не подлежат призыву на воинскую службу граждане: от-
бывающие наказание в виде обязательных, исправительных 
работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение преступления; в отношении которых ведется дознание, 
предварительное следствие, а также граждане, в отношении 
которых передано уголовное дело в суд.

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется 
категориям граждан, указанных в ст. 24 закона, в том числе: 
по состоянию здоровья (признание временно негодными к во-
енной службе – на срок до одного года); по семейным обстоя-
тельствам; при поступлении на службу в силовые ведомства; 
в связи с обучением в образовательных учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования; депутаты всех 
уровней до окончания срока полномочий.

По всем вопросам граждане могут обратиться по номеру 
телефона «горячей линии» военной прокуратуры Еланско-
го гарнизона 8-(343)-752-46-00, а также по адресу: 624853, 
Свердловская область, п/о Порошино, д. 39.

Военная прокуратура

Заключение договоров на вывоз 
твердых и жидких отходов

Акция «Пасхальная радость»
Отдел социального служения Каменской епархии начи-

нает весеннюю благотворительную акцию - сбор вещей 
и подарков тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, 
инвалидам, одиноким старикам, многодетным семьям, 
беженцам из Украины. 

Мы публикуем список вещей, которые необходимы во время 
этой акции: детские вещи, пеленки, простынки, одеяльца для 
малышей, резиновая обувь, кроссовки для детей, мужская и 
женская обувь и одежда всех размеров, постельное белье, 
шторы, тюль, детское питание, коляска детская до 1 года 
двухместная, детские кроватки, продуктовые наборы, мебель, 
электроприборы, посуда. Вещи нужны в хорошем состоянии, 
чисто вымытые, отутюженные и уложенные в пакеты. Это по-
дарки к Пасхе. Можно внести денежные средства в приходах. 
Также мы начинаем сбор детской мебели для создаваемого 
пункта проката: детские коляски, кроватки, ходунки, велоси-
педы и др.

Акция начинается 1 апреля и завершится 7 мая. Спешите 
делать добро! Все вопросы можно задать Людмиле Алексан-
дровне Галаховой, тел. 89122651269. Свои подарки вы мо-
жете оставить в приходах Каменска-Уральского, Каменского 
района, Благочиниям Каменской епархии. Координатор акции 
– Любовь Александровна Бурко, тел. 89045432776.
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21 апреля с 11.00 до 12.00 состоится ярмарка 
вакансий для граждан, имеющих рабочие профес-
сии. Приглашаем принять участие в мероприятии 
работодателей и граждан, заинтересованных в 
трудоустройстве.

20 и 27 апреля состоятся видеособеседование с ра-
ботодателями Санкт-Петербурга. Для ознакомления с 
перечнем вакансий и регистрации в качестве соискателя 
обращаться в каб. №202 центра занятости. Регистрация 
заканчивается за 2 дня до мероприятия.

Обращаться: Каменск-Уральский центр занятости, ул. 
Кунавина, 1, тел. 32-42-81

В газете «Пламя» №27 от 12 апреля 2016 г. опу-
бликованы информационные сообщения Комитета 
по управлению муниципальным имуществом о пре-
доставлении земельных участков, расположенных: в 
с. Покровском, с. Колчедане - категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства; земельный участок площадью 519 358 
кв. м., земли сельскохозяйственного назначения, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности; земельные участки в с. Щербаково, с. 
Барабановском, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В пере-
рыве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Новости 
01.15 Время покажет (16+) 
02.05 Наедине со всеми (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости 
03.10 Модный приговор 
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Без следа» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.50 Честный детектив (16+) 
00.45 Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга. Иные. Особое 
измерение (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)
03.20 Убийство в Каннах. Савва Мо-
розов (12+) 
04.15 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Т/с «Дневники вампира-5» (16+)
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Худ. фильм «Геракл. Начало 
легенды» (12+) 
12.25 Холостяк (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Битва экстрасенсов (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Физрук» (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Комедия «Сдохни, Джон Та-
кер!» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
01.30 Комедия «Остин Пауэрс. Шпи-
он, который меня соблазнил» (18+) 
03.20 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2»(16+) 
04.15 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
05.05 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+) 
06.00 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+) 
07.00 Взвешенные люди-2 (16+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Ералаш
10.00 Триллер «Двойное наказание» 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Желаем счастья! (12+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Боевик «Терминатор-3. Вос-
ста ние машин» (16+)
16.00 Боевик «Терминатор. Да при-
дет спаситель»(16+) 
18.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Вопрос-ответ (12+) 
19.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
21.30 Боевик «Штурм Белого дома» 
(16+)
00.00 Вечор (16+) 
00.30 Кино в деталях (16+) 
01.30 Триллер «Экипаж» (18+) 
04.00 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дgеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События (16+), 07.00 - 
УтроТВ (12+), 09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 10.00 - На-
циональное измерение (16+), 10.30 - Прокуратура. На 
страже закона (16+), 10.45 - Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+), 10.50 - Наследники Урарту (16+), 11.05 
- В гостях у дачи (12+), 11.30 - Таланты и поклонники 
(12+), 13.00 - Парламент ское время (16+), 14.05 - Гор-
ные вести (16+), 14.20 - м/с «Летающие звери» (6+), 
14.30 - Государственная граница (12+), 17.05 - Бабье 
лето (12+), 18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 - 
Со бытия УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Акцент (16+), 
19.25 - Полный абзац (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Ви зит, Теа-
тральная афиша (16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 
1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 - Со-
бытия. Итоги  (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный 
абзац (16+), 23.40 - Четвертая власть (16+), 00.10 - Все 
о загородной жизни (12+), 00.30 - Парламентское время 
(16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 
09.35 - Все на матч!, 11.30 - Но вости, 11.35 - Твои пра-
вила (12+), 12.35 - Новости, 12.40 - Лестер (12+), 13.00 
- Футбол. Чемпионат Англии. «Лесгер»-«Вест Хэм», 
15.00 - Новости, 15.05 - Евро-2016. Быть в теме (12+), 
15.35 - Но вости, 15.40 - Все на матч!, 16.15 - Бокс. Ни-
колай Потапов-Стефон Янг, Алексей Зубов-Константин 
Беженару (16+), 18.30 - Новости, 18.35 - Все на матч!, 
19.20 - Капитаны (12+), 20.20 - Новости, 20.25 - Спортив-
ный интерес, 21.20 - Новости, 21.25 - Континентальный 
вечер, 21.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди юнио ров. 
Россия-Латвия, 00.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) -ЦСКА (Россия), 02.30 - Все 
на матч!, 03.15 - Плавание. Чемпионат Рос сии, 04.30 - 
д/ф «Победа ради жизни» (16+), 05.30 - Второе дыхание 
(16+)

