
Общественно-политическая газета Каменского городского округа № 48 (6764)
24 июня

2016 года
Газета издается

с 1965 года
ПЛАМЯ

«Голос памяти» в память о погибших
в Великой Отечественной войне

Митинги, минута молчания и другие торжественно-траурные мероприятия, 
приуроченные ко Дню памяти и скорби, одной из самых печальных и трагич-
ных дат в истории нашей страны, прошли 22 июня во всех муниципалитетах 
региона.

Кроме того, в Свердловской области 21 июня в канун 75-летия со дня начала 
Великой Отечественной войны впервые прошла акция «Голос памяти». В 22.59 все 
промышленные предприятия региона подали заводской гудок. По традиции в честь 
траурной даты была проведена и общегражданская мемориальная акция «Свеча 
памяти». Зажжение свечи в годовщину начала самой кровопролитной войны двадца-
того столетия становится традицией. Все больше людей принимают участие в этой 
мемориальной акции. Очевидно, что формируется новая традиция, которая передает 
молодому поколению живую память о Великой Отечественной войне.

За высокий
профессионализм 
19 июня отмечался День медицин-

ского работника. Более 40 грамот и 
благодарственных писем получили 
медицинские работники Каменского 
района в свой профессиональный 
праздник.

За многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения региональ-
ной награды – Почетной грамоты Мини-
стерства здравоохранения Свердловской 
области – были удостоены фельдшера 
Т.П. Софрыгина (школьно-дошкольное 
отделение), О.Н. Неуймина (Кисловская 
ОВП), Ф.Б. Ахметова (Сосновская ОВП); 
С.Г. Спиринков, водитель Маминской 
ОВП; О.В. Семянникова, процедурная 
медсестра Колчеданской УБ; Л.Л. Талаш-
манова, бухгалтер. Почетными грамотами 
Администрации Южного округа отмече-
ны: медсестры Т.И. Альпашко (школь-
но-дошкольное отделение), Н.Г. Гусакова 
(Мартюшевская амбулатория), О.И. Ско-
белина (процедурный кабинет ЦРБ); С.А. 
Коробкин, врач Клевакинской ОВП; Н.Н. 
Проценко, заведующая Черноскутовским 
ФАПом; К.А. Алексанян, врач-стоматолог; 
А.Ф. Юдина, фельдшер ОМК; Н.А. Чадо-
ва, заведующая хозяйством.

В честь профессионального праздника 
почетными грамотами главы района были 
награждены: Н.В. Петухова, зубной врач; 
Т.А. Чебыкина, начальник планово-эко-
номического отдела; медсестры Ж.Ф. Се-
менова (хирургическое отделение), Н.А. 
Толстова (физиотерапия, Колчеданская 
УБ); О.А. Сенцова (ОВП №1, Позариха); 
Н.В. Смолина, уборщик служебных по-
мещений педиатрического отделения; 
благодарственными письмами – водитель 
Новобытской ОВП М.П. Охотников и по-
вар Т.Н. Букреева. От Думы почетными 
грамотами отмечены медсестры Л.А. Ан-
тонова (Рыбниковская ОВП), О.Г. Боче-
гова (хирургическое отделение) и биолог 
Н.В. Моськова.

Почетные грамоты главного врача Ка-
менской ЦРБ вручены: Ю.Н. Кокориной, 
главной медицинской сестре; М.В. Елов-
ских, программисту; Н.В. Гасниковой, 
санитарке х/о; С.Н. Ярославцевой, бух-
галтеру; Е.Г. Рукас, уборщику служебных 
помещений поликлиники; благодарствен-
ными письмами главного врача награжде-
ны: Т.А. Крапивина, фельдшер терапевти-
ческого кабинета Колчеданской УБ; Г.А. 
Чемякина, медицинский лаборант-тех-
ник; Е.И. Лебедева, врач-терапевт тера-
певтического отделения; Л.М. Спирина, 
сестра-хозяйка Колчеданской УБ; А.А. 
Чебыкина, специалист отдела кадров; 
санитарки х/о Е.В. Жилтомирская и В.М. 
Ялунина; уборщики служебных помеще-
ний А.А. Федосеева (Маминская ОВП) и 
Н.С. Окулова (Новобытская ОВП), С.Е. 
Кирпищиков, водитель Сипавской ОВП.

Елена Геннадьева

Пятый фестиваль «Босое лето»
С 8 по 10 июля на традиционном месте у реки 

Камышенка вблизи М. Белоносовой пройдет от-
крытый фестиваль «Босое лето», посвященный 
пятилетию молодежного объединения «Q-kwartal». 

Цели и задачи фестиваля: пропаганда молодежных 
объединений, здорового образа жизни, самодеятель-
ного туризма, выявление творческих способностей и 
потенциала молодых людей, содействие их духовно-
му, физическому и творческому совершенствованию; 
повышение качества культуры поведения отдыха на 
природе. Программа фестиваля состоит из конкурсов 
брейк-дансеров, рэп-исполнителей и коллективов, 
эстрадного вокала, танцевальных коллективов, на-
родного танца, литературного слова, бит-бокса, флеш-
моба, ди-джеев. В первый день участников ждет игровая программа, творческие 
мастерские, торжественное открытие и презентация молодежной организации 
«Q-kwartal». 9 июля молодежь примет участие в спортивно-патриотической про-
грамме, историко-архитектурной игре «Наша малая Родина», флешмобе «Линия 
жизни» и акции «Красная ленточка», конкурсной программе «Босое лето», молодеж-
ном форуме «Костер дружбы» и дискотеке. Награждение победителей фестиваля 
пройдет 10 июля.

Молодежная трудовая вахта
В июле в рамках программы «Патриотическое воспитание молодежи Ка-

менского городского округа» под девизом «Трудиться, мечтать, добиваться!» 
стартует Молодежная трудовая вахта. 

Целью проекта является временное трудоустройство и занятость подростков и 
молодежи в летний период, задачами – стимулирование трудовой мотивации, раз-
витие коллективной ответственности, повышение престижа общественно-полезной 
трудовой деятельности. В рамках Молодежной трудовой вахты будут организован-
ны трудовые отряды в Маминском, Рыбниковском, Кисловском, в которых будут 
работать на благо родных территорий 40 юношей и девушек в возрасте от 14 до 
18 лет. Настоящий проект является одним из условий профилактики асоциальных 
явлений в молодежной среде, а также служит главным звеном в системе граждан-
ско-патриотического и трудового воспитания подрастающего поколения. Сорев-
нование молодежных трудовых отрядов направлено на активизацию их трудовой 
деятельности, содействует самореализации и развитию гражданской активности. 
Критериями оценки деятельности молодежных трудовых отрядов являются: объем 
и качество выполненных работ; участие в районных культурно-массовых, спортив-
но-оздоровительных и других мероприятиях; наличие досуговых мероприятий; отзыв 
работодателя; наличие формы, символики, атрибутики, песни; освещение деятель-
ности в СМИ. По итогам соревнований лучший молодежный трудовой отряд будет 
награжден дипломом главы Каменского городского округа и получит переходящий 
Кубок Молодежной трудовой вахты.

Анастасия Рязанова

27 июня – последний день, когда можно оформить подписку на II полугодие 
в почтовых отделениях связи!
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Актуально

1 июля – старт 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи

14 июня в Администрации состоялось заседание комиссии по подготовке и про-
ведению ВСХП-2016 на территории Каменского городского округа, в ходе которого 
еще раз были обсуждены все моменты, требующие пристального внимания.

Подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи длится уже год. Как расска-
зал начальник отдела государственной статистики по Каменску-Уральскому А.А. Кузнецов, 
за это время на территории района было сформировано 7 инструкторских и 40 переписных 
участков, составлен список объектов переписи. К ним относятся сельскохозяйственные 
организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; индивидуальные предприниматели; 
личные подсобные хозяйства; садоводческие, огородные и дачные некоммерческие объ-
единения граждан. На одного переписчика приходится по 460 личных подсобных хозяйств 
и 640 садово-огородных объектов. Анатолий Афанасьевич уточнил, что есть сплошная 
перепись и выборочная. Выборочная перепись коснется садово-огородных товариществ – 
перепишут только их десятую часть, 
а также ЛПХ городского типа, т.е. 
расположенные на Мартюше, – 20%. 
Общее количество объектов сель-
скохозяйственной переписи в Ка-
менском городском округе – 18707. 

ВСХП-2016 немного отличается от 
предыдущей переписи, проходив-
шей 10 лет назад. Так, почти вдвое 
увеличен срок переписи – с 19 до 43 
дней. Соответственно, увеличена 
нагрузка на переписчика, уменьшилось количество переписных и инструкторских участков. 
Также впервые в ходе переписи часть переписчиков будут заносить информацию сразу 
в планшетный компьютер – в районе таких 24 человека, остальные 16 сработают по ста-
ринке – с переписными листами. 

