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Радость
детворе,
польза

территории
В Сипавском 8 июня в одном из 

дворов по улице Советской была 
торжественно открыта детская 
игровая площадка, обустроенная 
разнообразными яркими игровы-
ми конструкциями, которые сразу 
стали востребованы местной дет-
ворой. 

Площадка появилась благодаря 
договору о социальном партнерстве 
между Администрацией Каменского 
городского округа и Уральским алю-
миниевым заводом. Ребят и взрослых 
приветствовали глава района С.А. 
Белоусов, руководитель Сипавской 
администрации В.М. Калистратова 
и генеральный директор завода В.А. 
Кожевников. Конкурсы и игры, про-
веденные веселыми аниматорами, 
превратили для ребят этот летний 
солнечный день в незабываемый 
праздник.

Кроме обустройства места для от-
дыха в Сипавском, руководство УАЗа 
взяло на себя обязательства заменить 
все окна в Пироговской школе, отре-
монтировать крышу в спортивном зале 
и три колодца на территории села. 
Запланирован в том числе и ремонт 
дороги по улице Мира в Пирогово.

Сотрудничество местной власти и 
социально ответственных руководите-
лей предприятий приносит заметную 
пользу как отдельным территориям, 
так и всему Каменскому городскому 
округу в целом, делая район краше и 
привлекательнее для жизни.

Елена Орловская

Уважаемые медицинские работни-
ки Свердловской области и ветера-
ны отрасли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Люди, которые выбрали медицину 
своим призванием, выполняют одну 
из самых благородных миссий – со-
храняют и дарят жизнь, возвращают 
и укрепляют здоровье, лечат и пре-
дотвращают недуги. Эта профессия 
требует высочайшего профессиона-
лизма, ответственности, чуткости и 
сострадания. 

Уровень развития медицины в 
Свердловской области по праву счита-
ется одним из самых высоких в стране. 
Сохранению и укреплению здоровья 
людей, повышению качества жизни и 
развитию здравоохранения в регионе 
уделяется приоритетное внимание. Мы 
выполняем майские указы Президента 
России, направленные на повышение 
доступности медицинской помощи, 
укрепление материально-технической 
базы здравоохранения. Так, в сельских 
территориях услугами передвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов ох-
вачены 50 населенных пунктов обла-
сти. Кроме того, работают 53 модуль-
ных фельдшерско-акушерских пункта, 
еще 20 планируется приобрести в этом 
году. В минувшем году проведены ка-
питальные ремонты в 32 учреждениях 
здравоохранения на сумму 112,2 мил-
лиона рублей. 

Мы уделяем большое внимание соз-
данию достойных условий для жизни и 
работы работникам здравоохранения 
региона, повышению престижа про-
фессии врача, сокращению дефицита 
медицинских кадров. 

С целью развития и совершенствова-
ния медицинской помощи в Свердлов-
ской области принята и с этого года на-
чала работать комплексная программа 
«Здоровье уральцев». Она включает 
в себя 3 приоритетных направления 
работы: развитие кардиологической 
помощи, укрепление здоровья мужчин, 
охрану здоровья матерей и детей.

Уверен, что высокий профессиона-
лизм уральских медиков и усилия орга-
нов власти, направленные на развитие 
системы здравоохранения региона, по-
зволят нам эффективно решать задачи 
по сохранению здоровья уральцев, 
добиваться роста качества жизни в 
Свердловской области.

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны отрасли! Благодарю вас 
за добросовестный труд, сердечную 
чуткость и готовность всегда прийти 
на помощь. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в работе, которая так нужна 
всем нам!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Дорогие коллеги!
День медработника – праздник 

важнейший,
Счастья вам всем, медицины 

сердца!
Труд почетный, но труд тяжелей-

ший – 
В битве с болезнью идти до конца.
Пусть ожидают в дальнейшем 

победы,
Пусть будет отдых достойным 

всегда!
Пусть не коснутся вас разные 

беды,
В счастье пускай повезут поезда!

Н.М. Вавилова, 
главный врач ЦРБ

Уважаемые работники здравоох-
ранения, поздравляем вас с Днем        
медицинского работника!

Здоровье – главное богатство чело-
века. Благополучие граждан во многом 
зависит от качества медицины, от про-
фессионализма работников здравоохра-
нения. Вы посвятили себя очень важному 
делу сохранения жизни и здоровья граж-
дан. Служение медицине – благородное 
призвание! Желаем вам успеха в работе, 
благополучия, здоровья, счастья вам и 
вашим близким.

С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа; 

В.И. Чемезов, председатель Думы 
Каменского городского округа
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О том, что волнует

Старт отопительному сезо-
ну 2015-2016 гг. был дан 15 
сентября 2015 г. на основании 
постановления главы района 
«О пуске тепла на объекты со-
циальной сферы и жилищный 
фонд Каменского городско-
го округа» от 10.09.2015 года 
№2448. Как обычно, объекты 
жилого фонда, социального и 
культурного назначения под-
ключались поэтапно. На 29 
сентября все они обеспечива-
лись теплом.  

Началу отопительного се-
зона предшествовала боль-
шая подготовительная рабо-
та, пришлось преодолевать 
ряд нестандартных проблем. 
Ситуация усугублялась бан-
кротством МУП «Теплосети», 
а также крайне изношенным 
состоянием оборудования и 
коммунальных сетей. Выход 
был найден в привлечении 
частной компании ООО «Сиб-
НА», взявшей на себя обслу-
живание газовых котельных 
и тепловых сетей. Для подго-
товки к отопительному сезону  
впервые за последние годы 
на участках трасс теплоснаб-
жения заменена запорная 
арматура, что позволило при  
нештатных ситуациях лока-
лизовывать аварийные участ-
ки и ликвидировать аварии, 
не останавливая котельные; 
проведены капитальные ре-
монты оборудования, зданий 
котельных, сетей. На все ра-
боты израсходовано поряд-
ка 39 млн. 330 тыс. руб., из 
них 11 млн. 218,5 тыс. руб.  
– средства местного бюджета, 
11 млн. 807 тыс. руб. – из ре-
зервного фонда Свердловской 
области и 16 млн. 304,5 тыс. 
руб. – средства частного инве-
стора (ООО «СибНА»).

Состояние жилищного фон-
да и коммунальной инфра-
структуры района характери-
зуется высоким уровнем из-
носа, низким коэффициентом 
полезного действия и исполь-
зования мощностей, больши-
ми потерями. В отрасли, не-
смотря на преобразования, 
осуществляемые в ходе ре-
организации жилищно-комму-
нальной сферы, по-прежнему 
большими остаются затраты и 
потери ресурсов, что вызвано 

прежде всего высоким изно-
сом основных фондов ЖКХ, 
аварийностью переданного 
в муниципальную собствен-
ность жилья, объектов инфра-
структуры и сетей. Все это ло-
жится на потребителей услуг и 
бюджет муниципалитета.  

Администрация Каменского 
городского округа постоянно 
ведет работу по снижению за-
трат на энергоресурсы. Так, 
например, установка и монтаж 
узлов учета газа на всех 10 
котельных района позволила 
сократить потребление голу-
бого топлива. В отопительный 
период 2015-2016 гг. израс-
ходовано 14 млн. 638,46 тыс. 
куб. м газа на сумму 66 млн. 
141,730 тыс. руб., расход газа 
оказался на 15% меньше, чем 
за предыдущий период, и на 
27,6% меньше, нежели зимой 
2013-2014 гг. Экономия денеж-
ных средств в этом году соста-
вила 7,5% даже несмотря на 
увеличение цены на 8,2%. Что 
касается угля, то в прошед-
ший отопительный период его 
было израсходовано 8 617,1 
тонн на сумму 29 млн. 211, 
969 тыс. руб., для сравнения: 
в 2014-2015 гг. – 8 448,9 тонн 
угля на сумму 27 млн. 965, 859 
тыс. руб.

На начало отопительного 
сезона 2015-2016 гг. задол-
женность предприятий ЖКХ 
за топливно-энергетические 
ресурсы составляла  227,82 
млн. руб., из них действующие 
муниципальные предприятия, 
оказывающие коммунальные 
услуги на территории Камен-
ского городского округа (МУП 
«КСК», МУСП «Каменская 
МТС», МУ «Управление заказ-
чика по ЖКУ»), должны 34,76 
млн. руб., задолженность за 
ТЭРы предприятий, ранее 
действовавших в районе, – 
193,056 млн. рублей. 

На 1 мая 2016 г. задолжен-
ность за топливно-энергетиче-
ские ресурсы предприятий жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства составила 278,240 млн. 
руб., из них 112,010 млн. руб. 
должны действующие пред-
приятия (МУП «КСК», ООО 
«СибНА», МУСП «Каменская 
МТС», МУ «УЗ по ЖКУ») и 
166,230 млн. руб. – долг пред-

приятий, ранее работавших на 
территории округа.

Задолженность населения 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг составила 
113,593 млн. руб. В целях ее 
сокращения на территории 
района в Администрации ра-
ботает специальная комиссия. 
ООО «УК «Дирекция единого 
заказчика Каменского город-
ского округа» и ООО «СибНА» 
взыскивают задолженность 
с населения за услуги ЖКХ в 
судебном порядке. 

В течение отопительного пе-
риода 2015-2016 гг. Админи-
страцией был организован мо-
ниторинг состояния и аварий-
ности систем теплоснабжения, 
определено лицо, отвечающее 
за сбор и обработку информа-
ции. Результаты мониторинга 
показали, что за отопительный 
сезон поступило 325 сообще-
ний о внештатных ситуациях 
в ЖКХ, из них 101 – отказы и 
неисправности в системе те-
плоснабжения оборудования 
и тепловых сетей,  76 – вывоз 
ЖБО, 123 – неисправности 
на сетях холодного водоснаб-
жения, 25 – неисправности в 
жилых домах. На предприя-
тиях ЖКХ при возникновении 
аварийных ситуаций на сетях 
тепловодоснабжения или в 
котельных устранение произ-
водилось своевременно, на 
место аварий выезжали пред-
ставители Администрации, 
привлекались аварийные бри-
гады со всего района, были 
организованы работы весь 
световой день, а при необхо-
димости и в ночное время. 

К середине мая в комму-
нальных организациях прове-
дены гидравлические испы-
тания, ревизия оборудования 
котельных и трубопроводов. 
По результатам опрессовок 
предприятия подготовили 
документацию для формиро-
вания планов капитальных 
ремонтов на 2016 г. На вы-
полнение ремонтных работ 
котельного оборудования и 
сетей в целях подготовки к 
зимнему периоду 2016-2017 гг. 
в бюджете Каменского город-
ского округа предусмотрено 
финансирование в размере 6 
млн. руб., по факту же необ-

ходимо в десятки раз больше. 
Кроме того, при подготовке 
к работе в осенне-зимний 
период в жилищном фонде, 
объектах социальной сферы, 
в сельских администрациях 
будут проверены не только 
системы теплоснабжения, но 
и утепление зданий, резуль-
таты проведенных промывок 
и гидравлических испытаний 
тепловых систем.

Завершая свое выступле-
ние, П.Н. Лугинин подчеркнул, 
что отопительный сезон 2015-
2016 гг., начатый своевре-
менно, несмотря на тяжелую 
экономическую ситуацию и не-
достаточность материальных 
ресурсов, прошел без чрезвы-
чайных ситуаций.

После доклада заместите-
ля главы по ЖКХ депутаты и 
главы смогли высказать свое 
мнение об отопительном сезо-
не 2015-2016 гг. и еще раз об-
ратить внимание на проблемы 
той или иной территории. Не 
раз прозвучала благодарность 
в адрес руководителя ООО 
«СибНА» А.П. Иванцовой за 
оперативное устранение воз-
никающих проблем и слажен-
ную работу всего коллектива. 
В.Н. Соломеин, председатель 
Комитета Думы по социальной 
политике, заметил: «В течение 
отопительного сезона Павел 
Николаевич старался опера-
тивно решать аварийные си-
туации, но, тем не менее, не 
везде температурный режим 
был удовлетворительным. При 
подготовке к зиме 2016-2017 
гг., которая уже началась, де-
путатам следует также актив-
но подключаться к работе…» 

Председатель Комитета по 
вопросам законодательства 
и местного самоуправления 
Н.П. Шубина свою оценку про-
шедшего отопительного пе-
риода начала с положитель-
ных моментов, касающихся, 
в частности, Бродовской 
территории. «На Мартюше, 
который всегда называли 
многострадальным, осенью 
2015 г. было своевременно 
подключено тепло; в течение 
зимы не было заметно отклю-
чение котельной; впервые за 
много лет оголенную трассу 
по ул. Молодежной привели 
в порядок и утеплили, – от-
метила Надежда Петровна. 
– Несколько лет не решал-
ся вопрос с вывозом мусора, 
но вследствие подключения 
новой управляющей компа-
нии мусор теперь вывозится 
своевременно. Все это бла-
годаря профессионализму, 
ответственности работников, 
руководителей предприятий 
сферы ЖКХ и взаимодействию 
Администрации района».