06.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 07.50 - По делам несовершеннолетних (16+), 
09.50 - Давай разведемся! (16+), 11.50 - Понять. Про-
стить (16+), 13.00 - Преступления страсти (16+), 14.00 
- т/с «Условия контракта» (16+), 16.00 - т/с «Подкидыши» 
(16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она на писала 
убийство» (16+), 19.00 - т/с «Условия контракта-2» (16+), 
21.00 - т/с «Подкидыши» (16+), 23.00 - Я его убила (16+), 
00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Дикая лю-
бовь» (16+), 02.50 - Нет запретных тем (18+), 04.50 - 6 
кадров (16+), 05.00 - Домаш няя кухня (16+)
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В пере-
рыве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.32 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Новости
00.20 Структура момента (16+) 
01.25 Наедине со всеми (16+) 
02.20 Время покажет (16+). В пере-
рыве: 03.00 - Новости 
03.25 Модный приговор 
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.55 Вести.dос (16+)
01.35 Секретные материалы. Ключи 
от долголетия. Приключение тела. 
Испытание глубиной (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Диалог (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+) 
07.55 Путеводитель (16+) 
08.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)
09.00 Дом-2 (16+) 
10.15 Худ. фильм «Сдохни, 
Джон Такер!» (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов 
(16+) 
14.00 Диалог (16+)
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Битва экстрасенсов 
(16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.15 Бизнес-навигатор (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Физрук» (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» 
(16+) 
21.00 Комедия «Тело Джен-
нифер» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)

06.00 Мультсериалы (0+)
08.05 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика 
(12+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
10.30 Боевик «Штурм Белого 
дома» (16+)
13.05 Уральские пельмени 
(16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
21.30 Боевик «Особое мне-
ние» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

06.00 Пятница News (16+) 
06.30 Мультсериалы (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва риэлторов (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небе-
са» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События Итоги (16+), 06.30 - 
Патруль ный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События 
(16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 
10.00 - События УрФО (16+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 
10.55 - Достояние республики (12+), 13.00 - Бабье лето (12+), 
14.05 - м/с «Врумиз», «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» 
(6+), 14.30 - Госу дарственная граница (12+), 17.05 - т/с «Чисто 
английские убийства» (16+), 18.00 - Патрульный участок (6+), 
18.20 - Кабинет министров (16+), 18.30 - Со бытия УрФО, 19.00 - 
События, 19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Полный абзац (16+), 19.30 
- Четвертая власть (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса. Визит, Театральная афиша (16+), 21.00 - События. Ито-
ги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 - 
События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный абзац 
(16+), 23.40 - Немного о спорте (12+), 23.55 - Бабье лето (12+), 
00.45 - Россия без террора. Татарстан. Ис пытание на прочность 
(16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 09.35 - Все 
на матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Твои правила (12+), 12.35 - 
Новости, 12.40 - Спортивный интерес (16+), 13.35 - Новости, 
13.40 - Рожденные побеждать (12+), 14.40 - Новости, 14.45 - Вся 
правда про... (12+), 15.00 - Новости, 15.05 - Все на матч!, 15.40 - 
д/ф «Анастасия Янькова.  В ринге только девушки» (16+), 16.00 
-   Смешанные  единоборства (16+), 18.00 - Новости, 18.05 - Все 
на матч!, 18.45 - Евро-2016. Быть в теме (12+), 19.15 - Футбол 
Слуцкого периода (12+), 19.45 - Новости, 19.50 - Все на матч!, 
20.30 - Закулисье КХЛ (16+), 21.00 - Континентальный вечер, 
21.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия-Швеция, 
00.30 - Ба скетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе лона» (Испания) 
-«Локомотив-Кубань» (Россия), 02.15 - Все на матч!, 03.00 - Пла-
вание. Чемпионат России, Профилактика

06.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.50 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.50 - Давай 
разведемся! (16+), 11.50 - Понять. Простить (16+), 13.00 - Пре-
ступления страсти (16+), 14.00 - т/с «Условия контракта-2» 
(16+), 16.00 - т/с «Подкидыши» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 
18.05 - т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Условия 
контракта-2» (16+), 21.00 - т/с «Подкидыши» (16+), 23.00 - Я его 
убила (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Отпуск 
за свой счет» (16+)

РОЗЫСК
Отделом уголовного розыска Отдела поли-

ции №22 Межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» разыскивается 
без вести пропавшая Лункина Светлана 
Юрьевна 14.12.1981 года рождения, уро-
женка г. Каменска-Уральского, жительница с. 
Колчедана Каменского района Свердловской 
области. Приметы: рост 150 см, среднего 
телосложения, волосы светло-русые. 

Если граждане владеют информацией о 
местонахождении данной гражданки, прось-
ба сообщить по телефонам 02, 8-952-732-29-66, 8-965-535-75-70.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

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).

Единый телефон спасения – 112. Единая дежурно-диспетчер-
ская служба по Каменскому городскому округу – 32-26-45.