Переписчика можно будет узнать по экипировке, включающей солнцезащитный козырек 
и сигнальный жилет с капюшоном, при себе он будет иметь специальное удостоверение 
и паспорт. Если переписчик отказывается предъявлять паспорт – лучше позвонить либо 
инструктору, либо в дежурную часть Отдела полиции №22 для удостоверения личности 
пришедшего. Все данные переписчик будет фиксировать только со слов респондента.

Напомним, что Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет с 1 июля по 15 
августа. Окончательные итоги станут известны в конце 2018 года.

Государство постоянно находится в поиске наиболее эф-
фективных способов взаимодействия со своими гражданами, 
один из них – развитие сети многофункциональных центров. 

Вся работа МФЦ строится по принципу «одного окна», в соответ-
ствии с которым предоставление услуг федерального, региональ-
ного и муниципального уровней осуществляется в одном месте. 
Результаты работы многофункциональных центров за последние 
несколько лет позволяют говорить о значительном сокращении 
сроков получения услуг от органов власти, заявитель огражден от 
бумажной волокиты и беготни по разным ведомствам, отсутствует 
непосредственная связь между гражданином и чиновником, что 
практически исключает коррупционные проявления… 

В Каменском городском округе на сегодняшний день открыто 
шесть «окон» МФЦ: в Покровском (график работы – вторник, чет-
верг), Маминском (понедельник, среда), Колчедане (понедельник 
– среда) и три на Мартюше (ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья). Здесь жители могут оформить субсидии или компенсации 
на жилье, зарегистрировать любые сделки, сдать документы на 
гражданский или заграничный паспорт… – в общей сложности 
получить 330 государственных и муниципальных услуг. По ин-
формации начальника МФЦ Каменска-Уральского В.В. Иванова, 
в текущем году МФЦ начнет оказывать еще порядка 30 услуг, пре-
доставляемых Пенсионным фондом, в частности оформление или 
перерасчет пенсии. Во всех филиалах установлена электронная 
очередь и существует возможность предварительной записи – это 
сделано для исключения роста очередей и уменьшения загружен-
ности специалистов.

Хотя в работе многофункциональных центров еще есть опре-
деленные недостатки, все же в результате их появления процесс 
предоставления государственных и муниципальных услуг по всей 
России стал намного доступнее и комфортнее. 

Елена Орловская

Готовимся
к выборам

18 сентября в единый день го-
лосования состоятся выборы в 
Государственную Думу, Законо-
дательное Собрание Свердлов-
ской области и Думу Каменского 
городского округа.

На территории Каменского го-
родского округа сформировано 33 
избирательные комиссии. Для вы-
боров в местный орган предста-
вительной власти, как и обычно, 
утверждены схемы трех пятиман-
датных округов – это Колчеданский, 
Бродовской и Покровский. Также 
утверждена схема и одномандат-
ных округов для выборов депутатов 
Заксобрания. Каменский городской 
округ входит в состав Белоярского 
округа. Кроме нашей территории, в 
данный избирательный округ вхо-
дят городские округа Белоярский, 
Заречный, Верхнее Дуброво, часть 
Богдановича, муниципальное обра-
зование «п. Уральский» и часть Ок-
тябрьского района Екатеринбурга. 
Общее количество избирателей в 
Белоярском округе – 125159 чело-
век, 23910 из них – жители Камен-
ского района.

Предвыборная агитация канди-
датов начинается со дня их реги-
страции и прекращается за один 
день до дня выборов, т.е. 16 сен-
тября. Подробнее об особенностях 
предстоящих выборов читайте на 
8 странице.

Мы все различны, но равны
Консультационный совет по взаимодействию с на-

циональными и религиозными общественными объ-
единениями при Администрации района нацелен на 
сохранение гармонии и взаимопонимания между пред-
ставителями всех национальностей, проживающих на 
нашей территории.

16 мая на очередном заседании с членами Совета своим 
опытом работы с молодежью поделилась руководитель 
Центра национальных культур Каменска-Уральского Т.С. 
Фомина. Была обсуждена возможность проведения на 
территории района Фестиваля родного языка, цель кото-
рого – привлечь молодых граждан территории к изучению 
родной культуры. 

В этом году, по информации начальника Управления 
культуры В.А. Мельник, 10 сентября в районе во второй раз 
состоится фестиваль «У Каменных ворот», в рамках кото-
рого будет организовано подворье «Многоцветье культур 
народов Урала», пройдут игровая программа «Уральские 
игрища» и концерт-марафон «Уральские самоцветы». В 
Каменский район съедутся представители различных на-
циональностей со всего Южного управленческого округа 
Свердловской области. Наши творческие коллективы также 
активно примут участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Среднего Урала.

С целью укрепления взаимопонимания и продвижения 
идеи гармонизации межэтнических отношений в муниципа-
литете объявлен конкурс рисунков для детей и подростков 
от 5 до 17 лет «Мир глазами детей». В его задачи входит: 
формирование представления у ребят о разнообразии наций 
и народов, их общности и этнонациональных особенностях; 
привитие молодому поколению идей патриотизма, толерант-
ности, взаимопонимания между представителями разных 
культур; а также выявление и поддержка талантливых и 
одаренных детей. Итоги конкурса жюри подведет в октябре.

Общение с государством через МФЦ – 
удобно и выгодно
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Благоустройство

В целях улучшения санитарного состояния в жилом сек-
торе населенных пунктов, создания благоприятных усло-
вий для проживания населения, озеленения и содержания 
территории в чистоте и порядке, повышения культуры 
обслуживания и благоустройства придомовых территорий 
Администрация МО «Каменский городской округ» вновь 
объявляет ежегодный конкурс «Сельская территория об-
разцового содержания». 

Основные оценочные показатели:
Номинация «Лучшая 

сельская территория» – 
создание чистоты и по-
рядка в зонах общего 
пользования; в жилых 
зонах; массовое участие 
в номинациях конкурса; 
озеленение территории; 
состояние памятников, 
обелисков; наличие урн 
для мусора; информаци-
онная открытость сель-
ской администрации.

Номинация «Лучший 
многоквартирный дом» 
– наличие цветников, 
газонов у подъездов; 
доски объявлений, 
сборников мусора; 
зоны отдыха на при-
домовой территории; 

нумерации на дверях 
квартир, состояние двер-
ных блоков; проведение 
или сохранение ремонта в 
подъездах; нестандартное 
решение по созданию уюта 
в подъездах.

Номина-
ция «Луч-
шая дет-
ская пло-
щ а д к а » 
– ограж-
д е н и е ; 
м е л к и й 
увлажнен-
ный песок 
в зоне пе-
сочницы; 
и г р о в а я 
зона (пе-
сочница, 
к а ч е л и , 

Где в районе
всех чище и краше?

горки, грибок); 
зона отдыха 
( с к а м е й к и , 
столик  для 
игр, озелене-
ние, сборник 
мусора).

Н о м и н а -
ция «Лучшая 
с е л ь с к а я 
усадьба» – 
с о с т о я н и е 
д о м а ;  п а -
л и с а д н и к 
( о г р а ж д е -
ние, цветы, 
украшения); 
двор (дизайн, 
озеленение, 
п р от и в о п о -
жарный ин-
в е н т а р ь ) ; 
придомовая 
территория; 
сборник му-
сора; наличие 
договора на 
вывоз твер-
дых комму-
нальных отхо-
дов.

Номинация 
«Лучший ин-
формацион-
ный стенд Со-
вета женщин» 
– место рас-
пол ожения ; 
содержание, 
дизайн; нали-
чие постоян-
ной и сменной информации; доступность для населения.

Номинация «Лучший колодец или родник» – дизайн оформ-
ления; техническое состояние; наличие лабораторного анализа 
воды; востребованность у населения. 

Номинация «Лучшее благоустройство территории обще-
ственно-социальных организаций» (1 группа – социально-куль-
турные объекты; 2 группа – объекты торговли, предприятия, 
организации) – соблюдение чистоты и порядка прилегающей 
территории; дизайн и художественное оформление торговых 

залов, холлов, читальных залов, актовых залов, залов для про-
смотра фильмов и т.д.; наличие договоров с обслуживающими 
организациями на вывоз твердых коммунальных отходов; нали-
чие мест временного хранения твердых коммунальных отходов, 
наличие урн для мусора; уровень обслуживания населения.

Сроки проведения конкурса:
15 июня – начало конкурса; 1 июля – подведение итогов I 

тура; до 8 июля принимаются заявки на участие во II туре; до 
22 июля проходит II тур; с 25 по 29 июля подводятся итоги II 
тура конкурса. Итоги конкурса будут подведены до 10 сентября. 