Отопительный сезон завершен, 
готовимся к новой зиме

4 мая в соответствии с постановлением главы Каменского городского округа №650  от 
27.04.2016 г. завершился отопительный сезон 2015-2016 гг. О том, каким он был, и о подго-
товке к новой зиме на заседании Думы 2 июня депутатам и главам территорий отчитался 
заместитель главы по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи П.Н. Лугинин.
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 Обратила внимание Н.П. Шу-

бина и на существующие в дан-
ной сфере минусы, в том числе 
долги за ТЭРы и высокую задол-
женность населения за жилищ-
но-коммунальные услуги, а также 
повышение тарифов и несвоев-
ременный перерасчет сумм за те-
плоснабжение, несвоевременную 
защиту тарифов за водопотре-
бление и водоотведение, которая 
привела к увеличению убытков 
МУП «МТС»… «Один из нере-
шенных вопросов, не требующий 
при этом материальных затрат, 
– несогласованность, а порой 
и отсутствие взаимопонимания 
между участниками процесса: 
теплоснабжающими и управляю-
щими компаниями, – высказала 
мнение Н.П. Шубина. – Но в це-
лом отопительный сезон прошел 
несравнимо лучше. Хотелось бы 
пожелать, чтобы при подготовке 
к следующей зиме имеющиеся 
средства были израсходованы 
рационально, при необходимости 
подключить депутатов к изыска-
нию дополнительного финанси-
рования».

Итог обсуждению прошедше-
го отопительного периода под-
вел глава Каменского городско-
го округа С.А. Белоусов: «Если 
смотреть правде в глаза, то за 
последние 10 лет это был са-
мый лучший отопительный сезон. 
Наша динамика к лучшему и в 
ходе подготовки, и в ходе про-
хождения отопительного периода 
была отмечена и Правительством 
Свердловской области. По клас-
сификации регионального Ми-
нистерства ЖКХ отопительный 
сезон у нас прошел без аварий, 
зафиксировано 164 нарушения, 
но при таком состоянии сетей без 
нарушений быть не может.

Конечно, много не сделано. У 
нас износ котельного оборудо-
вания, труб составляет 70%. Мы 
прекрасно понимаем, как решить 
эту проблему, единственное – нет 
средств. Три года шли в рамках ре-
ализации пилотного проекта по мо-
дернизации системы ЖКХ, сейчас 
идем по другому пути – ремонти-
ровать наши сети будем в рамках 
концессии. При этом надо отдать 
должное и Павлу Николаевичу, и 
его команде, и нашим предприяти-
ям, в отдельности ООО «СибНА», 
с чьим приходом ситуация кратно 
изменилась в лучшую сторону.

Да, у нас многое плохо, но 
улучшения есть. Что касается 
задолженности за топливно-энер-
гетические ресурсы, то в области 
нет ни одного муниципального об-
разования, где бы она снижалась, 
но темпы роста у всех разные. Мы 
же в 2015 г. благодаря поддержке 
депутатов смогли сократить рост 
задолженности за ТЭРы с 41 до 
8%. Положительные сдвиги есть, 
и мы будем их развивать».

Елена Орловская

Отраслевому министерству и главам муниципалитетов предстоит своевременно 
подготовить жилищно-коммунальный комплекс области к предстоящему отопитель-
ному сезону. Речь идет не только о модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры, но и о погашении задолженности за топливно-энергетические ресурсы, 
выстраивании эффективной работы предприятий сферы ЖКХ. 

Губернатор поручил обеспечить своевременную
подготовку жилищно-коммунального комплекса 

к новому отопительному сезону

Положительная динамика отмечена экспертами в подготовке жилищно-комму-
нального комплекса Свердловской области к холодам за последние годы – ежегодно 
фиксируется прирост по замене ветхих сетей, увеличивается финансирование под-
готовки к осенне-зимнему периоду, все больше муниципалитетов региона успевают 
подготовиться к холодам в срок.

На подготовку к прошедшей зиме было направлено свыше 4,6 млрд. руб., что выше 
плановых показателей на 6,9%. Это позволило подготовить к холодам почти 60 тысяч 
жилых домов, 1573 котельные и более 87 тысяч километров коммунальных сетей. Стоит 
отметить, что с 2013 г. ежегодно отмечается стабильное превышение плановых показателей 
по замене коммуникаций. Специалисты указывают и на рост резервов материально-тех-
нических средств для ликвидации технологических нарушений – на 15-18% в последние 
годы. Это позволяет в значительно более короткие сроки ликвидировать сбои в работе ЖКХ. 
Все это позитивно повлияло на общую картину входа территорий в осенне-зимний период: 
в минувший сезон в нормативные сроки отопление было запущено в 83% муниципалите-
тов. Коммунальная инфраструктура региона прошедшей зимой в целом функционировала 
стабильно, без серьезных сбоев и проблем для потребителей. С 15 сентября 2015 г. по 1 
мая 2016 г. на сетях и объектах жизнеобеспечения было зафиксировано 92 технологиче-
ских нарушения (за аналогичный период отопительного сезона 2014-2015 – 111). Снижение 
аварийности на объектах жизнеобеспечения Среднего Урала наблюдается третий год под-
ряд, и во многом это результат масштабной работы, которая проводится в рамках летней 
ремонтно-восстановительной кампании.

Анастасия Рязанова

Такую задачу 30 мая поставил губернатор 
Евгений Куйвашев перед участниками засе-
дания президиума.

Обсуждая итоги прошедшего сезона, гу-
бернатор отметил, что в целом он прошел 
стабильно, но был ряд проблем, связанных 
с поздним запуском тепла, в том числе в 
Североуральском и Белоярском городских 
округах. Из-за сильного ветра и снегопада 
зафиксированы нарушения на электрических 
сетях. Также отмечены сбои в подаче тепла 
и воды. По словам лидера региона, все эти 
нарушения требуют глубокого анализа и 
принятия адекватных и оперативных мер.

При подготовке к отопительному периоду 
органам местного самоуправления поручено 
обратить особое внимание на своевремен-
ную и качественную подготовку объектов и 
сетей коммунальной инфраструктуры не-
зависимо от их принадлежности и формы 
собственности. Кроме того, предстоит проа-
нализировать ситуацию с задолженностью за 
ТЭРы. На 1 мая 2016 г. долги населения за 
оказанные жилищно-коммунальные услуги 
превысили 8,6 млрд. руб. «Одновременно с 
активизацией работы по взысканию оплаты 
с потребителей необходимо обеспечить ма-
лоимущим гражданам предоставление мер 
социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги. 
Нужно объяснить людям все возможности 
предоставляемой поддержки. Также главам 
муниципалитетов необходимо добиваться 
полного погашения просроченной задол-
женности организаций, финансируемых из 
местных бюджетов, усилить контроль за 
финансовой дисциплиной, активизировать 
работу по привлечению инвестиций в сферу 
ЖКХ и повышению эффективности расхо-
дов», – подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Вместе с тем он отметил, что просрочен-
ная задолженность ресурсоснабжающих 
организаций за ранее потребленные ТЭРы 
снизилась на 16,5% к уровню 2015 г. «Это 
направление работы должно стать приори-
тетом для всех глав муниципальных образо-
ваний», – отметил губернатор. 

Как дополнил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, в числе актуальных за-
дач муниципалитетов – выявление бесхоз-
ных объектов коммунального хозяйства для 
оформления их в собственность, проведение 
работы с населением для разъяснения всех 
вопросов по оплате коммунальных услуг. 

Директор Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Алексей 
Россолов, в свою очередь, напомнил, что к 
предстоящему отопительному сезону необ-
ходимо обеспечить своевременное оформ-
ление паспортов готовности жилфонда. В 
прошлом году к началу подачи тепла было 
оформлено только около 97% паспортов. 
Ниже среднего уровня показатели продемон-
стрированы в Нижнем Тагиле, Артемовском, 
Полевском, Кушве, Богдановиче и некоторых 
других муниципалитетах. Также отмечено, 
что в ряде случаев проверка показала не-
соответствие данных в паспорте реальным 
условиям проживания людей.

«Прошу по итогам заседания президиума 
Правительства довести информацию до всех 
муниципалитетов. Должны быть разрабо-
таны дорожные карты по устранению всех 
претензий и замечаний, обозначены кон-
кретные сроки устранения всех нарушений. 
Если необходимо дополнительное финан-
сирование, надо обсудить это с отраслевым 
министерством. Задержек начала и срывов 
предстоящего отопительного сезона быть не 
должно», – отметил губернатор.

Эксперты отмечают позитивную динамику 
при подготовке ЖКХ к холодам 
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Дельный отдых

Здорово, что в Каменске-Уральском есть парашютная вышка! Желающих 
прыгнуть с нее великое множество. Еще бы! Экстрим. Адреналин. Удоволь-
ствие. Короче – это источник острых ощущений. 

Современная экономическая и политическая обстановка, 
рыночные отношения требуют от человека профессиона-
лизма, ответственности, выносливости. В связи с этим 
администрация, педагогический коллектив Травянской 
школы большое внимание уделяют целенаправленной 
профориентационной работе со школьниками. 

Центром профориентационной работы с учащимися является 
образовательное учреждение, которое создает основу для со-
знательного выбора профессии и координирует деятельность 
всех звеньев профориентации. Учитывая психологические и 
возрастные особенности обучающихся, уже в начальной школе 
воспитывается ценностное отношение к труду, понимание его 
роли в жизни, обществе. Дети включаются в посильную прак-
тическую трудовую деятельность. Они с интересом, любовью 
проходят летнюю сельскохозяйственную практику на приш-
кольном участке, учатся ухаживать за растениями, проводят 
различные опыты и наблюдения, приобретают навыки ведения 
домашнего хозяйства, ландшафтного дизайна, учатся работать 
в команде.

В апреле учащиеся 9-10 классов приняли участие в город-
ском конкурсе проектов «Я – 
исследователь профессии». По 
итогам проект ученика 10 класса 
Михаила Таптыгина занял 1-е 
место и был представлен на об-
ластной конкурс, проект ученика 
9 класса Михаила Мальцева 
занял 3-е место.

Второй год школа сотрудни-
чает с Каменск-Уральским ра-
диотехникумом. В 2015-2016 
учебном году школьники 7-10 
классов проходили обучение по 
программе «Электромонтер». 
Ребята 7 класса посещали кру-
жок робототехники. Занимаясь в 
радиотехникуме, учащиеся Тра-

Экстрим. Адреналин. Удовольствие

Действительно незабываемым стало 
последнее воскресенье мая для членов 
юнармейского отряда «Поиск» Новоисет-
ской школы. 29 мая 9 старшеклассников 

в сопровождении заместителя директора 
по воспитательной работе Ю.В. Хомуто-
вой отправились в Каменск-Уральский, 
чтобы на какое-то время почувствовать 

себя десантниками. Завое-
вав призовое место в окруж-
ном этапе игры «Зарница», 
наши ребята получили по-
дарочный сертификат от 
Союза десантников России 
на прыжки с парашютной 
вышки. 

Юнармейцы с нетерпени-
ем ждали этого дня, радо-
вались и, конечно, немного 
волновались. Никто из них 
на тот момент не прыгал с 
высоты 27 метров. Смогут 
ли? Каждый хотел испытать 
свою смелость. Никто не 
хотел отступать и показать 
слабость. Уровень адрена-
лина в крови зашкаливал. В 
команде смелых оказались 
и 2 девочки. Юлия Кубакае-

ва и Алина Кашина наравне с ребятами 
прошли инструктаж и надели снаряже-
ние. А потом был полет под куполом. 
Сверху – голубое небо, внизу – нежная 
майская зелень и кричащие от восторга 
друзья. И… свой собственный крик ра-
дости. Как сказали наши «десантники» 
после приземления: впечатления просто 
незабываемые. С высоты открывается 
красивая панорама города. А ощущение 
полета – это что-то!!! Если честно, то 
слов, чтобы выразить свои ощущения и 
впечатления, у ребят не хватает. Страш-
но! Круто! Хочу еще!.. В общем, одни 
восклицательные знаки!!! Каждый из ре-
бят имел возможность совершить по три 
прыжка, после чего они получили удосто-
верения о том, что прыжки совершены.