Детский телефон доверия
Единый общероссийский номер Детского телефона доверия 

- 8-800-2000-122. Детский телефон доверия является службой 
экстренной психологической помощи детям и подросткам, пере-
живающим трудную жизненную ситуацию, родителям, лицам, их 
заменяющим, специалистам, работающим с детьми и семьями. 
Звонок бесплатный.
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). 
В переры ве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со. всеми 
(16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! 
(16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Новости 
00.25 Политика (16+) 
01.30 Наедине со всеми 
(16+) 
02.30 Время покажет (16+). 
В переры ве: 03.00 - Новости 
03.25 Модный приговор

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)
23.00 Специальный корре-
спондент (16+)
00.40 Бандеровцы. Палачи 
не бы вают героями. Научные 
сенсации. Геномное рабство 
(16+) 
03.00 Т/с «Срочно в номер. 
На служ бе закона» (12+) 
04.00 Комната смеха

04.20 Т/с «Супруги» (16+) До 
14.00 - проф. работы 
14.00 Суд присяжных (16+) 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+) 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фона рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Невский» (16+) 
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.45 Место встречи (16+) 
01.55 Квартирный вопрос 
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

До 11.55 - проф. работы 
11.10 Время по компасу (16+)
11.35 Путеводитель (16+) 
11.45 Бизнес-навигатор (16+) 
11.50 Путеводитель (16+) 
11.55 Т/с «Универ» (16+) 
14.00 Время по компасу (16+)
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Бизнес-навигатор (16+) 
14.25 Путеводитель (16+) 
14.30 Битва экстрасенсов (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Из первых уст (16+) 
19.30 Т/с «Физрук» (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Комедия «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
01.35 Комедия «Безумные препо-
ды» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2(16+)
04.10 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
05.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+) 
05.55 Т/с «Заложники» (16+) 
06.45 Женская лига (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу 
Тома и Джерри», «Смешарики» (0+)
08.05 Ералаш
09.00 Вечор (16+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Боевик «Особое мнение» 
(16+)
13.15 Уральские пельмени (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Боевик «Солт» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Мужской журнал (16+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «Пан американ» (16+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Мужской журнал (16+)
21.55 Поговорим... (6+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.40 Т/с «Стрела» (16+)
02.35 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.25 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

с 04.00 до 16.00 - проф. рабо ты, 16.00 - События УрФО, 16.35 - 
Ис тории спасения. Погребенные заживо (16+), 17.05 - т/с «Чисто 
английские убийства» (16+), 18.10 - Патрульный участок (16+), 
18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Акцент (16+), 
19.25 - Полный абзац (16+), 19.30 -Все о ЖКХ (16+), 20.00 - Рим-ТВ. 
Па норама, Панорама бизнеса, Визит, Театральная афиша (16+), 
21.00 - Со бытия. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный 
участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 
23.35 - Полный абзац (16+), 23.40 - Урал. Третий тайм (12+), 00.10 
- Депутатское расследование (16+), 00.30 - Парламентское время 
(16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

до 12.05 - проф. работы, 12.05 - Твои правила (12+), 13.05 - Но-
вости, 13.10 - Олимпийский спорт (12+), 13.40 - Фут бол Слуцкого 
периода (12+), 14.10 - Новости, 14.15 - д/ф «Денис Глушаков: про-
стая звезда» (12+), 15.00 - Культ тура (16+), 15.30 - Новости, 15.35 
- Все на матч!, 16.00 - Неизвестный спорт (12+), 17.00 - Реальный 
спорт. Ты можешь больше!, 18.00 - Апрель в истории спорта (12+), 
18.10 - Новости, 18.15 – Все на матч!, 18.40 - Футбол. Ку бок Рос-
сии. «Амкар» (Пермь)-«3енит» (Санкт-Петербург), 21.00 - Новости, 
21.10 - Футбол. Кубок России. ЦСКА-«Краснодар», 23.35 - Культ 
тура (16+), 23.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»-«Эвер-
тон», 02.00 - Все на матч!, 02.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия)-«Црвена Звезда» (Сербия), 04.45 - Плавание. Чем-
пионат России, 05.45 - Сердца чемпионов (16+), 06.15 - д/ф «Быть 
равным» (16+), 07.15 -1 + 1 (16+), 08.00 - Вся правда про... (12+)

06.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.50 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.50 - Давай разве-
демся! (16+), 11.50 - Понять. Простить (16+), 13.00 - Преступления 
страсти (16+), 14.00 - т/с «Условия контракта-2» (16+), 16.00 - т/с 
«Подкидыши» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она на-
писала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Условия контракта-2» (16+), 
21.00 - т/с «Подкидыши» (16+), 23.00 - Я его убила (16+), 00.00 - 6 
кадров (16+), 00.30 - комедия «Я шагаю по Моск ве» (16+), 02.00 
- Нет запретных тем (16+), 05.00 - Домашняя кухня (16+), 05.30 - 
Джейми. Обед за 15 минут (16+)

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа (далее- КУМИ) информирует 
о предоставлении земельных участков, расположенных по адресу: 

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Гряз-
нуха, рядом с земельным участком с кадастровым номером 
66:12:3001003:500, площадью 1687 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Свердловская обл., с. Большая Грязнуха, примерно в 110 м по 
направлению на северо-запад от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:3001003:509, площадью 1628 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Гряз-
нуха, рядом с земельным участком с кадастровым номером 
66:12:3001003:513, площадью 1635 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства.

4. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, 
земельный участок с кадастровым номером 66:12:3001004:93, 
площадью 1715 кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – личное 
подсобное хозяйство.

5. Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, примерно 
в 35 м по направлению на восток от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:1401006:98, площадью 2762 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть до 16.05.2016 г., обратиться в КУМИ с 
заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставле-
нию земельного участка. Также заявление может быть направлено 
по почте либо на адрес электронной почты. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно в КУМИ в приемные часы. 
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 97 «а», тел. 370-238, 370-228, адрес элек-
тронной почты: 901komitet@mail.ru
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В переры-
ве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Новости 
00.25 На ночь глядя (16+) 
01.25 Время покажет (16+) 
02.15 Наедине со всеми (16+). В пе-
рерыве: 03.00 - Новости 
03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.00 Поединок (12+) 
00.40 Крым. Камни и пепел. Чело-
веческий фактор. Воздушная среда. 
Человеческий фактор. Орган № 3. Мозг 
(16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+) 
03.50 Комната смеха 
04.45 Дежурная часть

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/о «Пригород-2» (16+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Т/с «Дневники вампира-5» (16+)
09.00 Дом-2 (16+) 
10.25 Комедия «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+) 
12.25 Т/с «Универ» (16+) 
14.00 Из первых уст (16+) 
14.30 Битва экстрасенсов (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Путеводитель (16+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Физрук» (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Комедия «Этот неловкий мо-
мент» (16+)
23.05 Дом-2 (16+) 
01.05 Т/с «Бедные люди» (16+) 
01.35 Худ. фильм «Ничего себе поез-
дочка-2. Смерть впереди» (16+) 
03.30 ТНТ-Сlub (16+) 
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за бу-
дущее-2» (16+) 
04.25 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+) 
06.10 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу 
Тома и Джерри», «Смешарики», «При-
ключения Тайо» (0+) 
08.05 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
10.30 Боевик «Солт» (16+) 
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.30 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Мужской журнал (16+) 
18.55 Поговорим... (6+) 
19.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
21.30 Боевик «Элизиум» (16+) 
23.40 Уральские пельмени (16+) 
00.00 Вопрос-ответ (12+) 
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.50 Т/с «Пан американ» (16+) 
03.30 Т/с «Маргоша» (16+) 

06.00 Мультсериалы (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги (16+), 
06.30 - Пат рульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизне са, Визит (16+), 10.00 - Депутатское 
расследование (16+), 10.20 - События. Парламент 
(16+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - Со-
бытия УрФО (16+), 11.25 - Время обедать (6+), 12.00 
- Бабье лето (12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - м/с 
«Врумиз», «Пингвиненок Пороро», «Летающие звери» 
(6+), 14.30 - Государственная граница (12+), 17.05 - т/с 
«Чисто английские убийс тва» (16+), 18.00 - Патруль-
ный участок (6+), 18.20 - Кабинет министров (16+), 
18.30 - События УрФО, 19.00 - Собы тия, 19.15 - Акцент 
(16+), 19.25 - Пол ный абзац (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 
20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, 
Театральная афиша (16+), 21.00 - События. Итоги, 
21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 
22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 
23.35 - Полный абзац (16+), 23.40 - Мельница (12+), 
00.10 - Баскетбол. Чемпионат России. 1/2 финала. 
УГМК (Екатеринбург)-«Спарта энд К» (Видное) (6+), 
01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 
09.35 - Все на матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Твои пра-
вила (12+), 12.35 - Новости, 12.40 - Обзор чемпионата 
Англии, 13.10 - Футбол. Чемпионат Англии, 15.10 - Но-
вости, 15.15 - Топ-10 ненавистных футбо листов (12+), 
15.45 - Вся правда про... (12+), 16.00 - Новости, 16.05 
- Все на матч!, 17.00 - Смешанные единоборс тва (16+), 
19.00 - Лицом к лицу (12+), 19.30 - Культ тура (16+), 
20.00 - Новости, 20.05 - Все на матч!, 20.45 - Лицом к 
лицу (12+), 21.15 - Место силы (12+), 21.45 - Новости, 
21.50 - Все на матч!, 22.25 - Хоккей. Евротур. Швеция 
-Россия, 01.00 - Все на матч!, 01.45 - х/ф «Мираж на 
льду» (16+), 04.15 - Плавание. Чемпионат России

06.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+), 07.30 - 6 
кадров (16+), 07.50 - По делам несовершеннолетних 
(16+), 09.50 - Давай разведемся! (16+), 11.50 - Понять. 
Простить (16+), 13.00 - Преступления страсти (16+), 
14.00 - т/с «Условия контракта-2» (16+), 16.00 - т/с 
«Подкидыши» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с 
«Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Условия 
контракта-2» (16+), 21.00 - т/с «Подкидыши» (16+), 
23.00 - Я его убила (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 
00.30 - мелодрама «Алый камень» (16+), 02.00 - Нет 
запретных тем (16+), 05.00 - Домашняя кухня (16+), 
05.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+)

СКОРБИМ
8 апреля на 90-м году ушел из жизни участник 

Великой Отечественной войны Ортюков Николай 
Логинович. Выражаем искреннее соболезнование 
семье, родным, близким, друзьям и знакомым Нико-
лая Логиновича. Память о нем останется в сердцах 
односельчан.

Маминская администрация, 
Совет ветеранов,

 Женсовет, специалист по соцработе

КТО ПОМНИТ
14 апреля исполнится 33 года, как нет с нами доро-

гой, любимой мамы, бабушки, прабабушки Чертови-
ковой Александры Саватеевны. Она была доброй, 
отзывчивой, гостеприимной женщиной и замечатель-
ной хозяйкой.

Темная ночь тебя отняла,
Остановила слезы навечно,
Так много времени прошло,
Но в сердце боль не утихает.
Мы помним, любим и скорбим,
И не на миг не забываем.
Кто помнит Александру Саватеевну, помяните до-

брым словом вместе с нами.
Родные
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В 
пере рыве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Жди меня
18.00 Новости 
18.45 Человек и закон (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+) 
22.35 Вечерний Ургант (16+) 
23.30 Голос. Дети
01.30 Дженис Джоплин. Грустная 
ма ленькая девочка (16+) 
03.25 Х/ф «Дневник слабака» 
(12+)

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.50 Дежурная часть 
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+) 
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал. Ураль-
ский меридиан 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести 
21.00 Юморина (12+) 
22.55 Худ. фильм «Испытание 
верно стью» (12+)
02.55 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
Исто рия одного учебника