Материальное поощрение победителей осуществляется за 
счет средств местного бюджета в соответствии с муниципаль-
ной подпрограммой «Благоустройство и охрана окружающей 
среды Каменского городского округа».

Людмила Никонорова
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Творчество

Каждый творческий сезон Шиловского клуба, как и любого учреждения 
культуры, запоминается чем-то особенным: интересными досуговыми 
мероприятиями, новыми идеями и обязательно лучшими, надежными 
и талантливыми участниками самодеятельности. Здесь закладываются 
свои культурные традиции, которые передаются молодежи от старшего 
поколения, работают творческие объединения «Нестареющие сердца» 
и «Солнышко». И за всем этим стоит энтузиастка, влюбленная в свое 
дело культорганизатор с 10-летним стажем О.А. Шаклеина.

«По волнам истории»
12 июня в Позарихинском ДК им. В.В. Че-

мезова отмечали сразу три праздника: День 
России, День села и 5-летний юбилей ДК.

«По волнам истории» – так называлась про-
грамма, которую подготовила художественный 
руководитель Е.А. Басаргина, ведущими стали 
Екатерина Завьялова и Павел Черемхин. По 
старорусскому обычаю гостей в ДК встречали 
хлебом и солью. Как принято, в этот день жители 
села принимали поздравления. По традиции было сказано 
о самом старейшем жителе (в этом году 95 лет исполняется 
Е.Г. Коневой). Не осталась без внимания и самая многодетная 
семья (Игорь и Светлана Черепановы воспитали 8 детей), 
были отмечены достижения В. Янова, победителя Европы по 
тхэквондо. Также подведены итоги по номинациям «Лучшее 
подворье», «Самый щедрый человек». Все победители полу-
чили сертификаты.

Зрителей порадовали номера концертной программы, в 
которой приняли участие артисты от мала до велика. С му-
зыкальными поздравлениями на сцене выступали гости: Стас 
Золотников, Ольга Полухина, Наталья Бочкарева. Было очень 
приятно услышать в свой адрес добрые слова пожеланий и 
получить подарки от В.И. Чемезова, председателя районной 
Думы, М.В. Малышевой, помощника депутата Законодатель-
ного Собрания И.В. Гаффнера, а также главы Позарихинской 
администрации С.А. Стулова.

Директор ДК Н.И.Третьякова в своем выступлении поблагода-
рила всех, кто участвует в художественной самодеятельности, 
кто помогает проводить мероприятия, кто приходит на них и 

Культура нас объединяет

г л а в н у ю 
цель: да-
рить лю-
дям неза-
бываемые 
м и н у т ы 
р а д о с т и 
общения 
с  миром 
прекрас-
ного, хра-
н и т ь  и 
развивать 
л у ч ш и е 

народные традиции, приносить в нашу 
жизнь праздник и хорошее настроение. 
Очень яркими и интересными получились 
праздники «Загляните в мамины глаза», 
Новогодний утренник, «Гуляй, Маслени-
ца!», «Печки-лавочки», концерт «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

Каждый работник сферы культуры 
уникален и достоин признательности и 
восхищения. Эти люди обладают особой 
энергетикой, они безгранично преданы 
своему делу и могут говорить о нем ча-
сами. Наши работники проводят большую 
кропотливую работу по сохранению, вос-
созданию и приумножению культурного 
наследия. Мы благодарим за труд всех 
участников художественной самодея-
тельности, которые стоят за професси-
ональными работниками, своим трудом 
и талантом обеспечивают выполнение 
творческих задач. Желаем вам доброго 
здоровья и благополучия, успехов и но-
вых свершений в работе. 

В новом творческом сезоне двери Ши-
ловского клуба открыты для всех желаю-
щих реализовать свой талант и поделить-
ся своими новыми идеями! 

Л.В. Мамина,
директор Маминского ДК

Вокальная группа «Нестареющие серд-
ца» существует около 15 лет, ее основала 
Л.В. Клевакина, объединив любителей 
русской песни. И поныне в Шиловском 
клубе проходят репетиции, подбирает-
ся репертуар для выступления и зву-
чат любимые русские песни. Большую 
роль в жизни 
вокального 
коллектива 
и  к л у ба  в 
цел ом сы-
грала акком-
паниатор и 
творческий 
специалист 
Л.В. Федоро-
ва. В группе 
«Нестарею-
щие сердца» 
на сегодня 
остались са-
мые преданные своему делу и надежные 
участники: Л.А. Тимофеева, Н.А. Свет-
лакова, З.Н. Дмитриева, Р.А. Шукайло, 
Л.В. Голубева, Л.А. Миллер и сама О.А. 
Шаклеина. Весь наработанный репертуар 
нужно обязательно представлять на суд 
комиссии и всего населения на творче-

ском отчете в Маминском ДК. С этим 
нелегким заданием вокальный коллектив 
справился успешно. И мы все благодарим 
участников группы «Нестареющие серд-
ца» за любовь к творчеству, терпение, 
большую ответственность и талант.

В Шиловском клубе всегда шумно от 
детских голосов. 
Ребята занимают-
ся в объединении 
«Солнышко» всем 
понемногу: поют, 
увлекаются деко-
ративно-приклад-
ным творчеством, 
готовятся к празд-
никам и концер-
там. В общем, на 
все руки мастера. 
В этом творческом 
сезоне большими 
помощниками для 

Оксаны Анатольевны стали Аня Карага-
нова, Полина Сибирякова, Дарья Чубыки-
на, Таня Караганова, Настя Караганова, 
Кирилл Мезенов, Нина Мезенова.

Проводя культурно-досуговые меро-
приятия, участники самодеятельности и 
руководитель учреждения преследуют 

проводит 
свой до-
суг в ДК. 
М н о г и е 
ж и т е л и 
села под-
ростками 
приходи-
ли сюда, 
а сейчас 
приводят 
своих де-

тей и внуков. Например, поющая семья Мордяшовых (три 
поколения этой семьи выступали и выступают на сцене: Наде-
жда Дмитриевна, ее дочери Ольга и Елена и внучка Дарья). И, 
конечно же, в этот день говорилось о тех, кто стоял у истоков, 
и тех, кто, работая в разное время, внес свою лепту в разви-
тие ДК. Были отмечены подарками участники художественной 
самодеятельности В.Э. Нежданова и Л.А. Фотеева, которые 
пришли петь в хор в 80-е годы и выступают на сцене по сей 
день. Ну и, конечно, особые слова благодарности сказаны 
коллективу, который трудится в ДК в настоящее время.

На протяжении всего торжества в зале царила атмосфера 
любви, добра и радости. Уже стало доброй традицией в конце 
мероприятия угощать всех жителей вкусной кашей. Не отсту-
пили от нее (несмотря на дождливую погоду) и в этот раз. Все, 
кто был на мероприятии, могли угоститься не только кашей, но 
и шашлыками, и аппетитной выпечкой. Хотелось бы сказать 
слова благодарности всем, кто принял участие в организации 
и проведении мероприятия.

Н.И. Третьякова,
директор Позарихинского ДК им В.В. Чемезова
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О том, что волнует
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Мы – дети войны!
 Да, я из тех, кто чудом выжил в военные годы, питаясь картофельными очистками, 

крапивой, лебедой, мороженой картошкой, которую собирали на полях, а после жарили на 
раскаленных боках железной «буржуйки». Хлеб получали по карточкам. Мы тогда думали: 
«Неужели настанет время, когда можно будет поесть хлеба досыта?»

Мысли вслух
Чествуем в праздники мы 

ветеранов,
Поминовения дни блюдем.
Поразмышлять нам не пора 

ли –
Какие мы обычным днем?
Нет уваженья ни к профес-

сиям, ни к возрасту,
Купюры видятся во всем!
Финансово свободным лег-

че попросту,
Нажива и доход ночью и 

днем!
А кумовство и протеже
Корнями в людях проросло 

уже.
Нам все позволено, доступно,
Чтоб цели достичь – пойдем 

по трупам!
И по расчету – под венец!
Не угодил – дружбе конец!
Забыта истина от века:
Не место красит человека!
Вежливость, такт – уж ар-

хаизмы,
Их избегаем в нашей жизни.
К чему банальный этикет?
Давно реальный раритет.
Являлось что стыдом и со-

вестью,
Сейчас считается условно-

стью.
Мужчины часто не галантны,
К житейским трудностям не 

толерантны.
И сквернословы, и жаргон
Прочно вонзились в лексикон.
Нередко нам закон претит,
Его нарушить разыгрался 

аппетит.
Вытягивать себя, других не 

видя,
Лишь только вызывать обиды.
А посмотреть со стороны:
Напыщенные индюки смеш-