Члены юнармейского отряда «Поиск» 
благодарят Каменское отделение Союза 
десантников России и его председате-
ля В.Н. Давыдова за предоставленную 
возможность стать участниками такого 
замечательного «аттракциона», который 
позволяет проверить свои морально-во-
левые качества и физические возмож-
ности, что, безусловно, необходимо в 
наше непростое время, когда смелость и 
умение постоять за себя и своих близких 
ценятся очень высоко.

Наталия Дронченко,
 руководитель музея 

МКОУ «Новоисетская СОШ»

«Выбор профессии –
дело серьезное»

вянской школы получают профессиональную пробу в области 
технических знаний, социализацию, развивают интеллект, мыш-
ление, также получают практические знания по электротехни-
ке, электробезопасности, а главное – навыки, необходимые 
каждому мужчине в жизни. В результате профориентационной 
работы с февраля двое учащихся 10 класса и четверо учащих-
ся 7 класса определились с выбором профессии и посещают 
подготовительные занятия на базе УПИ в рамках инженерной 
школы. Интересно и познавательно прошла экскурсия 7-10 
классов в УПИ, у многих в результате появилось желание по-
лучить инженерную профессию. 

Традиционно IV четверть посвящена профориентационной 
работе. Старшеклассники побывали на экскурсии в Каменском 
районном суде, встретились с представителями прокуратуры, 
суда, следственного отдела, адвокатуры. Такие встречи по-
могают школьникам стать образованными, полноправными, 
ответственными членами общества. В системе ведется работа 
Центром занятости с агропромышленным техникумом, техни-
кумом строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
педагогическим колледжем, расположенными в Каменске- 
Уральском.

Администрация школы благодарит за плодотворное сотруд-
ничество родителей учащихся, специалистов средних специ-
альных учебных заведений, УПИ и Каменского суда. 

Е.И. Парадеева, директор Травянской школы
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Читают люди
о войне

22 июня исполняется 75 лет со дня нача-
ла Великой Отечественной войны. Книги о 
войне – это впечатляющие литературные 
произведения, дающие читателям представление о Великой Оте-
чественной войне – самой большой трагедии прошлого столетия. 
Читатели благодаря книгам могут представить себе события тех 
лет, узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и героизме, 
проявленном защитниками Отечества. Радует, что книги о войне 
востребованы читателями разного возраста. Предлагаем вашему 
вниманию отзывы о книгах, посвященных тем суровым дням.

Н.Г. Шестернина, заведующая Музеем истории сельской культу-
ры: «Повесть В. Быкова «Дожить до рассвета» не похожа ни на какую 
другую книгу о войне. Впервые автор, сам участник войны, показал 
последнюю степень жертвенности во имя победы. Лейтенант Ива-
новский, смертельно раненный, зимой оказавшийся в немецком тылу, 
запредельными усилиями воли живет до того момента, пока не пред-
ставится случай взорвать себя вместе с появившимися вблизи него 
немцами. Он сделал все возможное и невозможное, чтобы подороже 
продать свою жизнь, причинить возможно больший ущерб врагу. Не 
его вина, что немец оказался только один. Повесть надолго оставляет 
боль в сердце: ведь лейтенанту было всего двадцать лет, и он только 
накануне войны влюбился, мечтал о встрече с любимой после победы, 
даже не целовал ее еще. Он только начинал жить…»

В.А. Назарова, старший продавец: «Прочитав книгу И. Богдановой 
«Мера бытия», задумываешься о том, какой подвиг совершили люди 
в блокаду Ленинграда. Голодали, замерзали, лишенные всех нужных 
для жизни продуктов. Эта книга оставляет огромный след в душе на 
долгое время. Очень советую прочитать!»

С.Ю. Поспелова, агротехник: «С повестью В. Быкова «Пойти и не 
вернуться» я знакома давно, читала, когда училась в школе. Перечитала 
ее снова. Главную героиню повести – юную партизанку Зосю Нарейко – 
посылают в разведку, чтобы узнать, что же происходит на другом берегу 
Немана, куда один за другим уходят безвозвратно разведывательные 
отряды. Читаешь и думаешь: «Как же смогли пройти через войну эти 
хрупкие девчонки, откуда столько мужества, стойкости, отваги?» Свет-
лая память тем, благодаря кому мы живем под мирным небом». 

Аня Монина, учащаяся 10 класса: «Книга С. Алексиевич «У 
войны не женское лицо» – истории людей, переживших Великую 
Отечественную войну. История за историей нам открывается правда 
о последствиях войны. «Не все так просто, как кажется на первый 
взгляд», – подумала я, когда прочитала эту книгу. Считается, что вот 
закончилась война – и все, это счастливый конец, но это не так. Война 
оставила глубокий, неизгладимый след в душе людей, выживших в той 
войне. Кто-то до сих пор видит во снах войну, кому-то она сломала 
жизнь, кого-то покалечила физически и всем без исключения нанесла 
душевную рану. Читая эту книгу, я пропускала через себя эти истории, 
мне казалось, это я была на месте героев, я чувствовала все, что они 
пережили. И когда такое происходит, более четко представляешь, 
насколько беспощадна война, насколько она противна самому суще-
ствованию жизни».

Дарья Сулейманова, 10 класс: ««А зори здесь тихие» Б. Васильева 
– произведение о тяжелом времени Второй мировой войны. Писатель 
показал нам, читателям, образ девушек-зенитчиц, которые погибли, 
защищая Родину от фашистов. В книге созданы образы девушек, 
таких разных и таких близких друг к другу. Всех этих молодых женщин 
объединяет одна трагедия: война и потеря близких людей. Светлые 
образы девушек-зенитчиц, их воспоминания о близких и родных лю-
дях, мечты и надежды, которым так и не суждено было сбыться. Их 
храбрость достойна уважения. В конце книги слезы наворачиваются на 
глаза от жалости по отношению к молодым девчонкам, отдавшим свою 
жизнь за свободу Родины. Книгу стоит почитать всем, кто ее не читал, 
особенно подросткам, которые не ценят то, что имеют, и не уважают 
людей, которые защищали нашу Родину».

На взрослом абонементе ко Дню Победы была оформлена книжная 
выставка «Выстояли и победили», к 22 июня – 75-летию начала Вели-
кой Отечественной войны – книжная выставка «Война!». Приглашаем 
всех, интересующихся книгами о войне, посетить библиотеку и взять 
для чтения понравившиеся книги с выставки. Лучшие книги о войне 
воспитывают дух патриотизма, дают целостное представление о Ве-
ликой Отечественной войне, учат ценить мир и любить Родину.

Блокада
8 сентября исполнится 75 лет со дня начала бло-

кады Ленинграда. 
Начавшаяся война стала самой тяжелой и жестокой 

из всех, которые когда-либо переживала наша страна. 
Правители фашистской Германии рассчитывали на 
быстрый захват Ленинграда и связывали с ним далеко 
идущие планы. Уже в июле 1941 г. Гитлер подчеркивал, 
что с падением Ленинграда для «русских будет утрачен 
один из символов революции, являвшихся наиболее 
важным на протяжении последних лет», что с захватом 
Ленинграда «дух славянского народа будет серьезно 
подорван». Ожесточенное сопротивление наших войск 
замедляло темп фашистского наступления на город, ар-
мии врага в первые дни войны продвигались на десятки 
километров в сутки. Этот темп упал до нескольких ки-
лометров в сутки, а затем до нескольких сотен метров. 
Чем ближе фашисты продвигались к Ленинграду, тем 
более ожесточенное сопротивление встречали. С 9 
по 19 сентября 1941 г. гитлеровцы штурмом пытались 
ворваться в Ленинград, однако все атаки врага у стен 
города были отбиты. 900 дней и ночей жил город, враг 
окружил Ленинград, встав у его стен. В январе 1944 г. 
Красная армия начала битву за этот город. Снятие бло-
кады привело к потере большого количества солдатских 
жизней... За два с половиной года от голода умерли 632 
253 ленинградца. 

Тема блокады Ленинграда нашла отражение в худо-
жественной литературе.

Богданова И.А. Мера бытия. Размышляя о жиз-
ни, автор рассказывает о любви и доброте, смелости 
и благородстве. Читая книгу, как будто идешь вместе с 
героями романа по блокадному Ленинграду, пережива-
ешь за их военную судьбу. Герои книги – ленинградец 
Сергей Медянов и вчерашняя школьница Катя Ясина 
– сумели обрести счастье в трудных обстоятельствах 
войны. После прочтения остается чувство гордости за 
нашу Родину и наш народ.

Матвеев Г.И. Тарантул. Это история о жизни просто-
го ленинградского мальчика-подростка Миши, который 
остался без родителей и, несмотря на трудную и голод-
ную жизнь, помог советским контрразведчикам выйти на 
главаря диверсантской немецкой группы. Информация 
о скором приезде в осажденный город опасного шпиона 
Тарантула потребовала от советской контрразведки 
разработки серьезной и рискованной операции, участ-
никами которой стали ребята. Книга отражает жизнь 
ленинградцев в тяжелейшее блокадное время. 

Платов Л.Д. Секретный фарватер. В романе рас-
сказывается о мужестве и героизме моряков и офице-
ров Балтийского флота, в том числе капитана Бориса 
Шубина, в годы Великой Отечественной войны, о раз-
гадке ими тайны самой засекреченной подводной лодки 
Третьего рейха «Летучий Голландец». 

Поволяев В.Д. До последнего мига. Главный герой 
романа – ленинградец, лейтенант Игорь Каретников 
– один из участников обороны окруженного кольцом 
блокады Ленинграда. После ранения лечился в Ленин-
градском госпитале, выздоровев, во время суточного 
отпуска знакомится с юной ленинградкой Ириной Ка-
ретниковой. Встретится ли с ней Игорь после окончания 
войны, вы узнаете, прочтя этот роман.

Чаковский А.Б. Блокада. Автор во время войны слу-
жил в Красной армии, был военным корреспондентом 
на Волховском фронте, бывал в блокадном Ленинграде 
и все видел сам. Впоследствии по этим воспоминаниям 
он написал роман «Блокада» из пяти книг. Главные 
герои – жители Ленинграда. Эпопея начинается с 
мирных времен, рассказывает о тяжелых, голодных и 
холодных буднях Отечественной войны и заканчивается 
прорывом. Это произведение – самое точное о блокаде 
Ленинграда. 

Эти интересные книги вы можете взять на взрослом 
абонементе Центральной библиотеки.

А.И. Зотова, библиотекарь взрослого абонемента 
Центральной библиотеки
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День защиты детей
В первый июньский день, когда начинается летний 

отдых, отмечается Международный день защиты детей. 
Сегодня на страницах газеты рассказы о том, как этот 
праздник отмечался у нас в районе.

1 июня все внимание взрослых направлено на подрас-
тающее поколение.

С точки зрения пожарной безопасности летние каникулы 
– наиболее тревожное время, так как зачастую ребята в это 
время предоставлены сами себе, возникает риск получения 
ими травм и ожогов в результате шалости с открытым огнем. 
Поэтому противопожарная служба не осталась в стороне и 
совместно с руководством Сипавской администрации и Управ-
лением образования 2 июня подготовила яркую праздничную 
программу для детей, проживающих в Сипавском. 

Уже стало традицией к каждому Дню защиты детей силами 
сотрудников 63 отряда Федеральной противопожарной службы 
и 19 областного отряда готовить театрализованное представ-
ление на противопожарную тематику. Вот и в этот раз было 
подготовлено представление с участием Буратино, кота Бази-
лио и лисы Алисы. Ребята подсказывали героям спектакля, как 
обезопасить себя от пожара, как соблюдать противопожарный 
режим. Закончилось представление общим увлекательным 
танцем. Надеемся, что такой праздник и правила пожарной 
безопасности, которые были озвучены в игровой форме, ребята 
запомнят надолго – как минимум до следующего Дня защиты 
детей. А пожарные-артисты готовятся выезжать с подобными 
«турами» в другие села Каменского городского округа и заго-
родные лагеря. 

Е.С. Бычков, замначальника 63 ОФПС

Новобытский ДК дарит детям тепло, 
любовь, радость, веселье.