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.30 Док. фильм «Ленин. Крас-
ный император» (12+)
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Т/с «Дневники вампира-5» (16+)
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Школа ремонта (12+) 
11.30 Комедия «Этот неловкий мо-
мент» (16+)
13.45 Однажды в России (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Битва экстрасенсов (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Т/с «Физрук» (16+) 
20.00 Импровизация (16+) 
21.00 Комеди клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Не спать! (16+) 
02.00 Худ. фильм «Явление» (16+) 
03.50 худ. фильм «На расстоянии люб-
ви» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востре-бова-
ния» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу 
Тома и Джерри», «Смешарики», «При-
ключения Тайо» (0+) 
08.05 Ералаш
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
10.30 Боевик «Элизиум» (16+) 
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Мужской журнал (16+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.30 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Вечор (16+) 
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
21.00 Боевик «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+) 
00.10 Комедия «Больше, чем секс» 
(16+)
02.15 Боевик «Киборг» (16+) 
03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

06.00 Пятница News (16+) 
06.30 М/с «Смешарики», «Вуди Ву-
дпеккер» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Мужской журнал 
(16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Американская 
история ужасов» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «Американская 
история ужасов» (16+)
02.50 Т/с «Рухнувшие не-
беса» (16+)

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 
- Патруль ный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 
- События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, Визит (16+), 10.00 - Рецепт (16+), 10.30 - Па трульный 
участок (16+), 10.50 - Собы тия УрФО (16+), 11.25 - Парла-
ментское время (16+), 12.25 - История государ ства Россий-
ского (6+), 12.35 - Депу татское расследование (16+), 13.00 
- 9 1/2 (16+), 14.05 - м/с «Врумиз», «Пинг виненок Пороро», 
«Летающие звери» (6+), 14.30 - Государственная граница 
(12+), 17.05 - т/с «Чисто английские убийства» (16+), 18.10 
- Патрульный участок (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 
- События, 19.10 - Акцент (16+), 19.25 - Немного о спорте 
(12+), 19.40 - Смех с доставкой на дом (12+), 20.00 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама биз неса. Визит, Театральная афиша 
(16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - 
Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - Акцент (16+), 23.35 - х/ф «40» (16+), 00.50 - Ночь в 
филармонии (0+), 01.50 - События. Итоги (16+)

08.30 - Ты можешь больше! (16+), 09.30 - Новости, 09.35 
- Все на матч!, 11.30 - Новости, 11.35 - Вся правда про... 
(12+), 11.50 - Прыжки в воду, 13.30 - Новости, 13.35 - Второе 
дыхание (16+), 14.05 -Новости, 14.10 - Все на матч!, 15.00 
- Евро-2016. Быть в теме (12+), 15.30 - Великие моменты  
в спорте (12+), 16.00 - Реальный спорт. Формула ско рости, 
17.00 - Новости, 17.05 - Все на матч!, 17.30 - Прыжки в воду, 
19.00 - Новости, 19.05 - Все на матч!, 19.25 - Дзюдо. Чем-
пионат Европы, 22.00 - Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал 
четырех». «Газпром-Югра» (Россия)-«Бенфика» (Порту-
галия), 00.00 - Все на Евро!, 01.00 - Все на матч!, 01.45 
- Плавание. Чемпионат России, 02.45 - х/ф «Выши бала» 
(16+), 04.15 -1 + 1 (16+), 05.00 - Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков-Бенсон Хендерсон, 07.30 - Реальный 
спорт. Формула ско рости (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 07.50 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.50 
- Давай разведемся! (16+), 10.50 - комедия «Классные 
му жики» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она на-
писала убийство» (16+), 19.00 - мелодрама «Буду вер ной 
женой» (16+), 23.00 - Героини на шего времени (16+), 00.00 
- 6 кадров (16+), 00.30 - комедия «Муж на час» (16+), 02.25 
- Нет запретных тем (16+), 05.25 - 6 кадров (16+), 05.30 - 
Джейми. Обед за 15 минут (16+)

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ 
с 10-летней гарантией.

Остерегайтесь подделок!
Тел. 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

апреля РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

@

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 апреля в 14.00 возле Памятника пострадавшим от 

радиационных катастроф (на ул. Суворова, возле мага-
зина «Солнечный») состоится памятное мероприятие, 
посвященное 30-й годовщине катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Приглашаются участники ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС, их родственники, 
участники других радиационных и техногенных ката-
строф, участники боевых действий, школьники, студен-
ты и все желающие.

Совет Союза «Чернобыль»
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05.50 Худ. фильм «Расплата» (16+). В перерыве: 
06.00 - Новости 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 М/с «Смешарики. Новые при ключения» (0+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Дербенев. Этот мир придуман не 
нами... (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Идеальный ремонт 
13.15 На 10 лет моложе (16+) 
14.00 Теория заговора (16+) 
15.00 Худ. фильм «Белая ночь, нежная ночь» (16+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Новости 
18.15 Угадай мелодию (12+) 
18.50 Без страховки (16+) 
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 
23.20 Подмосковные вечера (16+) 
00.15 Прокофьев наш 
01.20 Худ. фильм «127 часов» (16+) 
03.05 Худ, фильм «Сайрус» (16+) 
04.50 Модный приговор

04.35 Худ. фильм «Не сошлись харак терами» (0+) 
06.15 Сельское утро 
06.45 Диалоги о животных 
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть 
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Двор на Субботней, 
08.45 - Домовой совет, 09.00 - Все о сердце 
09.15 Правила движения (12+) 
10.10 Личное. Максим Аверин (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.20 Худ. фильм «Ее сердце» (12+) 
13.00 Худ. фильм «Куклы» (12+). В перерыве: 14.00 
- Вести. Вести-Урал 
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Слезы на поду шке» (12+)
01.00 Худ. фильм «Отпуск летом» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+) 
04.40 Комната смеха