ны!
Как взрослые скучны! Как 

дети правы!
Им бы обновки да забавы!
Кто за порядок, тот суров, 

сердит,
В угол практически забит.
Откуда дефицит добра?
Задуматься нам всем пора.
Чуткость, эмпатию в кредит
Нам в банках взять не по-

вредит.
Не совершать, а не просить 

прощенья!
Иметь потребность очищенья,
К духовности прикосновенья,
Достаточно уже растленья!!!
Зло не должно мешаться 

под ногами!
Добро всегда бывает с ку-

лаками!
Не затонируют души увечья
Ни макияж, ни татуаж.
Нам нужно сердце человечье!
За это и последнее отдашь!
Волнует многих тема эта.
Опасно, что святое канет в 

Лету!
О.А. Возчикова, 

с. Колчедан

Хроника одного неудачного дня
На примере одного дня я хочу показать уровень «уважения» к старшему поколению. 
В тот день мне пришлось приехать в город, поискать лекарства подешевле. Приехал на Юж-

ный, «отоварился» в аптеке лекарствами. На улице в торговом ряду купил яблоки, засомневался 
в весе, пошел в магазин, попросил кассира взвесить. Оказалось, что недовес почти 300 г, а для 
старого больного пенсионера эти 50 руб. все-таки имеют значение. Пошел обратно, хотел при-
стыдить продавца. А она только фыркнула «от вас не убудет», взяла обратно яблоки, вернула 
деньги. А весь ряд, как по команде, устроил мне бойкот, ничего не продали по разным выду-
манным причинам, а одна женщина-продавец просветила меня, что за счет этого они и живут. 
Я опешил и только смог сказать: «Зачем же обманывать старых больных людей, ведь у нас не 
хватает денег на лекарство, оплату врачам, плату за услуги ЖКХ?» На это она ответила: «Мне 
рассказывали, что во время войны вы жили на траве да на очистках картофельных, протяните 
и сейчас, немного осталось!» У меня от таких слов прилив к позвоночнику, как кувалдой удари-
ли, чуть не упал. Думаю, вот какое «уважение» нам, поколению «дети войны». Дальше пошел 
в магазин, думая, что хоть там-то не обманут, и опять ошибся. Оплатил продукты, читаю чек и 
вижу, что вместо одного продукта напечатан другой, намного дороже. Позвали администратора, 
разобрались, разницу вернули. А если бы не проверил чек? Осадок опять остался.

Расстроенный, морально убитый, больной, с распухшими ногами, с тяжелой сумкой влезаю в 
автобус. Мест свободных нет. Кругом сидит молодежь, я стою перед ними с трясущимися ногами 
и гримасой боли на лице. На меня ноль внимания. А ведь я, как их бабушки и дедушки, чудом 
выжил в годы Великой войны, поднимая страну из руин, отработал почти 50 лет, ветеран труда, 
имею государственные награды. Вспомнил старое. В 1961 г. я учился в техникуме, в тот день 
наша группа поехала на завод на практику. Заняли почти весь автобус. На остановке входит 
старенькая женщина с тросточкой, вся группа встала, предлагая ей свое место. Она по-доброму 
улыбнулась, села и сказала: «Спасибо, сынки». Тогда к старым людям было огромное уважение... 
Что же дальше? На остановке выходит девушка, я сажусь. На следующей остановке входит 
молодая женщина с двумя маленькими близнецами. Думаю, сейчас уступят место молодые 
люди. Как бы не так, вставать приходится мне! Возникает масса вопросов. Господи, ну до чего 
мы дожили? Чему учат в семье, в школе, куда мы катимся?! 

В.Д. Морозов, 74 года, пенсионер, ветеран труда, с. Новоисетское

Нас троих: старенькую бабушку, меня и се-
стру – спасла мама, которой уже давно нет с 
нами, которую мы обожествляем и будем пом-
нить до последнего вдоха. Я совсем не помню, 
когда она отдыхала: днем работала на полях 
(мама была бригадиром овощеводов), ночью 
грузила овощи в вагоны. Потом за такую работу 
она была награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени и многими медалями. В семьях, 
где было много детей, выжить было сложно. 
Матери вешали им на плечи холщовые сумки 
и посылали в другие деревни (в своей-то стыд-
но!) собирать милостыню. Люди тогда были 
душевные, отрывали от себя последнее, ста-
рались помочь, чем могли. И все-таки многие 
дети и старики умирали от голода и болезней, 
похороны были почти каждую неделю.

Потом пришла Победа. Для нас она была 
совсем не такой, какой показывают в фильмах: 
без криков «ура!» и победных салютов. В тот 
день в деревне одни плакали, другие старались 
их утешить, ведь почти в каждой семье кто-то 
из родных не вернулся с войны. Наша огромная 
им благодарность и вечная память! После были 
трудные для нашего и последующих поколений 
годы восстановления страны из разрухи, годы 
великого труда, учебы и становления характе-
ров. Нам есть чем гордиться и нечего стыдить-
ся. Это время для нас памятно и дорого.

Почему же сегодня мы, старые и больные 
люди, оказались забытыми страной, ради 
которой мы перенесли столько страданий?! 
Многие из нас получают скромную пенсию (по 
5-7 тысяч рублей), половину которой приходит-
ся тратить на все дорожающие лекарства, на 
оплату визитов к врачам (у нас в селе нет узких 

специалистов), услуг ЖКХ, стоимость которых 
растет не по дням, а по часам. На оставшиеся 
крохи покупаем самые дешевые продукты, 
в основном недорогие каши быстрого приго-
товления, благо кипяток для их заваривания 
бесплатный. Так, к великому сожалению, живут 
многие из моих сверстников – люди с высшим 
образованием, имеющие стаж работы 40-50 
лет, не злоупотребляющие спиртным, не име-
ющие других вредных привычек.

В начале нового века у нас еще была наде-
жда, что власть разберется с коррупционера-
ми, вернет народу разворованные богатства, 
поможет восстановить экономику и обратит, 
наконец, внимание на «военное» поколение. С 
годами надежда таяла, потому что ничего для 
нас не было сделано. Проект закона о детях 
войны, направленный на улучшение положения 
граждан России, рожденных в 1928-1945 годах, 
Госдума раз за разом отклоняет, даже толком 
не аргументируя отказ. Не поддерживает нас 
и областное Законодательное Собрание, вы-
нуждая пожилых людей выходить на митинги. 
Вместе с нами справедливости требуют более 
трех миллионов наших сограждан – столько 
сегодня объединяет общероссийская обще-
ственная организация «Дети войны», в нее вхо-
дит и Свердловское региональное отделение, 
состоящее из 33 тысяч человек. Кстати, закон о 
детях войны принят на Украине, в Казахстане. В 
Германии статус детей войны со всеми правами 
и льготами действует уже многие годы. 

С каждым годом нас становится меньше. Мы 
уходим из жизни, отдав стране свое детство, 
здоровье, силы. Забота детям войны нужна 
сегодня, завтра уже некому будет помогать…
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При поддержке Министерства культуры Свердловской области 2016 год в 
библиотеках объявлен Годом Владислава Крапивина. Главная задача проекта 
– возрождение интереса юных уральцев к творчеству Уральского Командора 
и развитие творческой активности детей и подростков.

поверить в нее и очень захотеть сделать 
что-то необычайное и прекрасное. И тог-
да волшебство врывается в реальные, 
совершенно земные и будничные дела, 
в мальчишеские жизни. 

«Шестая Бастионная»: самая обычная 
жизнь школьников полна серьезными ис-
пытаниями силы духа, чести, преданности 
долгу и своим убеждениям, ведь тот, кто 
верен правде, готов к подвигу всегда. 

«Мушкетер и фея»: повесть о верной 
детской дружбе, мальчишеском рыцар-
стве, осознании ответственности за свои 
поступки. 

«Паруса «Эспады», «Бронзовый маль-
чик»: герои одного из наиболее извест-
ных романов В. Крапивина «Мальчик со 
шпагой» юные фехтовальщики из отряда 
«Эспада». Доброта и справедливость, 
верная дружба и рыцарство, ответствен-
ность за свои поступки и готовность от-
стаивать правду – не пустые слова для 
этих ребят. 

«Дети синего фламинго»: пятикласс-
ник Женька Ушаков – герой повести из 
цикла «Сказки о парусах и крыльях» – 
попадает на таинственный остров Двид, 
и необходимость помочь своим новым 
друзьям-островитянам вовлекает его в 
невероятные приключения. 

«Застава на Якорном поле»: герои 
этой книги из цикла «В глубине Велико-
го Кристалла» обладают способностью 
проникать в иные миры Вселенной. Там 
их подстерегают испытания, которые 
могут выдержать только «крепкие духом 
и ясные душой». 

Герои книг Владислава Крапивина – са-
мые обычные современные мальчишки 
и девчонки, ценящие дружбу и верность, 
презирающие трусость и ложь, стремя-
щиеся сделать жизнь ярче и интереснее. 
Как здорово найти таких друзей хотя бы 
на страницах книг Владислава Крапивина! 