1 июня праздник начался с театра-
лизованного представления для детей, 
которое подготовила культорганизатор ДК 
Е.А. Дрягина. Ребята смогли узнать, что 
на дне морском живет Нептун со своими 
дочерьми, а также узнали, что живется 
им там очень скучно. Весь вечер дети 
веселили морских обитателей задорными 
песнями, подвижными играми и угощали 
сладостями, отгадывали загадки. В гости 
к ребятам приходила добрая волшебница 
(библиотекарь Л.Н. Юшкевич), она хоте-
ла узнать, знают ли они сказки. Ребята 
с удовольствием ответили на все, даже 
самые каверзные вопросы волшебницы, 
и она осталась довольна. В театрализованном представле-
нии принимали участие актеры детской театральной студии 
«Радуга»: Даниил Гулла, Ксения Окулова, Алена Птицына. По 
окончании детей ждал сюрприз – бесплатное мороженое. На 
улице праздник 
продолжился: 
ребята смогли 
попрыгать на 
батуте и полако-
миться попкор-
ном и сладкой 
ватой. Все это 
организовала 
С.Г.  Бойцова, 
культорганиза-
тор Новобытско-
го ДК. Детство 
– самая счаст-
ливая пора. И только мы, взрослые, в состоянии сделать так, 
чтобы этот период в жизни ребенка запомнился как беззабот-
ный, веселый, интересный и счастливый.

Е.Г. Птицына,
 художественный руководитель Новобытского ДК

«Как прекрасен этот мир!» – под таким названием прошел 
детский праздник в Бродовском клубе под эгидой единого 
образовательного комплекса.

Праздник открыли глава сельской администрации О.Н. Сер-
геева и спонсор наших мероприятий завмагазином «Услада» 
С.Н. Графская. Клуб тесно работает с Бродовским детским 
садом. Дети приходят к нам на развлекательные мероприятия, 
в музей и в библиотеку. Библиотекарь проводит мероприятия 
и в детском 
садике.  На 
этот празд-
ник детский 
сад пришел к 
нам. Вначале 
была презен-
тация на тему 
«Счастливое 
д е т с т в о » , 
затем сами 
воспитанники 
представили 
очень интересную концертную программу. Продолжался празд-
ник на улице перед клубом. Игровая программа, батут, сладкая 
вата – все очень понравилось детям.

Большое спасибо спонсору наших мероприятий С.Н. Граф-
ской, заведующей Бродовским детским садом Н.И. Ширяевой, 
а также И.В. Цивилевой и С.В. Смирновой за прекрасную кон-
цертную и развлекательную программы.

Т.Г. Никифорова, культорганизатор Бродовского клуба

В первый день лета в Клевакинском ДК прошел День 
защиты от вредных привычек.

Вместе с Карамелькой и Капризулькой (эти роли исполнили 
Арина Мехонцева и Женя Симонова) дети вспомнили, какой 
вред приносят бесконечные компьютерные игры, зависание в 
Интернете, поедание конфет и чипсов. Ребята решили, что го-
раздо полезнее играть в подвижные игры, устраивать веселые 

соревнования и конкурсы. Был проведен импровизированный 
конкурс на звание «Мисс Веснушка» и «Мистер Солнышко» 
– ими стали Полина Золотарева и Андрей Бакулин. Самые ак-
тивные участники детской художественной самодеятельности 
были награждены грамотами и подарками. Не остались без 
сладких призов участники шуточных эстафет и аттракционов. 
Настроение у всех было праздничным, а устроить праздник для 
детворы помогли Совет ветеранов Клевакинской администра-
ции и ООО «Зори Урала».

Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК

28 мая в Позарихинском ДК им. В.В. Чемезова в рамках 
Дня защиты детей прошло мероприятие под названием 
«Ярмарка талантов», в котором приняли участие не только 
дети, но и родители, педагоги. 

Организовала и провела это мероприятие дружная команда 
школы, ДК и сельской библиотеки. Праздник прошел в 2 этапа: 
концертная программа и развлекательная (путешествие по 
станциям: «Литературная», «Спортивная» и «Логическая»). В 
первой половине праздника каждый класс показывал номер 
художественной самодеятельности. Зрители с удовольствием 
посмотрели танцы, послушали стихи, песни и даже задорные 
частушки. Победителем был назван 6 класс (классный руко-
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водитель Е.А. Басаргина). Во второй части праздника детям 
надо было проявить свою силу, ум, ловкость, смекалку. И надо 
сказать, что все ребята справились с заданиями очень успеш-
но. При подведении итогов жюри вручило дипломы каждой ко-
манде: «Самые ловкие, веселые, умные, меткие, смекалистые, 
дружные». В конце праздника каждый ребенок получил сладкий 
приз и море удовольствия. 

Н.И. Третьякова, директор Позарихинского ДК

В Клевакинском по улице Ленина во дворе дома №45 
прошел праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Каждый год взрослым хочется сделать этот первый летний 
день особенным, запоминающимся для детворы, и этот год 
не стал исключением. Перед началом с девочками постарше 
Аней, Ариной, Лерой и Софьей мы украсили детскую площадку 
разноцветными воздушными шарами. На звуки музыки собра-
лось немало детей, а также очень много родителей, пришедших 
порадоваться за своих ребят. 

И вот к назначенному времени появилась С.В. Лаврентьева 
в костюме клоуна Веснушки. Дети собирали грибы на полянке, 
участвовали в игре «Матрешки», переодевшись в костюмы, 
инсценировали сказку «Репка», тянули канат, прыгали через 
гигантскую скакалку, рисовали на асфальте лапки осьминожке, 
и еще много было различных викторин и кричалок. А в завер-
шение развлекательной программы был мешок сюрпризов, 
из которого дети под веселую музыку 
доставали различные атрибуты, наде-
вали их, после чего было совместное 
фото. После конкурсной программы все 
ребята получили сладости и небольшие 
призы, также их ждал стол с конфета-
ми, хот-догами и напитками. К вечеру в 
небо был запущен праздничный салют, 
после которого все присутствующие 
отправились по домам, довольные и 
полные впечатлений от прошедшего 
дня. Праздник получился ярким и запо-
минающимся не только для детей, но и 
их родителей!

Хочется сказать большое спасибо главе Клевакинской сель-
ской администрации С.В. Брюхову за салют, библиотекарю 
С.В. Лаврентьевой – за конкурсы, игры и хорошее настроение, 
работнику ДК В.Г. Коровину – за музыкальное сопровождение 
праздника. А также родителям, которые не остались в стороне 
и помогли празднику состояться. Спасибо!

А.С. Лукашевич, с. Клевакинское

Международный день защиты детей – это не только 
праздник беззаботной ребятни, но и прекрасный повод для 
сохранения здоровья подрастающего поколения, воспита-
ния и образования.

Коллектив Сосновского ДК и библиотекарь не оста-
лись в стороне, устроив для детей села незабываемое 
мероприятие «Праздник солнечных дней», окунув их в 
мир сказок. На крыльце ДК ребят встретили маленькая 
пиратка и ее неугомонная бабушка, они приветствова-
ли всех, загадывали загадки, играли в игры-кричалки. 
После того, как дети прошли все испытания, приготов-
ленные семейкой пиратов, бабушка и ее внучка предло-
жили всем вместе отправиться искать «Таинственный 
остров сказок». Много приключений ждало ребят. 
На их пути встретилась учительница-мучительница, 

которая предложила отгадать сложные ребусы, задавала во-
просы на эрудицию, но с этими заданиями ребята справились 
успешно и продолжили путь дальше. Впереди детей поджи-
дали Сказочница и сестрица Аленушка, которые провели ска-
зочную викторину «Мы 
и наши права: главные 
вопросы», ребята опять 
оказались на высоте. 
Поиск «Таинственного 
острова сказок» про-
должался. Следующим 
этапом стала встреча со 
сказочным физруком, он 
подготовился к встрече, 
придумал много слож-
ных испытаний и спор-
тивных состязаний, но 
ребята с легкостью справились и с этими заданиями. Ничего 
не оставалось делать маленькой пиратке и ее бабушке, как 
показать детям место расположения таинственного острова. 
На этом «острове» оказалось много места для творчества, и 
ребята с удовольствием устроили конкурс рисунков прямо на 
асфальте. Они изображали героев сказок, которых в этот день 
вспоминали в играх, викторинах, ребусах. Победила, конечно 
же, дружба и радость, потому что у ребят впереди много сол-
нечных летних дней!

Хочется сказать спасибо организаторам мероприятия: Екате-
рине Самойловой, которая исполнила роль маленькой пиратки, 
Виолетте Горобцовой (учительница-мучительница), Е.П. Семи-
братской (Сказочница), Дарье Томашевской (Аленушка), Дарье 
Сухановой (физрук), а также поблагодарить всех участников 
проекта «Годовой календарный круг».

Е.С. Южанинова,
 художественный руководитель Сосновского ДК 

В первый летний день ребята Новоисетского детского 
сада собрались в празднично украшенном зале на меро-
приятие «Здравствуй, лето!».

Сельский библиотекарь Н.Ю. Курмачева совместно с сотруд-
никами детского сада Н.В. Беднягиной, С.В. Антроповой и уча-

щимися 5 класса Д. Дегтянниковым, К. Каримовой, А. Спицыной 
и В. Чайниковым подготовили интересную развлекательную 
программу. С большим удовольствием дети принимали участие 
в различных конкурсах и играх с Незнайкой (Алина Спицына) 
и Гномом (С.В. Антропова), водили хороводы и исполнили 
танец маленьких утят, рассказывали стихи о лете, отгадывали 
загадки и пели детские песни. В заключение праздника дети 
старшей группы исполнили песню «Солнечный круг», которая 
была подхвачена всеми детсадовцами. От этого праздника 
остались только положительные впечатления. Желаем детям 
счастливого солнечного лета и ярких впечатлений!

Н.Ю. Курмачева, с. Новоисетское
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УВЕДОМЛЕНИЯ НА УПЛАТУ
 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В этом году граждане, имеющие доступ 

к «Личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц», получат налого-
вые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов в электронной форме. 

Со 2 июня 2016 г. вступил в силу новый 
порядок получения документов из налоговых 
органов, в том числе уведомлений на уплату 
имущественных налогов, а также передачи 
сведений в налоговые органы. Обращаем 
внимание, что налоговые уведомления на 
бумаге пользователям «Личного кабинета» 
по почте направляться больше не будут. Од-
нако если налогоплательщику все же необ-
ходимо получить налоговое уведомление на 
бумажном носителе, ему необходимо будет 
направить уведомление об этом в любой 
налоговый орган по своему выбору. Узнать, 
как получить доступ к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц», можно на сайте ФНС России. 

Также ФНС России обращает внимание, 
что в 2016 г. на всей территории РФ дей-
ствует единый срок уплаты гражданами 
имущественных налогов – 1 декабря. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПЛАТУ 
ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ

Выплата зарплаты в конвертах – один из 
наиболее популярных способов уклоне-
ния от уплаты страховых взносов и НДФЛ. 

В этом случае официально работнику 
выплачивается только часть дохода. При 
этом его размер прописывается в трудовом 
договоре, а оставшаяся часть выдается 
в конверте, размер которой, как правило, 
фиксируется только на словах. Конечно, та-
кие действия компаний достаточно беспеч-
ны, особенно с учетом судебных решений, в 
которых проверяющим удавалось доказать 
выплату «серой» зарплаты. Напомним, что 
в настоящее время проверять сокрытие 
доходов могут сразу два контролирующих 
органа – налоговые инспекции (в целях до-
начисления НДФЛ) и внебюджетные фонды 
(в целях выявления недоимки по страховым 
взносам). Прежде всего выплата «серой» 
зарплаты опасна для компании тем, что ее 
могут обвинить в неисполнении обязанно-
стей налогового агента. Ведь обязанность 
удержать (п. 4 ст. 226 НК РФ) и перечислить 
(п. 6 ст. 226 НК РФ) НДФЛ с неофициальных 
сумм никто не отменял.

Налоги с зарплат работников уплачивает 
работодатель (ст. 226 НК РФ). Однако если 
дело дойдет до суда, работнику необхо-
димо быть готовым к доказыванию своей 
непричастности к уклонению от уплаты 
налогов. Ответственность физического лица 
за указанное деяние установлена ст. 122 
НК РФ и ст. 198 УК РФ. Согласно ст. 122 
НК РФ штраф за неуплату налогов может 
составлять от 20 до 40% от неуплаченной 
суммы. Согласно ст. 198 УК РФ уклонение 
от уплаты налогов наказывается штрафом 
в размере от 100 000 до 300 000 руб., или 
заработной платы, или иного дохода осу-
жденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года.

Межрайонная ИФНС России № 22 
по Свердловской области

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Граждане, получающие набор социальных услуг (социальную услугу) в 
натуральном виде, могут до 1 октября 2016 г. подать заявление об отказе от 
их получения на период с 1 января 2017 г. и по 31 декабря года, в котором 
гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему 
набора социальных услуг.