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим
09.20 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 Док. фильм «Ленин. Красный император» (12+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Т/с «Стрела-3» (16+) 
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.00 Агенты 003 (16+) 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Школа ремонта (12+) 
12.00 Однажды в России (16+) 
12.30 Такое кино! (16+) 
13.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Т/с «Физрук» (16+) 
16.40 Мелодрама «Красавица и чу-
довище» (12+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+) 
21.30 Холостяк (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.35 Худ. фильм «12 раундов» (16+)
03.50 Худ. фильм «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (12+) 
05.45 Женская лига (16+) 
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном», «Фик-
сики», «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 Мужской журнал (16+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 М/с «Смешарики» (0+) 
09.15 М/с «Три кота», «Фиксики» (0+) 
10.00 Руссо туристо (16+) 
11.00 Успеть за 24 часа (16+) 
12.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
12.10 Мультфильм «Облачно, 
возмож ны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+) 
13.50 Мультфильм «Облачно...-2. 
Месть ГМО» (0+) 
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
16.00 Вечор (16+) 
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+) 
17.30 Мультфильм «Упс! Ной 
уплыл...» (6+)
19.00 Взвешенные люди-2 (16+) 
21.00 Боевик «Два ствола» (0+) 
23.05 Боевик «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
01.15 Боевик «Киборг» (16+) 
02.55 Комедия «Джунгли зовут! В 
по исках Марсупилами» (12+) 
04.55 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Верю-не верю (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
15.40 Верю-не верю (16+)
16.40 Худ. фильм «Золотой компас» 
(16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Худ. фильм «Искусственный 
разум» (16+)
02.00 Т/с «Двойник» (16+)

05.00 - мультфильм «Маугли» (6+), 06.00 - 
События. Итоги (16+), 06.25 - Акцент (16+), 
06.35 - Патруль ный участок (16+), 06.55 - 
События УрФО (16+), 07.30 - Время обедать 
(6+), 08.00 - 9 1/2 (16+), 09.00 - Талан ты и 
поклонники (12+), 09.30 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, ЧП, Блондинка за рулем 
(16+), 10.25 - Ско рая помощь (16+), 10.40 - В 
гостях у дачи (12+), 11.00 - Все о ЖКХ (16+), 
11.30 - Время обедать (6+), 12.00 - Наци-
ональное измерение (16+), 12.20 - УГМК.  
Наши новости (16+), 12.30 - Патрульный 
участок на доро гах (16+), 13.00 - Наследники 
Урарту (16+), 13.15 - Все о загородной жизни 
(12+), 13.35 - Рецепт (16+), 14.05 - Концерт 
Игоря Николаева «Одна надежда на лю-
бовь» (12+), 15.20 - х/ф «40» (16+), 16.45 
- Горные вести (16+), 17.00 - Прокуратура. 
На страже зако на (16+), 17.15 - Патрульный 
участок. Итоги недели (16+), 17.45 - Город на 
карте (16+), 18.05 - Бабье лето (12+), 19.05 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 20.00 - т/с «Чи сто английские 
убийства» (16+), 21.00 - События (16+), 
21.50 - Полный абзац (16+), 22.10 - х/ф «Го-
спода офицеры». 1-3 серии (16+), 00.35 - х/ф 
«Холодное блюдо» (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 
- Новости, 09.05 - д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш» (16+), 10.05 - Ново-
сти, 10.10 - д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (12+), 11.10 - Но вости, 11.15 
- Диалоги о рыбалке (12+), 11.45 - Твои 
правила (12+), 12.45 - Но вости, 12.50 - Топ-
10 футболистов, чью карьеру разрушили 
травмы (12+), 13.20 - Новости, 13.25 - Точка. 
Диагноз - болельщик (16+), 13.55 - Новости, 
14.00 - д/ф «Денис Глушаков: простая звез-
да» (12+), 15.00 - Новости, 15.05 - Все на 
матч!, 15.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-«Автодор» (Саратов), 18.00 - Все на 
матч!, 18.25 - Хоккей. Евротур. Швеция-Рос-
сия, 21.00 - Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань)-«Терек» (Гроз-
ный), 23.35 - Точ ка.  Сбежавшая  сборная  
(12+), 23.55 - Новости, 00.00 - Неизвестный 
спорт (12+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 - Пла-
вание. Чемпионат России, 02.40 - х/ф «Бой 
без правил» (16+), 04.45 - Реаль ный спорт. 
Ты можешь больше! (16+), 05.30 - д/ф «Коби 
делает работу» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 15 ми нут (16+), 
07.30 - мелодрама «Материн ская клятва» 
(16+), 10.15 - мелодрама «Буду верной же-
ной» (16+), 14.00 - мело драма «Любовь На-
дежды» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 
- т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 
- т/с «Великолеп ный век» (16+), 23.20 - Геро-
ини нашего времени (16+), 00.00 - 6 кадров 
(16+), 00.30 - комедия «Не торопи любовь» 
(16+), 02.35 - Нет запретных тем (16+), 05.30 
- Джейми. Обед за 15 минут (16+)

ПРОДАМ: эмалированные горшки, вареж-
ки шерстяные, книги по кулинарии, радио 
3-х программное, клеенку на материале, 
пеленки х/б, тюль простой новый, отрез 
шелка на шторы 16 м, отрезы: шелка, ситца, 
штапеля, халат сатиновый черный, бандажи 
для коленных суставов, пальто зимнее (чер-
ное с песцом), стаканы, рюмки, салатницу 
(ладья), вазу для цветов из хрусталя, гра-
фин и стаканчики (богемское стекло), ковер 
шерстяной 3х4.