Т.А. Фролова, библиотекарь 
Ленинской библиотеки

Под парусами Крапивина
14 октября исполняется 75 лет В.П. Крапивину. На его 

книгах выросло не одно поколение читателей. 
Приобщиться к крапивинской романтике дружбы и парусов 

появилась замечательная возможность у сегодняшних мальчи-
шек и девчонок. Сосновская библиотека, реализуя областной 
литературно-просветительский проект «Год Владислава Кра-
пивина в библиотеках Свердловской области», обратилась к 
социальным партнерам за поддержкой. И закипела работа. На 
базе 6 класса была создана творческая группа, она помогала 
разрабатывать сценарии, искать материал, организовала обзор 
книжного ряда «Каравелла собирает друзей». Распространила 
список литературы для подготовки к мероприятиям. После 
творческого конкурса в знак благодарности и поощрения луч-
ший плакат библиотека использовала как основу информаци-
онного стенда, назвав его «Мир фантазии и парусов».

 Подростки совершили необыкновенные путешествия в уди-
вительную страну Владислава Крапивина на прекрасном парус-
нике добра «Каравелла». На острове «Детство» путешествен-
ники узнали, в какой семье родился писатель, что окончил. На 
острове «Творчество» провели исследовательскую работу по 
экранизации произведений, поговорили о большом успехе у 
читателей книг и фильмов. А на острове «Добро» дружными ко-
мандами участвовали в конкурсах, искали в укромных уголках 
карточки с заданиями, познакомились с официальным сайтом 

О чести, верности и дружбе

Владислав Крапивин – потомственный 
педагог, подхватил и продолжил тради-
ции писателей Антуана Сент-Экзюпери, 
Александра Грина, Константина Пау-
стовского. Его произведения учат детей 
толерантности, сочувствию друг другу и 
сопереживанию чужой боли. В настоя-
щее время у В. Крапивина около двухсот 
изданий на различных языках. Его книги 
были включены в «Золотую библиотеку 
избранных произведений для детей и 
юношества», «Библиотеку приключений и 
научной фантастики», «Библиотеку миро-
вой литературы для детей», в японскую 
26-томную серию «Избранные сочинения 
русских писателей для подростков». На 
протяжении всего 2016 г. в Ленинской 
библиотеке будет представлена книжная 
галерея произведений писателя-земляка.

«Колыбельная для брата»: книга о 
любви и ненависти, дружбе и преда-
тельстве, бесстрашии и отзывчивости. 
Неожиданно героя книги обвиняют в том, 
что он украл кошелек учительницы. Рас-
крывается внутренний мир подростка, 
поднимается проблема взаимоотношения 
учеников и учителей, недопонимания 
взрослыми детских проблем, которые на 
самом деле не такие уж и детские.

Трилогия «Голубятня на желтой по-
ляне»: эта книга о правильном выборе, о 
любви и подвиге, о бессмертии и радости 
детства. Здесь есть все: перемещения во 
времени и пространстве, детские забавы 
и крепкая дружба, острый сюжет и спле-
тение судеб героев. 

«Палочки для Васькиного барабана»: 
произведения о мальчишках и для них. 
Все истории невероятно добрые, трога-

тельные, правдивые и будут понятны как 
детям, так и взрослым во все времена.

«Трое с площади Карронад»: поэма о 
мальчишеской дружбе, о подвиге и Горо-
де у самого синего моря на свете. Книга, 
похожая на летний дождь, после которого 
торжествует чистое праздничное чувство 
жизни. 

«Журавленок и молния»: невозможно 
угадать, когда ударит молния. Она всег-
да бьет слепо и неотвратимо. Именно 
так, неожиданно, приходит беда. Как 
выстоять в трудную минуту? Как остать-
ся самим собой, не предать, найти силы 
помочь другому в тот миг, когда самому 
приходится туго? На такие вопросы дол-
жен ответить герой романа... 

«Та сторона, где ветер»: повесть о 
мальчишках с верными и смелыми серд-
цами. О тех, кто никогда не встанет к 
ветру спиной. Даже если это очень силь-
ный ветер. Это история слепого мальчика 
Владика – лишь твердость характера и 
верность друзей помогают ему преодо-
леть недуг. 

«Оруженосец Кашка»: когда Володе 
в качестве «оруженосца» для соревно-
вания по стрельбе из лука определили 
Кашку, то он жутко расстроился. Но не 
отказываться же участвовать в соревно-
ваниях «Великого и непобедимого рыцар-
ского ордена»! 

«Тень Каравеллы»: повести и рассказы 
объединяет морская тема. Некоторые 
истории имеют сказочную основу, другие 
– реальную, но их всех связывает увле-
чение юных героев морем и кораблями. 

«Летчик для особых поручений»: сказ-
ка может прийти к каждому. Надо только 

писателя. Не забыли про остров «Вежливость» – на нем от-
правились команды в прекрасный мир слов, перекидывая мяч, 
называли по очереди слова, связанные с морем, с дружбой, 
читали стихи писателя-командора. 

За это время ребята прочли интересные, поучительные про-
изведения, и я надеюсь, нашли ответы почти на все вопросы, 
потому что произведения В. Крапивина учат нас быть добрее, 
уметь понимать друг друга, выручать, поддерживать, любить. 

Хочу выразить благодарность помощникам и активным юным 
читателям Кириллу Вшивкову, Илье Елфимову, Светлане Ива-
новой, Павлу Кроткову, Виолетте Ряковой, Александру Стихину. 
Выражаю благодарность за плодотворное сотрудничество 
учителям Н.М. Кузьминой, Н.А. Приваловой и старшему вос-
питателю Т.Г. Соломеиной.

Е.П. Семибратская, Сосновская библиотека
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«Первоклашки-очаровашки»
Праздник детства на Маминской территории прошел на славу! К нему готовились 

все: и взрослые, и дети. На все село звучали веселые детские песни, слышался смех 
и было море улыбок. Но главное событие, которое украсило праздник, – это шоу-про-
грамма «Первоклашки-очаровашки».

Принять участие в программе любезно согласились пять мальчиков: Александр Бирюков, 
Ярослав Туктаров, Никита Кривцов, Степан Черемных, Артем Бесов и пять очаровательных 
девочек: Виктория Скорева, Елизавета Ортюкова, Арина Васнина, Дарья Клюсова, Полина 
Воробьева. Перед выходом на сцену волновались абсолютно все: организаторы шоу-про-
граммы, сами участники, их родители и друзья.

Фанфары извещают о начале, сцена сверкает от иллюминации всеми цветами радуги. В 
зале царит удивительно теплая и праздничная атмосфера. Ведь в числе зрителей – мамы, 
папы, бабушки, дедушки, братья, сестры и друзья наших конкурсантов. Вот уж в зале гаснет 
свет и под звуки сказочных мелодий на сцене появляется сам сказочный король. Он откры-
вает праздничное шоу и объявляет первую номинацию – «Первый раз в первый класс». 
Мальчишки и девчонки в школьных формах гордо двигаются по сцене. У девочек на голове 
удивительной красоты банты, а у мальчиков – «бабочки» на белоснежных рубашках. Эти 
еще пока что маленькие жи-
тели нашей большой планеты 
сразу же завоевали любовь 
зрителей. Каждую пару встре-
чали бурные аплодисменты. 

Ведущие второй номинации 
«Мы родом из сказки» Катя Ка-
лашникова и Лиза Ветлужских 
сразу же попадают в волшеб-
ную страну сказок, в которой 
Лиза Ортюкова и Ярослав Тук-
таров – Красная Шапочка и 
Серый волк, Даша Клюсова и 
Степан Черемных прибыли к 
нам из сказки про Алладина, 
Полина Воробьева и Артем Бе-
сов – из сказки «Муха-Цокоту-
ха», Саша Бирюков и Виктория 
Скорева – кот Базилио и лиса Алиса из всеми любимой сказки «Буратино» и, наконец, на 
сцене прекрасная Золушка и прекрасный принц – Арина Васнина и Никита Кривцов. Дети 
покорили зрителей своими костюмами, артистизмом, грацией …и, конечно же, были вновь 
награждены бурными аплодисментами.

Вот уже звучит русская народная музыка, и в русских народных сарафанах и рубашках-ко-
соворотках ребята плывут в красивом хороводе. Смотришь на них и понимаешь, что они 
действительно «России малая росинка». Так называлась наша третья номинация. Еще одно 
мгновение и мы попадаем на бал, где Золушки в вечерних нарядах, а принцы-рыцари во 
фраках. От этого зрелища просто щемит в груди! Зал скандирует «Браво!».