Действие заявления об отказе, поданых гражданами в 2015 г., учитываются 
при начислении сумм ежемесячной денежной выплаты в 2017 г., и их действие 
пролонгируется по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением 
о возобновлении предоставления набора социальных услуг. Граждане, подавшие 
заявления в период с 1 января 2008 г. до 1 октября 2015 г. об отказе от получения 
набора социальных услуг, могут подать заявление до 1 октября 2016 г. о возобнов-
лении предоставления одной или двух одновременно соцуслуг в 2017 г. 

В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» (с изменениями и дополнениями) набор 
социальных услуг включает: 1) обеспечение в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 2) предоставление 
при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний; 3) бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. Законодательство предусматривает для 
льготника право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или 
в денежном выражении. Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2016 г. 
составляет 995,23 руб. в месяц, в том числе: оплата обеспечения лекарственными 
препаратами – 766,55 руб., оплата предоставления путевки на санаторно-курорт-
ное лечение – 118,59 руб., оплата проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 
110,09 руб. Заявитель может выбрать любой вариант отказа от получения услуг 
(отказаться от всех, только от двух или одной какой-либо услуги). Для изменения 
варианта получения набора социальных услуг необходимо подать заявление 
об отказе либо о возобновлении предоставления услуг. При подаче заявления 
лично при себе необходимо иметь паспорт. Если заявление подается другим 
способом, личность заявителя и подлинность его подписи подлежит обязатель-
ному удостоверению нотариусом или в порядке, приравненным к нотариальному 
удостоверению. Также заявление может быть подано на основании нотариально 
оформленной доверенности, в которой будет указано специальное полномочие 
на подачу заявления об отказе от получения набора (части) социальных услуг. 
Заявления на 2017 г. об отказе (возобновлении или предоставлении) набора со-
циальных услуг (или части набора) от граждан принимаются до 1 октября 2016 г. 
Заявление может быть подано в территориальное управление Пенсионного фонда 
или в многофункциональный центр по месту проживания.

Управление Пенсионного фонда в г. Каменске-Уральском и Каменском районе

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
БАЗА ВАКАНСИЙ 

«РАБОТА В РОССИИ»
Портал «Работа в России» www.

trudvsem.ru создан для оказания по-
мощи гражданам в поиске работы, а 
работодателям – в подборе кадров.

Работодателям предлагается воз-
можность бесплатного размещения 
вакансий, а также подбора кандидатов 
из соискателей, разместивших резюме 
на сайте. Соискатели могут самостоя-
тельно разместить свое резюме на пор-
тале, а также подобрать подходящую 
вакансию, используя удобный способ 
поиска: по названию профессии, по 
размеру заработной платы, графику 
работы или другим параметрам. Каж-
дый день портал пополняется новыми 
вакансиями и резюме. На сегодняшний 
день на портале «Работа в России» 
размещено около 1,4 млн. вакансий и 
около 160 тыс. резюме соискателей. 
Каменск-Уральский центр занятости 
предлагает работодателям и соиска-
телям активно использовать возмож-
ности портала «Работа в России» для 
подбора необходимых работников и 
подходящей работы.

Пенсионный фонд сообщает

Важно знатьВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

«ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА»
Каменск-Уральский центр занятости 

информирует о том, что запущен в 
работу Всероссийский профориента-
ционный портал «Траектория успеха» 
школа-профориентация.рф.

Портал предназначен для оказания со-
действия студентам и выпускникам в про-
фессиональном и карьерном развитии, в 
своевременном получении практических 
навыков по выбранным профессиям, в 
организации стажировок и трудоустрой-
стве. Для работодателей, заинтересо-
ванных в привлечении стажеров и моло-
дых специалистов, на портале открыта 
бесплатная регистрация. В процессе 
формирования данного ресурса работо-
датели, зарегистрированные на портале, 
могут бесплатно размещать информа-
цию о проводимых образовательных 
программах, практиках и стажировках, 
а также опубликовывать новостные и 
аналитические материалы по вопросам 
организации корпоративного обучения и 
дальнейшего профессионального разви-
тия в компании. Регистрация работода-
телей осуществляется по ссылке http://
школа-профориентация.рф/register.html

Каменск-Уральский центр занятости
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24 июня в 16.00 часов в малом зале Администрации 
Каменского городского округа (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38 А, 3 этаж) Каменская районная территориаль-
ная избирательная комиссия проводит консультацию для 
кандидатов в депутаты Думы Каменского городского округа.  

Тема консультации: «Порядок выдвижения и регистрации 
кандидатов в депутаты Думы Каменского городского округа 
шестого созыва». Приглашаем всех желающих!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 июня в 13.00 у стелы Памяти на берегу о.Тыгиш состо-

ится встреча бывших жителей с. Тыгиш, Четыркино и Евсю-
ково. Для желающих будет предоставлен автобус, который 
отправится в 11.30 от ДК «Юность». Маршрут через Покров-
ское, Горный, Бекленищеву. Приглашаем всех желающих.

Актив организации «Союз «Маяк»

ВНИМАНИЕ!
29 июня Председатель Правительства Свердловской об-

ласти Денис Владимирович Паслер и уполномоченные лица 
Правительства Свердловской области проведут личный 
прием граждан МО «Каменский городской округ». Предва-
рительная запись на прием ведется в рабочие дни с 16 июня 
по 23 июня в пн. – чт. с 08.00 до 17.00 час., пт. – 8.00 до 16.00 
час. (перерыв с 12.30 до 13.30) по телефону 32-52-57 или по 
адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а, каб. 28. При 
осуществлении записи заявителю необходимо сообщить: 
фамилию, имя, отчество; адрес проживания и контактный 
телефон; содержание вопроса.

Администрация МО «Каменский городской округ»

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 «Практика» (12+) 
23.30 Познер (16+) 
00.30 Новости
00.45 Комедия «Наверное, боги со-
шли с ума» (12+) 
02.50 Модный приговор 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор 
03.55 Таблетка (16+) 
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.55 О самом главном (12+) 
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 «Вкус граната» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Душа шпиона» 
(16+)
23.50 Футбол. Евро-2016. Россия- 
Уэльс
02.00 Т/с «Неотложка» (12+) 
03.00 Догадайся. Спаси. Юрий Виз-
бор (12+) 
04.00 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). В перерыве: 16.00 - Се-
годня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Золотой мой человек. Памяти 
Валерия Золотухина (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж-2». 1 серия 
(12+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Диалог (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21.00 Боевик «Совместная поезд-
ка» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами». 1 серия 
(16+)
01.30 Мелодрама «Дурман любви» 
(16+)
03.25 Боевик «Совместная поезд-
ка» (16+)
05.20 Т/с «Живая мишень». 1 серия 
(16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Триллер «Забытое» (16+)
11.15 Триллер «Превосходство» 
(12+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Боевик «Война миров 2» (12+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Черная молния» (12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Взвешенные люди (16+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.30 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (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 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

05.00 - м/ф «Веселая карусель» (0+), 06.00 - События (16+), 
07.00 - УтроТВ (12+), 08.35 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит (16+), 09.30 - События (16+), 09.35 - Прокура-
тура. На страже закона (16+), 09.50 - ЖКХ для человека (16+), 
10.00 - х/ф «Кубанские казаки» (12+), 12.05 - Достояние респу-
блики (12+), 14.05 - Скорая помощь (16+), 14.15 - Достояние 
республики (12+), 16.10 - Горные вести (16+), 16.25 - Доброты 
много не быва ет (16+), 16.30 - х/ф «В джазе только девушки» 
(12+), 18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События, 19.15 - События. Акцент(16+), 19.30 - 
Рецепт(16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 
- Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - События. Акцент (16+), 23.40 - Четвертая власть 
(16+), 00.10 - Все о загородной жизни (12+), 00.30 - Пар-
ламентское время (16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Формула-1. Гран-при Европы, 09.30 - Новости, 09.35 
- Все на Матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Второе дыхание 
(12+), 11.35 - Заклятые соперни ки (16+), 12.05 - Футбол. 
Евро-2016. Румыния-Албания, 14.05 - Новости, 14.10 - Ве-
ликие моменты в спорте (12+), 14.40 - Футбол. Евро-2016. 
Швейцария-Франция, 16.40 - Новости, 16.45 - Все на Матч!, 
17.15 - д/ф «Идеальный шторм» (16+), 17.45 - Смешанные 
единоборства. Александр Шлеменко-Вячеслав Василевский 
(16+), 20.00 - Все на Матч!, 20.30 - Наши на Евро. Портреты 
сборной России (12+), 20.50 - Новости, 21.00 - Спортивный 
интерес, 22.00 - д/ф «Уэйн Руни. История ан глийского 
голеадора» (12+), 23.00 - Все на футбол!, 23.45 - Футбол. 
Евро-2016. Словакия-Англия, 02.00 - Все на Матч!, 03.00 
- Футбол и свобода (12+), 03.30 - х/ф «Руди» (16+), 06.00 - 
д/ф «Судьба Бэнджи» (16+), 07.15 - Вся правда про... (12+), 
07.30 - д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)

06.30 - Джейми у себя дом (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
08.25 - По делам несовершеннолетних (16+), 10.25 - Давай 
разведемся! (16+), 12.25 - Ку рортный роман (16+), 13.25 
- Окна (16+), 14.25 - т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она 
написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» 
(16+), 20.40 - т/с «Я тебя никогда не забуду...» (16+), 22.40 
- т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.35 - 6 кадров (16+), 00.30 - ко-
медия «Не хочу жениться!» (16+), 02.10 - т/с «Я тебя никогда 
не забуду...» (16+), 03.55 - Рублевка на выезде (16+), 04.55 
- Домашняя кухня (16+), 05.30 - Джейми у себя дома (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 Сегодня вечером (16+) 
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
23.50 Футбол. Евро-2016. 
Хорватия-Испания
02.00 Комедия «Наверное, 
боги сошли с ума-2» (12+). В 
перерыве: 03.00 - Новости 
04.00 Модный приговор

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+) 
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 «Вкус граната» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Прямой эфир (16+) 
18.50 Т/с «Не пара» (12+) 
20.50 Футбол. Евро-2016. 
Украина-Польша
22.55 Вести.dос (16+) 
00.55 Секретно. Сталину. 
Главная за гадка Великой От-
ечественной войны. Города 
воинской славы. Малгобек. 
Полярный (12+) 
03.00 Т/с «Неотложка» (12+) 
04.00 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 Новое утро 
09.00 Зеркало для героя (12+) 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 
13.50 Место встречи (16+) 
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фо нарей» (16+). В перерыве: 
16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем 
(16+) 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+) 
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+) 
02.00 Квартирный вопрос 
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
07.30 Диалог (16+) 
07.50 Бизнес-навигатор (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Диалог (16+) 
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.15 Бизнес-навигатор (16+) 
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21.00 Мелодрама «Четыре 
Рожде ства» (16+)
22.35 Однажды в России (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Драма «Суровое испыта-
ние» (12+)
03.55 Триллер «Я - легенда» (16+) 
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+) 
06.45 Женская лига (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Мужской журнал (16+)
09.25 Поговорим... (6+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Боевик «Черная молния» 
(12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Триллер «Ночной дозор» 
(12+)
23.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
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 «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

05.00 - 9 1/2 (16+), 06.00 - Со бытия. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный 
участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - События (16+), 09.35 - 
мультфильм «Ну, погоди!» (6+), 10.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса. Визит (16+), 10.55 - События УрФО (16+), 11.30 - В гостях 
у дачи (12+), 11.50 - Скорая помощь (16+), 12.00 - Чтобы помнили. 
Владимир Ивашов (12+), 13.00 - Парламентское время (16+), 14.05 
- История русской разведки. Морские войны (12+), 14.55 - Доброты 
много не бывает (16+), 15.05 - Чтобы помнили. Владимир Ивашов 
(12+), 15.55 - Достояние республики (12+), 18.00 - Патрульный уча-
сток (16+), 18.20 - Кабинет министров (16+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - События., 19.15 - События. Акцент (16+), 19.30 - Четвертая 
власть(16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит 
(16+), 21.00 - События. Итоги (16+), 21.30 - 91/2 (16+), 22.30 - Па-
трульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Собы-
тия. Акцент (16+), 23.40 - Немного о спорте (12+), 23.55 - Истории 
спасения (16+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Заклятые соперники (16+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все на 
Матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Спортивный интерес (16+), 12.05 - 
Смешанные единобор ства (16+), 14.25 - Новости, 14.30 - Футбол. 
Евро-2016. Словакия-Англия, 16.30 - Все на Матч!, 17.00 - Футбол. 
Евро-2016. Россия-Уэльс, 19.00 - Культ тура (16+), 19.30 - Ново-
сти, 19.40 - Де сятка! (16+), 20.00 - Все на футбол!, 20.45 - Футбол. 
Евро-2016. Северная Ирландия-Германия, 23.00 - Все на футбол!, 
23.45 - Футбол. Евро-2016. Чехия-Турция, 02.00 - Все на Матч!, 
03.00 - Футбол и свобода (12+), 03.30 - д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (12+), 04.30 - Рожденные побеждать (16+), 
05.25 - Поле битвы (12+), 06.00 - Футбол. Кубок Америки, 08.00 - 
Второе дыхание (12+)