Обращаться: т. 313-197, 8-904-175-47-37.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля

06.00 Новости 
06.10 Худ. фильм «Расплата» (16+) 
08.10 Армейский магазин (16+) 
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+) 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.00 Новости 
12.20 Открытие Китая 
12.50 Гости по воскресеньям 
13.50 Худ. фильм «Трактир на Пят ницкой» 
(12+)
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+) 
18.45 КВН (16+) 
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Рост в полный рост (12+) 
00.45 Комедия «Безумное свидание» (16+)
02.25 Комедия «Целуя Джессику Стейн» 
(16+) 
04.15 Контрольная закупка

05.20 Худ. фильм «Тайна записной книжки» 
(0+) 
07.00 МУЛЬТ утро 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События недели 
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
13.10 Худ. фильм «Любовь не де лится на 2» 
(12+). В перерыве: 14.00 - Вести
17.30 Танцы со звездами 
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+) 
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+) 
02.30 Никита Карацупа. Следопыт из ле-
генды (12+) 
03.25 Смехопанорама 
03.55 Комната смеха

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор. Не дай себя об-
мануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Док. фильм «Атомные люди» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Худ. фильм «Жажда» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
23.55 Я худею (16+)
00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 Женская лига. Бана новый рай 
(16+) 
07.50 Т/с «Стрела-3» (16+) 
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 Перезагрузка (16+) 
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+) 
14.00 Однажды в России (16+) 
14.55 Мелодрама «Красавица и чу-
довище» (12+)
17.05 Худ. фильм «Красная Шапоч-
ка» (16+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Однажды в России (16+) 
20.00 Где логика? (16+) 
21.00 Однажды в России (16+) 
22.00 STAND UР (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Худ. фильм «Отчаянные путе-
шественники» (16+) 
02.55 Мультфильм «Том и Джерри. 
Мотор!» (12+)
04.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (16+) 
05.30 Т/с «В поле зрения-2» (16+) 
06.15 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)

06.00 Комедия «Джунгли зовут! В 
по исках Марсупилами» (12+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
10.30 Мультфильм «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаделек» 
(США)
12.10 Мультфильм «Облачно...-2. 
Месть ГМО» (0+) 
13.55 Боевик «Два ствола» (0+) 
16.00 Вопрос-ответ (12+) 
16.30 Боевик «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+) 
19.40 Боевик «Такси-2» (12+) 
21.20 Боевик «Такси-3» (12+) 
22.55 Комедия «Гамбит» (12+) 
00.35 Комедия «Больше, чем секс» 
(16+)   .
02.40 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+) 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.30 Блокбастеры (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
16.20 Худ. фильм «Искусственный 
разум» (16+)
19.20 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Мужской журнал (16+)
22.55 Поговорим... (6+)
23.00 Худ. фильм «Хатико: самый 
верный друг» (16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)

05.00 - мультфильм «Ну, по годи!» (6+), 06.00 - Де-
путатское рас следование (16+), 06.20 - Патрульный 
участок на дорогах (16+), 06.45 - Рос сия без тер-
рора. Татарстан. Испыта ние на прочность (16+), 
07.35 - муль тфильм «В некотором царстве» (6+), 
08.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Ви-
зит (16+), 09.00 - х/ф «Не званый друг» (12+), 10.35 
- м/с «Ле тающие звери» (6+), 11.00 - Уральская 
игра (12+), 11.30 - Время обедать (6+), 12.00 - Все 
о загородной жизни (12+), 12.25 - Елена Малахова. 
ЖКХ для человека (16+), 12.30 - Патрульный уча-
сток. Итоги недели (16+), 13.00 - Мельница (12+), 
13.30 - В гостях у дачи (12+), 13.50 - х/ф «Только 
о люб ви». 5-8 серии (16+), 17.25 - Концерт Игоря 
Николаева «Одна надежда на любовь» (12+), 19.05 
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП 
(16+), 20.10 - т/с «Чисто английские убийства» (16+), 
21.00 - Достояние ре спублики (12+), 23.00 - Собы-
тия (16+), 23.50 - Полный абзац (16+), 00.10 - х/ф 
«Господа офицеры». 1-3 серии (16+)

08.30 - Смешанные единоборства, 09.30 - Спортив-
ные прорывы (12+), 10.00 - Новости, 10.05 - Все на 
матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Диалоги о рыбалке 
(12+), 11.35 - Вся правда про... (12+), 12.05 - Ново-
сти, 12.10 - Твои правила (12+), 13.10 - Анатомия 
спорта (16+), 13.40 - Новости, 13.45 - Все на матч!, 
14.15 - Второе дыхание (16+), 14.45 - Капитаны 
(12+), 15.45 - Футбол Слуцкого периода (12+), 16.15 
- Новости, 16.20 - Все на матч!, 16.55 - Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)-У-
НИКС (Казань), 18.50 - Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА-«Динамо» (Москва), 
21.15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. 
«Ростов»-«3енит» (Санкт-Петербург), 23.35 - После 
футбола, 00.35 - Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал четырех». Финал, 02.35 - Все на матч!, 03.20 
- д/ф «Рожденный об гонять. Марк Кавендиш» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 15 минут (16+), 07.30 - 6 
кадров (16+), 07.55 - х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+), 09.35 - мелодрама «Любовь Надеж-
ды» (16+), 13.25 - т/с «Великолеп ный век» (16+), 
18.00 - Героини нашего времени (16+), 19.00 - т/с 
«Великолеп ный век» (16+), 23.00 - Героини нашего 
времени (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелод-
рама «Вторая любовь» (16+), 02.25 - Нет запретных 
тем (16+)

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в с. Клевакин-
ском (общая пл. 40,3 м. кв, 1-й этаж).

Обращаться: тел. 8-950-632-66-54.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру гостиничного 
типа в г. Ревде (недорого).

Обращаться: тел. 8-912-244-90-48.

ПРОДАМ кур-несушек (молодки, рыжие), при 
заказе от 10 штук возможна доставка.

Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.

ПРОДАМ пресс-подборщик ременный ППР-1,6, 
молот кузнечный, культиватор пружинный для МТЗ, 
грабли ГВКА-6, косилку конную.

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.

ПРОДАМ вытяжку (б/у, белая, в хор. сост.) - 1600 
руб. (торг).

Обращаться: тел. 8-950-653-74-63 (Люба).

КУПЛЮ земельный участок в Каменском районе 
(недорого).

Обращаться: т. 8-982-666-86-28.

КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
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Иинформационное сообщение
о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского го-
родского округа (далее – Комитет) сообщает 
о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельных 
участков. 