В этом удивительно красивом шоу переплелось все: детская непосредственность и оба-
яние, парад костюмов, причесок и поистине неподкупное очарование. Программу украсила 
прекрасная музыка, веселые песни участников студии эстрадного творчества «Звездопад» и 
наши бессменные ведущие. Время шоу истекло, и жюри подводит итог. В это время Марина 
Федосеева и Роман Павловских провели с залом игру «Угадай мелодию». Все зрители, и 
маленькие, и большие, с удовольствием угадывали и пели детские песни.

Каждому участнику были вручены дипломы и памятные подарки. Но самое главное, что 
и участники, и зрители получили море позитива, радости и наслаждения. Нас, взрослых, 
переполняет чувство гордости за то, что у нас есть такие талантливые дети!

Р.В. Кирпищикова, художественный руководитель Маминского ДК

 На неведомых 
дорожках

В День рождения А.С. Пуш-
кина ребята из летнего оздоро-
вительного лагеря «Дружба» 
приняли участие в игровой про-
грамме по мотивам сказок.

Мальчишки соревновались с 
Балдой в метании дубинок и в 
беге. Проигравшие, как и водится, 
получали «по лбу щелчок». Три 
девицы наряжались в сарафаны, 
богатыри участвовали в конной 
эстафете, а Баба-Яга старалась 
всех перехитрить и запутать. Но 
не тут-то было! Дети выполнили 
все ее задания, ответили на во-
просы Кота Ученого и приняли 
участие в литературном марафо-
не – по очереди читали фрагмен-
ты из сказок Пушкина. 

Т.Н. Чаурина,
 методист Клевакинского ДК

В Музее сельской куль-
туры работают две новые 
выставки. 

Впервые на этой площад-
ке открылась персональная 
выставка живописи Валерия 
Кондрашина, известного ху-
дожника из Каменска-Ураль-
ского. Его творческую манеру 
не спутаешь ни с чьей другой: 
краски положены так, что ка-
ждая картина обретает глуби-

ну, воздух. Зимние пейзажи 
свежи и светлы, летние – за-
вораживающе таинственны. 
Работа тонкими кисточками 
придает картинам Кондраши-
на изящество. Зритель чув-
ствует уважение автора ко 
всем природным объектам, 
которые попали на его полот-
но. Нет так называемых «пя-
тен»: и веточки, и листочки, и 
льдинки – все прорисовано, 

все живо. Особенно поражает 
вода, которая бурлит, струи-
тся и даже если и спокойна, 
то все равно рябит, отражая 
смотрящиеся в нее скалы. С 
водой у художника особые 
отношения: он многоопытный 
турист-водник, сплавлялся 
по многим рекам России – на 
Урале, на Алтае, в Саянах, на 
Кавказе. Знает, какая она на 
вкус, на цвет.

По следам событий

«Веселые старты» 
Накануне Дня защиты детей в 

Мартюшский детский дом при-
ехали  ребята из молодежного 
совета ПАО «СинТЗ» им. А.И. 
Брижана с праздничной про-
граммой «Здравствуй, Лето!».

На спортивной площадке, раз-
делившись на две команды, дети 
начали бороться за «пальму пер-
венства» в «Веселых стартах». В 
нелегкой борьбе победила друж-
ба. Затем ребята на школьном 
стадионе провели футбольный 
матч. По окончании мероприятия 
«трубники» устроили чаепитие.

Выражаем благодарность 
Александру Иванову, Дмитрию 
Худышкину, Евгению Бахтереву 
за проведение спортивного ме-
роприятия. Спасибо вам за готов-
ность творить добро. Желаем всех 
благ, здоровья и успехов в ваших 
делах! Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

Н.М. Богатинова,
 педагог-организатор

Мартюшского детского дома

ВЫСТАВКИ ЖИВОПИСИ И ФАРФОРОВЫХ КУКОЛ

Параллельно с выставкой 
живописи экспонируются 
фарфоровые куклы из част-
ной коллекции О.А. Гулиной 
(Каменск-Уральский). Куклы 
в нарядах XVIII и XIX веков, 
в том числе героини романов 
известных писателей. Особо 
интересны пышные наряды, 
сшитые жительницей Камен-
ска-Уральского Анной Сутор-
миной.

Выставки будут работать до 
9 июля. Вход свободный.

Н.Г. Шестернина,
 заведующая Музеем

истории сельской культуры
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Каменская РТИК информирует

Три месяца отделяют нас от дня голо-
сования на выборах 18 сентября.

В этом году 450 депутатов Государствен-
ной Думы избираются на основе смешанной 
избирательной системы: 225 депутатов – по 
федеральному избирательному округу про-
порционально числу голосов избирателей, по-
данных за федеральные списки кандидатов 
в депутаты; 225 депутатов – по одномандат-
ным избирательным округам (на территории  
Свердловской области таких округов семь).

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области  избираются с при-
менением смешанной избирательной си-
стемы, при этом 25 депутатов избираются 
по партийным спискам по общеобластному 
избирательному округу, вторая половина 
депутатов – по 25 одномандатным избира-
тельным округам. 

Депутаты Думы Каменского городского 
округа избираются по трем пятимандатным 
избирательным округам по мажоритарной 
системе. С 29 июня начинается этап вы-
движения кандидатов (списков) в депутаты.

Нынешняя кампания, как и все преды-
дущие, имеет свои особенности. Отмечу, 
что досрочного голосования на предстоя-
щих выборах у нас не будет. Вместо этого 
избиратель, который не сможет прибыть 
в помещение для голосования своего из-
бирательного участка, сможет получить 
открепительное удостоверение на выборах 
любого уровня.

С момента начала избирательной кам-
пании на информацию, связанную с вы-
борами, распространяется особый режим 
правового регулирования. Вся информация, 
связанная с избирательной кампанией и 
распространяемая в том числе через СМИ, 
подразделяется на информирование изби-
рателей и предвыборную агитацию. Инфор-
мирование может осуществляться СМИ с 
самого начала избирательной кампании (то 
есть с момента опубликования решения о 
назначении соответствующих выборов), а 
предвыборная агитация в СМИ может ве-
стись, начиная с 20 августа.

Информирование избирателей включает 
в себя распространение информации о вы-
борах, кандидатах, политических партиях, 
участвующих в выборах, о порядке совер-
шения избирательных действий. Такого 
рода достоверная и объективная инфор-
мация по закону может распространяться 
единственным субъектом – избирательны-
ми комиссиями. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления 
могут информировать собственно о на-
значенных выборах, о дате голосования, 
а средства массовой информации вправе 
освещать ход избирательной кампании, не 
отдавая предпочтение какому-либо изби-
рательному объединению или кандидату. 

В этот период важно разделять инфор-
мацию о текущей жизни, в том числе обще-
ственно-политической, от информации о 
ходе выборов. Если тот или иной гражданин 
(в том числе выдвинутый кандидатом) при-
сутствует в информационных сообщениях 
как должностное лицо, а сообщения посвя-
щены его служебной деятельности, все это 
не связано с выборами и он не фигурирует 
как кандидат, то это обычная информация, 
не носящая признаков агитации. Такой же 
подход необходимо применять при публи-
кации материалов о текущей деятельности 
политических партий, но при этом не долж-
но быть указаний на их статус как избира-
тельных объединений, на то, что ими вы-

двинуты кандидаты или списки кандидатов, 
на содержание их предвыборных программ. 
Освещение этой деятельности в СМИ допу-
стимо при условии соблюдения норм закона 
в части исключения признаков агитации. В 
частности, важно не допускать описания 
последствий участия той или иной партии 
в выборах, распространения информации 
с преобладанием сведений о какой-либо 
партии, с позитивными либо негативными 
комментариями, которые могут повлиять на 
формирование положительного или отрица-
тельного отношения избирателей.

Нынешний период характерен и стрем-
лением ряда депутатов выступать в СМИ с 
отчетами о своей деятельности. Они имеют 
на это право. Но в содержании отчетов 
не могут излагаться их планы на выборы, 
критика в адрес оппонентов, в том числе 
политических партий, которые в ближайшее 
время приобретут статус избирательных 
объединений. Избирательные комиссии 
обязаны осуществлять контроль за соблю-
дением порядка и правил информирования 
граждан через СМИ и своевременно реаги-
ровать в случае их нарушения.

Предвыборная агитация в СМИ на пред-
стоящих выборах 18 сентября может осу-
ществляться, начиная с 20 августа, на 
выборах всех уровней. Согласно закону 
предвыборная агитация – это деятельность, 
осуществляемая в период избирательной 
кампании и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей к голосованию 
за кандидата, список кандидатов или против 
него (них).Следует учитывать, что агитаци-
ей являются не только призывы голосовать 
за кандидата, список кандидатов либо про-
тив него (них), а также выражение пред-
почтения какому-либо кандидату, партии; 
описание возможных последствий в случае, 
если тот или иной кандидат будет или не 
будет избран; распространение информа-
ции, в которой явно преобладают сведения 
о каком-либо кандидате, партии в сочетании 
с позитивными либо негативными коммен-
тариями; распространение информации 
о деятельности кандидата, не связанной 
с его профессиональной деятельностью; 
деятельность, способствующая созданию 
положительного или отрицательного отно-
шения избирателей к кандидату, партии. 