06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.00 - Джейми Оливер. Супереда 
(16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 08.25 - По делам несовершеннолетних 
(16+), 10.25 - Давай разведемся! (16+), 12.25 - Курортный роман 
(16+), 13.25 - Окна (16+), 14.25 -т/с «Бальзаковский воз раст, или Все 
мужики сво...» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написа-
ла убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» (16+), 20.40 - т/с 
«Я тебя никогда не забуду...» (16+), 22.40 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 
23.35 - 6 кадров (16+), 00.30 - комедия «Полный вперед!» (16+), 
02.25 - т/с «Я тебя никогда не забуду...» (16+), 04.10 - Рублевка на 
выезде (16+), 05.10 - 6 кадров (16+), 05.15 - Тайны еды (16+), 05.30 
- Джейми у себя дома (16+), 06.00 - Джейми Оливер. Супереда (16+)

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, распо-

ложенных по адресу: 
1.Свердловская обл., Каменский район, д. Потаскуева, примерно в 

30 м по направлению на северо-восток от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:7401001:68, площадью 1620 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

2. Свердловская обл., Каменский район, д. Потаскуева, примерно 
в 20 м по направлению на север от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:7401001:68, площадью 1721 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

3. Свердловская обл., Каменский район, д. Потаскуева, примерно 
в 60 м по направлению на восток от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:7401001:51, площадью 1723 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть до 18.07.2016 г., обратиться в КУМИ с 
заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельных участков. Также заявление может быть направлено по по-
чте либо на адрес электронной почты. Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно в КУМИ в приемные часы. Место 
нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной 
почты: 901komitet@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 июня в 12.00 по местному времени будут включены электроси-

рены местной системы оповещения в День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны (1941 год).

МКУ «Центр защиты населения 
Каменского городского округа»
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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 «Практика» (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Новости
00.20 Ленинград. Номер 7 (16+) 
01.25 Худ. фильм «Двое на до-
роге» (12+). В перерыве: 03.00 
- Новости 
03.45 Модный приговор

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+) 
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 «Вкус граната» (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 «Не пара» (12+) 
23.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.55 Первые четыре часа. 
Города воинской славы. Крон-
штадт. Белго род (12+) 
04.05 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). В перерыве: 16.00 
- Сегодня
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Холокост - клей для обо-
ев? (12+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Время по компасу (16+) 
07.30 Время по компасу (16+)
07.40 Путеводитель (16+) 
07.50 Бизнес-навигатор (16+) 
07.55 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Худ. фильм «Властелин ко-
лец. Братство Кольца» (12+) 
15.30 Худ. фильм «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+) 
19.00 Время по компасу (16+)
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Бизнес-навигатор (16+) 
19.25 Путеводитель (16+) 
19.30 Худ. фильм «Властелин ко-
лец. Возвращение Короля» (12+) 
23.20 Дом-2 (16+) 
01.20 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.50 Триллер «Чернокнижник» 
(18+)
03.50 Боевик «Как украсть небоск-
реб» (12+) 
06.00 Т/с «Живая мишень» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
10.10 Триллер «Ночной дозор» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Худ. фильм «Дневной дозор» 
(12+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Желаем счастья! (12+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (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 «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+)

05.00 - 9 1/2 (16+), 06.00 - Со бытия. Итоги (16+), 06.30 - Патруль-
ный участок(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - События (16+), 
09.35 - мультфильм «Ну, погоди!» (6+), 10.00 - Рим-ТВ. Панора-
ма, Панорама бизнеса, ЧП (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - Националь ное измерение (16+), 11.50 - История государ-
ства Российского (6+), 12.00 - Чтобы помнили. Леонид Быков 
(12+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - Д/ф «Война и мифы. Первые 
дни войны» (12+), 15.05 - Чтобы помнили. Леонид Быков (12+), 
15.55 - Достояние республики (12+), 18.00 - Доброты много не 
бывает (16+), 18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События, 19.15 - События. Акцент (16+), 19.30 - 
Все о ЖКХ (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 21.00 - События. Итоги (16+), 21.30 - 9 1/2(16+), 
22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - События. Акцент (16+), 23.40 - Смех с доставкой на дом 
(12+), 00.30 - Парламентское время (16+), 01.30 - Патрульный 
участок (16+)

08.30 - Великие моменты в спорте (12+), 09.00 - Новости, 09.05 
- Все на Матч!, 10.45 - Футбол. Кубок Америки, 12.45 - Культ 
тура (16+), 13.15 - Ново сти, 13.20 - Футбол. Евро-2016. Хор-
ватия-Испания, 15.20 - Все на Матч!, 15.50 - Футбол. Евро-2016. 
Северная Ирландия-Германия, 17.50 - Новости, 17.55 - Футбол. 
Евро-2016. Украина-Польша, 19.55 - Новости, 20.00 - Все на 
футбол! В перерыве: 20.45 - Футбол. Евро-2016, 23.45 - Футбол. 
Евро-2016, 02.00 - Все на Матч!, 03.00 - Футбол и свобода (12+), 
04.00 - Несерьезно о футболе (12+), 05.00 - Футбол. Кубок Аме-
рики, 07.00 - Рожденные побеж дать (16+)

06.30 - Джейми Оливер. Супереда (16+), 07.30 - Тайны еды 
(16+), 08.25 - По делам несовершеннолетних (16+), 10.25 - Давай 
разведемся! (16+), 12.25 - Курортный роман (16+), 13.25 - Окна 
(16+), 14.25 - т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво» 
(16+), 18.00 - т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с 
«Женский доктор» (16+), 20.40 - т/с «Я тебя никогда не за буду...» 
(16+), 22.40 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.35 - 6 кадров (16+), 
00.30 - ко медия «С Новым годом, папа!» (16+), 02.25 - т/с «Я тебя 
никогда не забуду...» (16+), 04.10 - Рублевка на выезде (16+), 
05.15 - Тайны еды (16+)

ПОЗДРАВЛЯЮ!
22 июня 60-летний юбилей отмечает Александр Петрович 

Бахтерев, сердечно поздравляю его. 
Живите долго, здравствуйте, творите.
Ваш труд оценен по достоинству, гордитесь!
Трудом прекрасен человек
Из года в год, из века в век!
Достойным земляком горжусь!
Храни тебя Господь и вся святая Русь!

Г.В. Симонова, с. Позариха

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, 
у с. Маминское, примерно в 200 м по направлению на север от 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:3921001:39, 
площадью 60 га, категория земельного участка – земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием 
– для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Лица, 
заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть до 18.07.2016 г., обратиться в КУМИ с заяв-
лением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельных участков. 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. (3439) 370-238, 370-
228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская обл., с. Маминское, 
земельный участок с кадастровым номером 66:12:3601005:236, 
площадью 9674 кв.м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – спорт.
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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 «Практика» (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Новости
00.20 На ночь глядя. Агриппина 
Стеклова (16+)
01.20 Комедия «Страх высоты» 
(16+). В перерыве: 03.00 - Но-
вости 
03.15 Модный приговор 
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+) 
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 «Вкус фаната» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
18.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Т/с «Не пара» (12+) 
22.55 Поединок (12+) 
00.55 Брестская крепость. Города 
воинской славы. Владикавказ. 
Туапсе (12+) 
02.55 Открытие Московского 
между народного кинофестиваля 
04.20 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). В перерыве: 16.00 
- Сегодня
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ
:03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.00 Comedy woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Путеводитель (16+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21.00 Комедия «Мальчишник-3» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Мелодрама «Война Роз» (12+)
03.45 ТНТ-Сlub (16+) 
03.50 Комедия «Мальчишник-3» 
(16+)
05.50 Т/с «Живая мишень» (16+) 
06.45 Женская лига (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
09.40 Худ. фильм «Дневной до-
зор» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Комедия «Призрак» (6+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Вопрос-ответ (12+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» 
(12+)

05.00 - 9 1/2 (16+), 06.00 - Со бытия. Итоги (16+), 06.30 - Пат-
рульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (1.2+), 09.30 - События 
(16+), 09.35 - мультфильм «Ну, погоди!» (6+), 10.00 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, ЧП (16+), 10.50 - События УрФО 
(16+), 11.25 - Истории спасения (16+), 12.00 - Чтобы помнили. 
Николай Рыбников (12+), 13.00 – 9 1/2 (16+), 14.05 - История рус-
ской разведки. Развести президента (12+), 15.05 - Чтобы помнили. 
Николай Рыбников (12+), 15.50 - Доброты много не бывает (16+), 
15.55 - мультфильм «Летающие звери» (6+), 16.25 - х/ф «Хо зяин 
тайги» (12+), 18.00 - Патрульный участок (16+), 18.20 - Кабинет 
министров (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - Со бытия., 19.15 
- События. Акцент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Па-
норама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 21.00 - События. Итоги 
(16+), 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 
- События. Итоги (16+), 23.25 - События. Акцент (16+), 23.40 - О 
личном и наличном (12+), 00.00 - Финансист (16+), 00.30 - 9 1/2 
(16+), 01.30 - Депутатское расследование (16+)

08.30 - Второе дыхание (12+), 09.00 - Новости. В перерыве: 09.05 
- Все на Матч!, 11.05 - Неизвестный спорт (12+), 12.05 - Футбол. 
Евро-2016. Исландия-Австрия, 14.05 - Новости, 14.10 - Заклятые 
соперники (16+), 14.40 - Футбол. Евро-2016. Венгрия-Португалия, 
16.40 - Новости, 16.45 - Безумный спорт (12+), 17.15 - Все на 
Матч!, 17.45 - Футбол. Евро-2016. Италия-Ирландия, 19.45 - Но-
вости, 19.50 - Футбол. Евро-2016. Швеция-Бельгия, 21.50 - Ново-
сти, 22.00 - Все на Матч!, 22.30 - 500 лучших голов (12+), 23.00 
- Футбол. Кубок Америки, 01.00 - Все на Матч!, 02.00 - Футбол и 
свобода (12+), 02.30 - х/ф «Бэйб был только один» (16+), 05.00 
- д/ф «Плохие парни» (16+), 07.00 - х/ф «Полоски зебры» (12+)

06.30 - Джейми Оливер. Супереда (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
08.25 - По делам несовершеннолет них (16+), 10.25 - Давай раз-
ведемся! (16+), 12.25 - Курортный роман (16+), 13.25 - Окна (16+), 
14.25 - т/с «Баль заковский возраст, или Все мужики сво...» (16+), 
18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала убийство» (16+), 
19.00 - т/с «Женский доктор» (16+), 20.40 - т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+), 22.40 - т/с «Док тор Хаус» (16+), 23.35 - 6 кадров 
(16+), 00.30 - мелодрама «Грозовой перевал» (16+), 02.35 - т/с «Я 
тебя никогда не забуду...» (16+), 04.20 -Рублевка на выезде (16+), 
05.20 - 6 кадров (16+), 05.30 - Джейми Оливер. Супереда (16+)

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский рай-
он, д. Шилова, примерно в 30 м по направлению на восток от 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:3906001:6, 
площадью 1476 кв.м, категория земельного участка – земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использо-
ванием – ведение садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения, то есть до 18.07.2016 г., обратиться в 
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельных участков. 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. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной почты: 
901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, 
с. Покровское, примерно в 128 м по направлению на север от 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:2201003:31, 
площадью 1835 кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – ведение 
огородничества. Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня 
опубликования настоящего извещения, то есть до 18.07.2016 г., 
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельных участков. Также заявле-
ние может быть направлено по почте либо на адрес электронной 
почты. Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно в КУМИ в приемные часы. Место нахождения КУМИ 
(почтовый адрес): 623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной 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 
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 
21.30 Три аккорда (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00 30 Худ. фильм «Достучать-
ся до небес» (16+)
02.10 Худ. фильм «Калейдо-
скоп любви» (16+) 
04.15 Мужское/Женское