Основание проведения аукциона – поста-
новления Главы МО «Каменский городской 
округ»: от 31.03.2016г. № 484 «О проведении 
аукциона открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок по продаже права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, 
п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина. Форма торгов – 
аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - Земельный участок под предпри-

нимательство. Категория земельного участка 
- земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:12:5301001:260. Местоположение: 
Каменский р-н, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина. 
Площадь земельного участка 2541 кв.м. Пра-
ва на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена, земельный 
участок правами третьих лиц не обреме-
нен. Разрешенное использование земельного 
участка – предпринимательство. 

Начальный размер годовой арендной платы 
земельного участка в сумме 198198 (Сто де-
вяносто восемь тысяч сто девяносто восемь) 
рублей 00 копеек (без НДС). Сумма задатка 
для участия в аукционе – 39639 (Тридцать де-
вять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 
60 копеек. Величина повышения начального 
размера годовой арендной платы земельного 
участка («шаг аукциона») – 5945 (Пять тысяч 
девятьсот сорок пять) рублей 94 копеек. 

Проведение работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится 
за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - Земельный участок под обслу-
живание автотранспорта. Категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:12:6301009:152. 
Местоположение: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Колчедан. Площадь земель-
ного участка 5302 кв. м. Права на земельный 
участок: государственная собственность не 
разграничена, земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – обслу-
живание автотранспорта. 

Начальный размер годовой арендной пла-
ты земельного участка в сумме 126 419 (Сто 
двадцать шесть тысяч четыреста девятнад-
цать) рублей 59 копеек (без НДС); Сумма 
задатка для участия в аукционе – 25 283 
(Двадцать пять тысяч двести восемьдесят 
три) рубля 92 копеек; Величина повышения 
начального размера годовой арендной платы 
земельного участка («шаг аукциона») – 3792 
(Тридцать семь тысяч девятьсот два) рубля 
58 копеек.

Технические условия на вышеуказанные 
земельные участки: Водоснабжение: индиви-
дуальная скважина. Канализация: локальные 
очистные сооружения. Электроснабжение: 
Для создания возможности подключения к 
сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 1 необходимо выполнить строи-
тельство участка ВЛ – 10 кВ и ТП – 10/0,4 кВ, 
возможность электроснабжения рассматрива-
ется для ЭПУ на напряжении ВЛ-0,4 кВ по 3 

категории надежности. Возможность подклю-
чения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом по-
требления мощности 15 кВт, напряжением 0,4 
кВ по 3 категории надежности, от ВЛ – 0,4 кВ 
МТМ от ТП-10/0,4 кВ № 7381. Для получения 
технических условий на электроснабжение 
объекта правообладателю необходимо в ОАО 
«МРСК Урала» либо в ОАО «РСК» оформить 
заявку на технологическое присоединение в 
соответствии с требованиями Правил техниче-
ского присоединения, с указанием класса на-
пряжения, по которому будет осуществляться 
присоединение, максимальной присоединяе-
мой мощности и категории электроснабжения 
энергопринимающих объектов, а также заклю-
чить договор на осуществление технологиче-
ского присоединения. Подключение объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения 
производится за счет застройщика по действу-
ющим расценкам на момент пуска объекта в 
эксплуатацию. Теплоснабжение: технические 
условия отсутствуют. Газоснабжение: техниче-
ские условия отсутствуют.

Организатор аукциона – Комитет. Заявки на 
участие в аукционе принимаются с 15 апреля 
по 16 мая 2016 г. в приемные дни ср., чт. с 9.00 
до 16.00 (обед с 12.30 - 13.30) по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 111. 
Дата, место, и время проведение аукциона 
(подведения итогов аукциона) 20 мая 2016 г. 
в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, каб. 112. Дата, время и 
порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: в рабочее время по предварительному 
согласованию с представителем Комитета.

 Заявка подается по установленной форме 
в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
необходимых для участия в аукционе. Задаток 
должен поступить не позднее 16 мая 2016 
года по следующим реквизитам: Уральское  
ГУ банка России по Свердловской области 
лицевой счет № 40302810800003026212  ИНН 
6643001788 КПП 664301001 ОКТМО 65712000 
БИК 046577001. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием 
для внесения задатка является заключенный с 
организатором договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Место дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 19 мая 2015 г. в 14 час. 
00 мин. по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 111. Организатор рассма-
тривает заявки и документы заявителей (пре-
тендентов) и устанавливает факт поступления 
на счет установленных сумм задатков. 

Определение участников аукциона прово-
дится без участия заявителей (претендентов). 
По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. 
Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Порядок определения победителей аук-
циона: победителем аукциона признается 
участник, предложивший за предмет торгов 
наибольшую цену по отношению к начальной 
цене, увеличенной как минимум на один шаг 
аукциона, после трехкратного объявления 
которой аукционистом предложений на ее 
повышение от других участников аукциона 
не поступало.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в информаци-
онном сообщении о проведение аукци-
она срок следующие документы: заявка 
на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; документы, подтвержда-
ющие внесение задатка; выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей, копии документов, удо-
стоверяющих личность – для физических 
лиц. 

В случае, если аукцион признан не состо-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор в тече-
нии десяти дней со дня подписания протоко-
ла направляет заявителю проект договора 
аренды или проект договора купли-продажи 
земельного участка по начальной цене 
предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Ознакомиться с формой заявки, догово-
ром аренды и получить дополнительную 
информацию о земельных участках возмож-
но с момента публикации по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 111 
и на официальном сайте Администрации 
Каменского городского округа – Kamensk-
adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» 
- «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аук-
ционы (конкурсы)» - «предстоящие». Допол-
нительную информацию можно получить в 
Комитете – (3439) 37-02-38, контактное лицо 
Светлана Андреевна Пятунина.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении 

земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Каменский 
район, д. Боевка, земельный участок с 
кадастровым номером 66:12:6001001:66, 
площадью 1620 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть 
до 16.05.2016 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 элек-
тронной почты. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно 
в КУМИ в приемные часы. Место нахож-
дения КУМИ (почтовый адрес): 623400, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», 
тел. 370-238, 370-228, адрес электронной 
почты: 901komitet@mail.ru