Согласно закону предвыборную агитацию 
могут вести граждане РФ и общественные 
объединения. На предстоящих выборах это 
в первую очередь политические партии, 
выдвинувшие списки кандидатов. При этом 
в законе закреплен перечь лиц, которым 
прямо запрещено участие в предвыборной 
агитации. В том числе федеральным и 
региональным органам госвласти, органам 
местного самоуправления; лицам, заме-
щающим государственные или выборные 
муниципальные должности, государствен-
ным и муниципальным служащим, лицам, 
являющимся членами органов управления 
организаций независимо от формы соб-
ственности (за исключением политиче-
ских партий) при исполнении ими своих 
должностных или служебных обязанностей 
и (или) с использованием преимуществ 
своего должностного или служебного поло-
жения, однако указание в агитационном ма-
териале должности такого лица не является 
нарушением настоящего запрета (как физи-
ческим лицам (гражданам) за рамками ис-
полнения ими своих должностных или слу-
жебных обязанностей проводить агитацию 
закон им не запрещает); воинским частям, 

военным учреждениям и организациям; 
благотворительным и религиозным органи-
зациям, учрежденным ими организациям, 
а также членам и участникам религиозных 
объединений при совершении обрядов и 
церемоний; избирательным комиссиям и 
их членам с правом решающего голоса; 
иностранным гражданам, лицам без граж-
данства, иностранным юридическим лицам; 
международным организациям и обще-
ственным движениям; представителям ор-
ганизаций, осуществляющих выпуск СМИ, и 
представителям редакций сетевых изданий 
при осуществлении ими профессиональной 
деятельности. Из этого перечня следует, 
что сами СМИ субъектами агитации не яв-
ляются, их роль в том, чтобы предоставить 
свои возможности для проведения агитации 
кандидатам и политическим партиям.

Бесплатное и платное эфирное время, 
печатная площадь предоставляются СМИ 
по результатам жеребьевки, которая долж-
на быть проведена не позднее 16 августа. 
Жеребьевка по бесплатному эфирному 
времени и печатной площади проводится 
избирательной комиссией с участием кан-
дидатов и политических партий. 

Обращаем особое внимание на новые 
правила использования высказываний и 
изображений физических лиц в предвыбор-
ной агитации, проводимой как через СМИ, 
так и посредством распространения агита-
ционных материалов. Так, в агитационных 
материалах кандидат может использовать 
только свое изображение, в том числе среди 
неопределенного круга лиц, а  политическая 
партия – изображения выдвинутых ей на 
соответствующих выборах кандидатов, в 
том числе среди неопределенного круга лиц. 
Изображения среди неопределенного круга 
лиц с учетом положений статьи 152 Граж-
данского кодекса РФ могут быть получены 
при съемке, которая проводится в местах, 
открытых для свободного посещения, или 
на публичных мероприятиях (собраниях, 
съездах, конференциях, концертах, пред-
ставлениях, спортивных соревнованиях и 
подобных мероприятиях), за исключением 
случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования. 

Использование высказываний физиче-
ских лиц о кандидате, политической партии 
возможно только с их согласия. Полагаем, 
что редакция СМИ вправе запросить такое 
согласие, чтобы удостовериться в закон-
ности трансляции высказываний физиче-
ских лиц в агитматериалах, либо можно 
предусмотреть в договоре требование о 
том, что все агитационные материалы, 
которые будут размещаться, должны соот-
ветствовать требованиям избирательного 
законодательства, и ответственность за 
это несет кандидат, избирательное объ-
единение. Кроме того, было бы неплохо 
предусмотреть в договоре возможность 
редакции СМИ или организации полигра-
фии предложить кандидату или партии 
заменить представленный к размещению, 
изготовлению агитационный материал, если 
в нем имеются нарушения действующего 
законодательства. Однако следует иметь в 
виду, что, даже предусмотрев в договорах 
предлагаемые нами положения, редакция 
печатного издания, например, не сможет 
переложить весь груз ответственности на 
кандидата или избирательное объединение 
за указание при размещении агитматериала 
сведений о том, из какого избирательного 
фонда оплачено его опубликование (даже 
если в представленном в редакцию матери-
але не было данных сведений). По закону 
ответственность за «неразмещение» сведе-
ний об оплате будет нести редакция СМИ.

А.А. Озорнина, председатель
Каменской районной ТИК

Особенности избирательной кампании-2016
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Муниципалитеты 
Свердловской области в 
2016 году могут получить 
на дорожное хозяйство 
еще более 1 миллиарда 
рублей, поступающих 
в региональную 
казну в качестве 
дополнительных доходов 
от повышения акцизов 
на нефтепродукты. 
Дополнительные средства 
будут направлены 
Екатеринбургу и другим 
крупным муниципалитетам 
– Нижнему Тагилу, 
Каменску-Уральскому, 
Первоуральску, 
Берёзовскому. 

Губернатор области Евгений 
Куйвашев отметил, что в 2016 году 
объём средств дорожного фонда 
Свердловской области составил 
12,3 миллиарда рублей, Благодаря 
работе правительства региона 
привлечено софинансирование из 
федерального бюджета в сумме бо-
лее 2,9 миллиардов рублей. 

По мнению Куйвашева, сред-
ства должны использовать-
ся максимально эффективно. 
«Необходимо вести мониторинг 

качества дорожных работ – обще-
ственники должны быть макси-
мально вовлечены в приёмки, про-
верки качества дорог, чтобы после 
окончания зимнего периода доро-
ги не превращались в непригляд-
ное зрелище. Также считаю необ-
ходимым при организации работ в 
первую очередь учитывать интере-
сы жителей», – заявил губернатор.

Министр транспорта и связи 
Свердловской области Александр 
Сидоренко сообщил, что 2,2 мил-

лиарда рублей будут выделены 
на ЕКАД и дорогу Карпинск – 
Кытлым и 757 миллионов рублей 
на поддержание сети автодорог 
муниципалитетов.

Глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб 
рассказал, что 600 миллионов руб-
лей из региональной казны, кото-
рые были выделены ранее, пойдут 
на ремонт 21 объекта улично-до-
рожной сети. Работы уже нача-
лись.
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Евгений Куйвашев:
Средства на дорожное строительство
использовать эффективно
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От автора

Цифры недели

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Свердловский 
венчурный фонд одобрил 
финансирование трёх 
проектов в сферах 
производства, туризма и 
IT-технологий на общую 
сумму более 

70 
миллионов          .

Величина прожиточного мини-
мума в Свердловской области на 
душу населения в третьем квар-
тале установлена на уровне 

10 008       .
По сравнению со вторым 
кварталом текущего года 
прожиточный минимум на 
душу населения вырос на 3,4%.

Около

2 тысяч
незаконных рекламных конструк-
ций демонтировано за первое полу-
годие 2016 года. Они были установ-
лены в границах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных 
дорог федерального, регионального 
и межмуниципального значения.

Казалось бы, только что мы 
встречали новый 2016 год, и вот 
уже половина года позади. Самое 
время оглянуться назад и оценить 
ситуацию, понять, что нас ждет 
впереди.

В начале года я давал прогноз, 
что 2016 год, равно как и прошед-
ший 2015, не оправдают мрачные 
ожидания разного рода оракулов, 
предрекавших крах экономики и со-
циальную катастрофу. В том, что та-
ких пораженческих прогнозов хва-
тало, можно убедиться, просмот-
рев опубликованные в интернете 
заявления политиков и экономи-
стов, всё содержание которых сво-
дилось к истеричному: «шеф – всё 
пропало».

Не пропало. Дорогу осилит иду-
щий. Или, как сказал Владимир 
Владимирович Путин, «год будет 
таким, как мы поработаем».

Международное агентство 
«Рейтинг» опубликовало свежий 
рейтинг социально-экономическо-
го развития российских регионов.

Если по итогам 2014 года 
Свердловская область занимала 11 
место, то в 2015 году Урал вошел в 

десятку самых развитых регионов 
России, заняв 9 место.

На самом деле, если внима-
тельно посмотреть список «топо-
вой» десятки, то можно увидеть − 
Свердловская область уверенно до-
казывает, что Урал по праву назы-
вается «опорным краем державы». 
Почему? Потому что большинство 
регионов, опередивших Урал, – это 
регионы России, где добываются 
сверхвостребованные газ и нефть. 
Кроме того, впереди Москва и 
Петербург, которым, по определе-
нию, уделяется особое внимание с 
точки зрения их столичного стату-
са – и это справедливо.