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+)
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 «Вкус граната» (12+)
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал. 
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
23.55 Худ. фильм «Красотки» 
(12+)
04.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.55 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). В перерыве: 
16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.10 Большинство
00.20 Севастополь. В мае 44-
го (16+)
01.20 Место встречи (16+)
02.30 Битва за север (16+)
03.25 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» 
(12+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут 
расследо вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 Школа ремонта (12+) 
11.30 Comedy woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (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 «Муха» (16+) 
04.00 Драма «Вечно молодой» 
(12+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Комедия «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «Чумовая пят-
ница» (12+)
22.50 Триллер «Супер-8» (16+)
00.50 Боевик «Поцелуй драко-
на» (18+)
02.45 Комедия «Форт Росс. В 
поисках приключений» (6+)
04.40 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Желаем счастья! (12+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Худ. фильм «Крими-
нальное чтиво» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Мир наизнанку (16+)
03.25 Голодные игры (16+)
04.25 Т/с «Разрушители ми-
фов» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

05.00 - 9 1/2 (16+), 06.00 - Со бытия. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный 
участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - События (16+), 09.35 - 
муль тфильм «Ну, погоди!.» (6+), 10.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, ЧП (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.25 - Парламентское 
время (16+), 12.25 - Депутатское расследование (16+), 12.45 - Исто-
рия государства Российского (6+), 13.00 - 9 1/2 (16+), 14.05 - История 
русской разведки. Про фессия диверсант (12+), 15.00 - Точка зрения 
ЛДПР (16+), 15.20 - мультфильм «Летающие звери» (6+), 15.50 - х/ф 
«Кубанские казаки» (12+), 18.00 - До броты много не бывает (16+), 
18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - Со-
бытия., 19.15 - События. Акцент (16+), 19.25 - Немного о спорте (12+), 
19.40 - Рим-ТВ. Визит, Панорама, Панорама бизнеса, ЧП, Блондинка 
за рулем (16+), 21.00 - Со бытия. Итоги (16+), 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 
- Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Со-
бытия. Акцент (16+), 23.35 - х/ф «Один день» (16+), 01.25 - Ночь в 
филармонии (0+), 02.10 - События. Итоги (16+)

08.30 - 500 лучших голов (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все на Матч!, 
11.00 - Новости, 11.05 - д/ф «Денис Глушаков. Простая звезда» 
(16+), 11.55 - Волейбол. Женщины. Гран-при. Россия-Сербия, 14.00 
- Новости, 14.10 - Обзор Евро-2016. Добраться до плей-офф (12+), 
15.15 - Все на Матч!, 15.45 - Федор Емельяненко. Перед поедин-
ком (16+), 16.15 – Смешанные единоборства. Федор Емельяненко 
(Россия)-Фабио Мальдонадо (Бразилия) (16+), 18.10 - д/ф «После 
боя» (16+), 18.40 - Новости, 18.45 - Все на Матч!, 19.15 -1+1 (16+), 
20.00 - Волейбол. Мировая лига. Россия-Франция, 22.10 - Новости, 
22.15 - Пляжный футбол. Кубок Европы. Россия-Украина, 23.15 - Все 
на футбол!, 00.00 - Рио ждет (12+), 00.30 - Точка (16+), 01.00 - Все 
на Матч!, 02.00 - Футбол и свобода (12+), 02.30 - Обзор Евро-2016. 
Добраться до плей-офф (12+), 03.30 - х/ф «Полоски зебры» (12+), 
05.00 - Смешанные единоборства, 07.00 - Неизвестный спорт (16+), 
08.00 - Второе дыхание (12+)

06.30 - Джейми Оливер. Супереда (16+), 07.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+), 08.30 - Давай разведемся! (16+), 10.25 - мелод-
рама «Первая попытка» (16+), 14.10 - т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... Пять лет спустя» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 
- т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - мелодрама «Виолетта из 
Атамановки» (16+), 22.55 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.50 - 6 кадров 
(16+), 00.30 - мелодрама «Четверг, 12-е» (16+), 02.15 - Предсказания. 
Новые люди (16+), 03.15 - Рублевка на выезде (16+), 05.15 - Тайны 
еды (16+), 05.30 - Джейми Оливер. Супереда (16+)

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, за зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 66:12:2901003:33 и 
66:12:2901003:127, площадью 2085 кв. м, категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, примерно 
в 30 м по направлению на восток от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:5701002:80, площадью 1549 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, примерно в 
127 м по направлению на восток от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2501001:169, площадью 1463 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства.

4. Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, примерно в 
140 м по направлению на восток от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2501001:169, площадью 1500 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства..

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участ-
ков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть до 18.07.2016 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 электронной почты. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно в КУМИ в приемные часы. Место нахож-
дения КУМИ (почтовый адрес): 623400, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной почты: 
901komitet@mail.ru
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06.00 Новости 
06.10 Комедия «Гарфилд» (12+) 
06.50 Худ. фильм «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+) 
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 В. Золотухин. Я Вас любил.. (12+) 
12.00 Новости 
12.20 Идеальный ремонт 
13.15 Теория заговора (16+) 
14.10 На 10 лет моложе (16+) 
15.15 Концерт Ирины Аллегровой (16+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
17.50 Футбол. Евро-2016. 1/8 фи нала
20.00 Сегодня вечером (16+). В пере рыве: 
21.00 - Время 
22.30 Что? Где? Когда? 
23.50 Футбол. Евро-2016. 1/8 фи нала
02.00 Худ. фильм «С 5 до 7» (16+) 
03.50 Худ. фильм «Полет Феникса» (16+)

05.40 Худ. фильм «Испытательный срок» (12+)
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть 
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Интервью, 08.40 
- Двор на Субботней 
09.00 Россия, Урал, Рок-н-ролл 
09.15 Правила движения (12+) 
10.10 Личное. Лев Лещенко (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.20 Худ. фильм «Гувернантка» (12+)
13.20 Худ. фильм «Деревенщина» (12+). В 
перерыве: 14.00 - Вести. Вести-Урал 
17.50 Худ. фильм «Ты будешь моей (12+)
19.50 Вести
20.50 Футбол. Евро-2016. 1/8 фи нала
22.55 Худ. фильм «На перекрестке радости 
и горя (12+) 
02.35 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+) 
04.20 Комната смеха

05.00 Преступление в стиле модерн (16+) 
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+) 
07.25 Смотр 
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Их нравы 
09.25 Готовим 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 Еда живая и мертвая (12+) 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.10 Высоцкая Lifе (12+) 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня
16.20 Док. фильм «Голос великой эпохи» 
(12+)
17.15 Следствие вели (16+) 
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Новые русские сенсации (16+) 
21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.00 Худ. фильм «Бес» (16+) 
00.00 Анастасия Волочкова. Моя ис поведь 
(16+)
01.00 Боевик «На глубине» (16+) 
02.55 Дикий мир 
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+) 
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+)
09.00 Агенты 003 (16+) 
09.30 Дом-2 (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 Комеди клаб (16+) 
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
21.00 Худ. фильм «Пиковая дама. 
Черный обряд» (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Такое кино! (16+) 
01.30 Худ. фильм «Муха-2» (16+) 
03.35 Комедия «Быстрая перемена» 
(16+)
05.20 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)

06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+) 
06.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+) 
07.25 М/с «Смешарики» (0+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Вечор (16+) 
09.00 М/с «Фиксики» (0+) 
09.15 М/с «Три кота» (0+) 
09.30 Руссо туристо (16+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+) 
11.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
12.05 Комедия «Чумовая пятница» 
(12+)
13.55 Комедия «План на игру» (12+) 
16.00 Желаем счастья! (12+) 
16.25 Поговорим... (6+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.10 Худ. фильм «Приключения Пад-
дингтона» (6+)
21.00 Комедия «Ловушка для роди-
телей» (12+)
23.30 Мелодрама «Стильная штучка» 
(16+)
01.30 Комедия «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+) 
03.25 Даешь молодежь! (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю-не верю (16+)
16.30 Худ. фильм «Лжец, лжец» (16+)
18.20 Орел и решка (16+)
20.20 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Желаем счастья! (12+)
22.55 Поговорим... (6+)
23.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
01.00 Т/с «Стрела» (16+)

05.00 - мультфильм «Веселая карусель» (0+), 
06.00 - События. Ито ги (16+), 06.25 - Патрульный 
участок (16+), 06.45 - События УрФО (16+), 07.15 
- Точка зрения ЛДПР (16+), 07.30 - мультфильм 
«Ну, погоди!» (6+), 08.00 - 9 ½ (16+), 09.00 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП 
(16+), 10.05 - Повтори! (12+), 11.30 - Все о ЖКХ 
(16+), 11.50 - Скорая помощь (16+), 12.00 - Наци-
ональное измерение (16+), 12.20 - УГМК. Наши 
новости (16+), 12.30 - Патрульный участок на 
дорогах (16+), 13.00 - Наследники Урарту (16+), 
13.15 - Все о загородной жизни (12+), 13.35 - Ре-
цепт (16+), 14.10 - х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+), 15.45 - В гостях у дачи (12+), 
16.10 - Мельница (12+), 16.45 - Горные вести (12+), 
17.00 - Прокуратура. На страже закона (16+), 
17.15 - Патрульный участок. Итоги недели (16+), 
17.45 - Город на карте (16+), 18.00 - х/ф «Хозяин 
тайги» (12+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит, ЧП, Убеди меня (16+), 21.00 - Со-
бытия (16+), 21.50 - х/ф «Бомба» (16+), 00.20 - х/ф 
«Испанец» (12+), 02.00 - х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости, 
09.05 - Все на Матч!, 10.55 - Волейбол. Женщины. 
Гран-при. Россия-Таиланд, 12.55 - Новости, 13.00 
- Гребля на байдарках и каноэ. Чем пионат Европы, 
15.15 - Новости, 15.20 - Спортивный вопрос, 16.20 - 
Безумный спорт (12+), 16.50 - Новости, 17.00 - Все 
на футбол!, 17.45 - Точка (16+), 18.15 - Большая 
вода (12+), 19.10 - Все на Матч!, 19.40 - Пляжный 
футбол. Кубок Европы, 20.45 - Новости, 20.50 - Ме-
сто силы (12+), 21.20 - Капитаны (12+), 22.15 - Все 
на футбол!, 23.00 - Ново сти, 23.05 - Волейбол. Ми-
ровая лига. Россия-Польша, 01.10 - д/ф «На Оскар 
не выдвигался, но французам забивал. Александр 
Панов» (12+), 02.00 - Все на Матч!, 03.00 - Футбол 
и свобода (12+), 03.30 - д/ф «Все дороги ведут...» 
(16+), 04.55 - Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е 
место, 07.00 - д/ф «Барбоза. Человек, который 
заставил плакать Бразилию» (16+), 07.30 - Рожден-
ные побеждать (16+)

06.30 - Джейми Оливер. Супереда (16+), 07.30 - 6 
кадров (16+), 07.50 - т/с «Мисс Марпл. Убийство 
в доме викария» (16+), 09.45 - мело драма «Моя 
вторая половинка» (16+), 13.25 - т/с «Велико-
лепный век» (16+), 18.00 -д/ф «Великолепный 
век» (16+), 19.00 - т/с «Великолепный век» (16+), 
23.30 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодра ма «Первая 
попытка» (16+), 04.15 - Ру блевка на выезде (16+), 
05.15 - Тайны еды (16+), 05.30 - Джейми Оливер. 
Супереда (16+)

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земель-

ного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., Каменский район, д. Малая Белоно-
сова, напротив земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2301001:1, площадью 1497 кв. м, 
категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, вправе в течение 30-ти 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть до 18.07.2016 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 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. (3439) 370-238, 370-228, 
адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июня

06.00 Новости 
06.10 Худ. фильм «Предварительное рассле-
дование» (12+) 
08.05 Служу Отчизне! 
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 
13.45 Мультфильм «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (6+)
15.35 Что? Где? Когда? 
16.45 Следуй за мной 
17.05 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)
19.20 Воскресное Время 
20.50 Футбол. Евро-2016. 1/8 фи нала
23.00 МаксимМаксим (16+) 
00.10 Комедия «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+) 
02.25 Комедия «Кабинетный гарни тур» (12+) 
04.20 Контрольная закупка

05.10 Худ. фильм «Грустная дама червей» 
(12+) 
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 
13.20 Худ. фильм «Под прицелом люб ви» 
(12+). В перерыве: 14.00 - Вести 
15.50 Худ. фильм «Заезжий молодец» (12+)
17.50 Футбол. Евро-2016. 1/8 фи нала
20.00 Вести
21.50 Худ. фильм «Родная кровиночка» (12+)
23.50 Футбол. Евро-2016. 1/8 фи нала
01.55 Худ. фильм «Отдаленные послед-
ствия» (12+) 
04.05 Смехопанорама 
04.30 Комната смеха

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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 (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Док. фильм «Мировая закулиса. Кра-
сота» (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Худ. фильм «Отдел» (16+)
23.50 Я худею (16+)
00.50 Боевик «На глубине» (16+)
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 «ТНТ». МIХ (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 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
15.00 Худ. фильм «Пиковая дама. Чер-
ный обряд» (16+)
17.00 Боевик «Последний рубеж» (16+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.30 Бородач (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Драма «Стыд» (18+)
03.05 Драма «Мы - одна команда» (16+)
05.40 Т/с «Клинок ведьм». 1 серия (16+)
06.30 Женская лига. Банановый рай (16+)

06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+) 
07.25 М/с «Смешарики» (0+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру зья» 
(6+)
08.30 Желаем счастья! (12+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 М/с «Фиксики» (0+) 
09.15 М/с «Три кота» (0+) 
09.30 Мой папа круче! 
10.30 Мультфильм «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» (12+) 
12.05 Комедия «План на игру» (12+) 
14.10 Худ. фильм «Приключения Пад-
дингтона» (6+) 
16.00 Вечор (16+)
16.30 Комедия «Ловушка для роди-
телей» (12+)
19.00 Комедия «Двое. Я и моя тень» 
(12+)
21.00 Комедия «Большой папа» (12+)
22.45 Боевик «Громовой» (12+) 
00.30 Боевик «Поцелуй дракона» (18+)
02.25 Триллер «Супер-8» (16+) 
04.25 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Худ. фильм «Остров Ним» (12+) 
08.00 М/с «Смешарики» (12+) 
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+) 
09.30 Орел и решка (16+) 
10.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+) 
13.30 Худ. фильм «Лжец, лжец» (16+)
15.20 Худ. фильм «Тревожный вы зов» 
(16+)
17.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.20 Ревизорро (16+) 
20.45 Ревизорро-шоу (16+) 
22.00 Вопрос-ответ (12+) 
22.30 Вечор (16+) 
23.00 Опасные гастроли (16+) 
02.00 Т/с «Новенькая» (16+) 
03.40 Т/с «Разрушители мифов» (16+)

05.00 - мультфильм «Веселая карусель» (0+), 
06.00 - Депутатское рас следование (16+), 
06.20 - Патрульный участок на дорогах (16+), 
06.45 - Му зыкальная Европа (0+), 07.35 - 
Смех с доставкой на дом (12+), 08.30 - Время 
обедать (6+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 10.05 - 
Повтори! (12+), 11.00 - Уральская игра (6+), 
12.00 - Все о загородной жизни (12+), 12.25 
- ЖКХ для человека (16+), 12.30 - Патруль-
ный участок. Итоги недели (16+), 13.00 - О 
личном и на личном (12+), 13.25 - История 
русской разведки. Профессия: диверсант 
(12+), 14.30 - Достояние республики (12+), 
17.00 - х/ф «Один день» (16+), 18.50 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП 
(16+), 19.55 - Повтори! (12+), 23.20 - События 
(16+), 00.10 - х/ф «Бом ба» (16+), 02.40 - х/ф 
«В джазе только девушки» (12+)

08.30 - Новости, 08.35 - Все на Матч!, 09.40 
- Новости, 09.45 - Футбол. Евро-2016. 1/8 фи-
нала. В перерыве: 11.45 - Новости, 13.50 - Но-
вости, 13.55 - Во лейбол. Женщины. Гран-при. 
Россия-Япония, 16.00 - Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Европы, 17.15 - Все на фут-
бол!, 18.00 - Новости, 18.05 - Футбол. Евро-
2016. 1/8 финала, 20.05 - Волей бол. Мировая 
лига. Россия-Аргентина, 22.10 - Новости, 
22.15 - 1+1 (16+), 23.00 - Все на футбол!, 23.45 
- Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место, 
01.45 - За клятые соперники (12+), 02.00 - Все 
на Матч!, 03.00 - д/ф «Плохие парни» (16+), 
04.55 - Футбол. Кубок Америки. Финал, 07.30 
- Рожденные побеждать (16+)

06.30 - Джейми Оливер. Супереда (16+), 07.30 
- т/с «Мисс Марпл. Тайна Карибского залива» 
(16+), 09.45 - мелодрама «Виолетта из Ата-
мановки» (16+), 13.35 - т/с «Великолепный 
век» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 -д/ф 
«Великолепный век» (16+), 19.00 - т/с «Вели-
колепный век» (16+), 23.30 - 6 ка дров (16+), 
00.30 - мелодрама «Моя вто рая половинка» 
(16+), 04.10 - Рублевка на выезде (16+), 05.10 
- 6 кадров (16+), 05.15 - Тайны еды (16+), 
05.30 - Джейми Оливер. Супереда (16+)

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Тел. 8-950-20-28-380 @

КРОВЛЯ, ЗАБОР, ОБШИВКА
монтаж, ремонт  

Тел. 8-922-19-88-369 @

ПОЗДРАВЛЯЮ С Днем медицинского ра-
ботника весь коллектив Покровской ЦРБ, 
а также врача Новобытской ОВП Т.З. Кама-
лова, посвятившего медицине 33 года. По-
здравляю всех медицинских работников 
Новобытской больницы: Л.А. Дремину, 
Л.А. Устюжанину, Н.С. Окулову, водителя 
М.П. Охотникова, а также ветеранов: Н.А. 
Дедюхину, О.А. Чукавину, В.И. Фризин, Н.Г. 
Кузнецову, З.И. Журавлеву, И.В. Пульнико-
ву, Р. В. Бойко, Г.Ф. Окулову, Е.А. Терину, 
Г.Г. Портнягину, А.М. Ромазанову, Г.Г. Кама-
лову, Г.М. Козину, Т.В. Ковелину, Л.В. Бо-
гланову, Л.И. Зотову, Р.Б. Ахметшину, А.И. 
Окулову, В.И. Перевалову, Я.И. Фризина и 
др. Поздравляю завпульмонологическим 
отделением городской больницы №5 М.П. 
Иваницкую и весь персонал отделения.

Ваш благородный труд нелегок и почетен,
Необходим он каждому из нас.
За ваш труд и преданность работе
От всей души благодарим мы вас.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

ПРОДАМ гусят подрощенных, перепелов, кро-
ликов, возможна доставка.

О б р а щ ат ь с я :  тел .  8 9 5 0 2 0 2 0 1 0 5  и л и 
89089046761.
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БЛАГОДАРЮ
С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТАХ

Фельдшер высшей категории Татьяна Ни-
колаевна Матвеева работает в Травянском 
много лет, начиная с 90-х годов. Это очень 
отзывчивый и внимательный специалист. Она 
не только хороший диагност, она старается 
найти причину заболевания, а затем ищет 
решение для ее устранения. От всей души 
хочется поблагодарить Татьяну Николаевну 
за внимательность и заботу о нас, пациентах. 
Это просто замечательно, что в нашем селе 
есть такой специалист – с большим опытом и 
чуткой душой.

Л.Л. Чепакова, с. Травянское
* * *

Уважаемые жители! Искренне благодарю 
вас за поддержку в предварительном голо-
совании для последующего выдвижения от 
партии «Единая Россия» кандидатом в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области. 
Моя победа стала возможна благодаря таким 
ответственным людям, как вы! 

Считаю, что благодаря именно вам мы до-
бились того, что праймериз, впервые про-
ходивший настолько масштабно, состоялся. 
Народное голосование в ходе открытого ка-
дрового партийного соревнования прошло 
остро, интересно и стало реальной проверкой 
народного доверия. 

Убежден, что с вашей поддержкой я смогу 
продолжить депутатскую деятельность, пред-
ставляя и защищая в областном законодатель-
ном органе власти интересы жителей своего 
избирательного округа.  

Илья Гаффнер, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Уважаемые жители Свердловской области!
22 июня – трагическая дата в истории нашей страны. 75 лет назад, 22 

июня 1941 года, фашистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз. Началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная и 
жестокая война ХХ века.   

Долгих четыре года шла смертельная схватка с врагом. Каждый милли-
метр нашей земли просолен кровью раненных и погибших героев, потом 
работавших день и ночь тружеников тыла, слезами женщин, потерявших 
сыновей, мужей, отцов, братьев.  Более 700 тысяч уральцев ушли на 
фронт, более трети из них не вернулись с полей сражений. Все жители 
Свердловской области напряженно работали, обеспечивая фронт всем 
необходимым. Урал стал кузницей Победы, ее военным арсеналом. Вся 
энергия, мощь, вся сила Урала была направлена на помощь фронту. Мы 
гордимся, что уральцы внесли весомый вклад в приближение победного 
мая. В этот день мы скорбим о миллионах россиян, погибших на полях 
брани, замученных в лагерях, расстрелянных оккупантами, умерших от 
голода и холода, от непосильного труда, о тех, кто отдал свою жизнь, но 
обеспечил Победу. В этот день мы говорим слова благодарности нашим 
дорогим ветеранам за их военный и трудовой подвиг. Наш самый важный 
сыновий долг – это долг памяти: отстоять правду о Великой Отечествен-
ной войне, не забыть ее страшные уроки, не позволить обесценить подвиг 
российского народа, не допустить новой трагедии. Будем достойными 
наследниками славы наших отцов и дедов, будем чтить память героев-по-
бедителей, будем гордо нести знамя Победы, будем беречь мир, беречь 
родную землю! Вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

С Днем рождения Валентину Семе-
новну Комарову, Галину Владимировну 
Дьячкову.

Поздравляем нежно, от души,
Очень искренне, а как иначе.
Замечательный, красивый человек,
День рождения – это много значит.
Радости и счастья очень много
И еще любви – она важней.

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет

* * *
С юбилеем Александра Григорьевича 

Кокорина, Владимира Анатольевича 
Бороздина, Владимира Федоровича 
Черноскутова, Евгению Павловну Бод-
нар, Людмилу Александровну Шаба-
нову. Поздравляем с Днем рождения 
члена Совета ветеранов, участника 
ансамбля «Исаков ключ» Любовь Ва-
сильевну Буланову.

От всей души, с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел, и пусть грусть и беда 

обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будет мир и покой.

Новоисетская администрация,
 Совет ветеранов, 

специалист по социальной работе

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В отделениях «Почты Рос-

сии» 24 июня завершается 
подписная кампания на II по-
лугодие. 

Успевайте подписаться на    
газету «Пламя»!

2 номера в неделю – 520 руб.
(до почтового ящика)

2 номера в неделю – 479 руб.
(до востребования)

номер с программой – 323 руб.
(до почтового ящика)

номер с программой – 301 руб.
(до востребования)

С юбилеем Галину Константиновну 
Сычеву, Алевтину Ивановну Дуброви-
ну, Нину Федоровну Мамину, Светлану 
Михайловну Хмелеву, Александра Ива-
новича Лапинкова, Галину Андреевну 
Кузнецову, Юрия Михайловича Кома-
рова, Валентину Васильевну Наумову.

С юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
А также радости, любви,
Чтоб были всем довольны вы!

Маминская администрация, 
Совет ветеранов,  Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Римму Фазлевну Карна-
еву, Марию Муллагалиевну Гайсину, 
Сергея Михайловича Бабушкина, Асию 
Юсуповну Мозжерину.

От чистого сердца, с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, счастье, радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Окуловская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Петра Александровича 

Вараксина, Аполинарию Федоровну 
Волдаеву, Наталью Ивановну Доро-
шенко, Николая Леонидовича Корота-
ева, Александра Павловича Минина, 
Галину Иннокентьевну Никитину, Нину 

Алексеевну Овсянникову, Зулейху 
Шариповну Сулейманову, Леонида 
Григорьевича Усольцева, Марию Ни-
колаевну Яковлеву.

С юбилеем! Желаем радости всегда
И настроенья бодрого, 
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Бродовская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет

* * *
Асылвику Хабитовну Горланову, 

Василия Павловича Лукоянова, Ва-
лентину Михайловну Горбачеву, Лю-
бовь Алексеевну Крапивину, Марию 
Григорьевну Коновалову, Наталью 
Владимировну Фильчакову, Вален-
тину Марковну Белозерцеву, Галину 
Анатольевну Старикову, Татьяну Ива-
новну Андрееву, Юрия Акимовича 
Степановских, Владимира Кузьмича 
Мартюшева, Людмилу Семеновну Бе-
лобородову, Владимира Афонасье-
вича Пирогова, Надежду Фантинов-
ну Логинову, Капитолину Сергеевну 
Булыгину.

Пусть радостных дней будет много,
Улыбка не сходит с лица,
И пусть будет светлой дорога,
А счастью не будет конца.

Колчеданская администрация

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