Свердловская область – един-
ственный регион России, попав-
ший в десятку самых развитых ре-
гионов страны, экономическое мо-
гущество которого обеспечивается 
работой предприятий металлургии 
и машиностроения – тем самым ре-
альным сектором экономики. А это 
дорогого стоит.

Мой прогноз, что и 2015 год, и 
нынешний станут годами достиже-
ний и успеха для Урала, был пото-
му объективным, что опирался не 
на гадания на кофейной гуще, а на 
внимательное отношение к заявле-
ниям и действиям наших лидеров. 
Современная российская власть 
делает ровно то, что планирует сде-
лать, ликвидировав тем самым раз-
рыв между политической ритори-
кой и реальной жизнью, который 

мы видели в 90-е годы.
В самом деле, если у человека 

возникает желание узнать распи-
сание поездов, то он идет на желез-
нодорожный вокзал и получает ис-
черпывающую информацию. Он не 
пытается узнать время отправле-
ния поезда у случайного прохожего 
или у продавца продуктовой лавки.

Точно такая же логика действует 
и в политике. Нет никакого смысла 
искать черты реального будущего 
на митингах оппозиции. Для того 
чтобы узнать, как будет жить и раз-
виваться страна, наш Урал, чтобы 
понять план победы, я буду внима-
телен к заявлениям, которые про-
звучат в Москве на съезде партии 
«Единая Россия» 26 и 27 июня.

На съезде будут выдвинуты 
кандидаты для участия в выборах 
депутатов Государственной Думы 
России, но, что самое главное, бу-
дет принята программа действий 
партии «Единая Россия» на бли-
жайшие пять лет. Съезд даст от-
вет, как именно будет развиваться 
отечественная промышленность, 
а значит, что будет с рабочими ме-
стами. Как будет жить бюджетная 
сфера – врачи и педагоги. Как бу-
дет наращиваться инфраструктура 
страны – дороги, жилье, газовые и 
энергосети.

Съезд утвердит план победы 
России, и, значит, мы будем знать 
расписание поездов до станции 
«Успех».

Движение по расписанию
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выставкой России. И это звание он носит заслуженно».

Предприятие «Сибеко» из 
Берёзовского представит на 
ИННОПРОМе-2016 высокотех-
нологичное кресло машиниста, 
которым комплектуются ураль-
ские электропоезда «Ласточка», 
произведенные на «Уральских 
Локомотивах» (Группа Синара).

Как сообщил заместитель ми-
нистра промышленности и нау-
ки Свердловской области Игорь 
Зеленкин, на стенде можно бу-
дет посмотреть и оценить всю 
технологичность кресла маши-
ниста MSG90. «Оно оснащено 
гидравлическим механизмом 
регулировки поясничной опоры 
и системой подрессоривания с 
тремя режимами жесткости. Все 
желающие смогут оценить, на-
сколько удобно работать желез-

нодорожникам на современных 
поездах», – рассказал заммини-
стра.

Напомним, компания 
«Сибеко» – одно из пяти сверд-
ловских предприятий, полу-
чивших поддержку из Фонда 
развития промышленности 
Минпромторга РФ (ФРП). На 
развитие импортозамещающе-
го производства компании было 
выделено 75 миллионов рублей. 
Благодаря этому займу, плани-
руется разработать, внедрить в 
производство и наладить серий-
ный выпуск современных, на-
дежных и безопасных сидений 
для железнодорожного транс-
порта, тракторов, комбайнов, 
экскаваторов, автобусов, трам-
ваев, грузовых автомобилей.

С 11 по 14 июля в 
Екатеринбурге пройдёт 
главная промышленная 
выставка России 
ИННОПРОМ-2016. 
Свердловские предприятия 
и научно-исследовательские 
институты серьёзно 
готовятся к этому 
мероприятию. Ранее 
губернатор области Евгений 
Куйвашев отмечал, что 
ИННОПРОМ как площадка 
для формирования новых 
бизнес-контактов должна 
быть заполнена новейшими 
уральскими разработками, 
которые заинтересуют 
иностранных партнеров 
и позволят нашим 
промышленникам завоевать 
новые перспективные 
рынки.

Уральские новинки 
ИННОПРОМа-2016 

Кресло для «Ласточки»
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Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Учитывая осо-
бую значимость 
ИННОПРОМа для 

роста инвестиционной привлека-
тельности, международного про-
движения Свердловской области 
и продукции наших предприятий, 
необходимо приложить максимум 
усилий для раскрытия потенциа-
ла региона. Мы возлагаем большие 
надежды на хороший результат 
работы выставки в этом году».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Учитывая осо-
бую значимость 
ИННОПРОМа для 

роста инвестиционной привлека-

Уральские учёные представят на 
ИННОПРОМе-2016 свою новую разработку – пер-
вую свердловскую аддитивную машину – промыш-
ленный 3D-принтер. 

«Уральский 3D-принтер был создан за шесть 
месяцев. Почти все детали агрегата напечатаны 
специалистами регионального инжинирингово-
го центра (РИЦ) лазерных и аддитивных техноло-
гий Уральского федерального университета. Сейчас 
сборка принтера завершена, машина проходит от-
ладку, дописывается программное обеспечение. 
Скоро приступим к испытаниям», – рассказал ди-
ректор РИЦ Алексей Фефелов.

Отличительная черта созданного в УрФУ агрега-

та – высокий уровень локализации, до 80 процен-
тов. «Такие машины не требуют закупки импорт-
ных комплектующих, кроме того, используется оте-
чественное программное обеспечение», – отметил 
первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Создание собственного промышленного 3D-
принтера позволит увеличить объёмы выпуска го-
товой продукции и расширить число предприятий, 
заинтересованных в применении подобных техно-
логий. Распространению уральских 3D-принтеров 
также будет способствовать проект областного ми-
нистерства промышленности и науки по тиражи-
рованию доступных технологий на предприятиях 
региона.

Первый уральский 3D-принтер

Участниками ИННОПРОМа 
в прошлом году стали 600 
компаний. Деловая программа 
форума состояла из более чем

150 мероприятий
и круглых столов.

Параллельно с ИННОПРОМом-2016 
на Среднем Урале пройдет третье 
Российско-Китайское ЭКСПО, 
которое соберет порядка 

2 тысяч гостей
из Поднебесной.

В этом году в выставке планируют принять 
участие 

190 российских компаний,
280 китайских, 120 индийских, 20 
итальянских, 13 немецких, 5 американских 
и 5 чешских.

на Среднем Урале пройдет третье 
Российско-Китайское ЭКСПО, 
которое соберет порядка 

2
из Поднебесной.

участие 

190
280 китайских, 120 индийских, 20 
итальянских, 13 немецких, 5 американских 
и 5 чешских.

в прошлом году стали 600 
компаний. Деловая программа 
форума состояла из более чем

150

Дмитрий 
Медведев, 
председатель 
Правительства 
Российской 
Федерации:
«ИННОПРОМ 

– это крупнейшее начинание, 
крупнейшая индустриальная вы-
ставка. Но мы её проводим не 
для того, чтобы похвастаться, 
а для того, чтобы новые техно-
логические решения воплощались 
в жизнь, создавались новые про-
изводства, открывались новые 
заводы».

Дмитрий 
Медведев, 
председатель 
Правительства 
Российской 
Федерации:
«ИННОПРОМ 

– это крупнейшее начинание, 

Денис Мантуров, 
министр 
промышленности 
и торговли России:
«ИННОПРОМ рас-
сматривается 
нами, с одной сто-

роны, как площадка для диалога, 
с другой стороны, как полигон по 
отработке новых идей инноваци-
онного развития промышленно-
сти. Не сомневаюсь, что в этом 
году выставка будет организова-
на на самом высоком уровне и по-
может привлечь иностранных ин-
весторов в перспективные отрас-
ли российской промышленности».

Учёные уральского завода «Медсинтез» впервые 
представят гостям ИННОПРОМа-2016 субстан-
цию генно-инженерного инсулина. До этого уни-
кальную уральскую разработку видели всего нес-
колько человек.

В данный момент завод производит готовые ле-
карственные формы генно-инженерного инсулина 
человека и оценивает свою долю на рынке РФ в 15 
процентов. Создание собственной субстанции поз-
волит отказаться от дорогостоящих импортных по-
ставок: килограмм зарубежной продукции стоит 
около 80 тысяч евро. В перспективе «Медсинтез» 
планирует выпускать инсулин, стоимость которого 
для потребителя составит 300-400 рублей.
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Презентация свердловского инсулина
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Осмотрев дорожную развязку на 67 км авто-
мобильной дороги Екатеринбург – Нижний Тагил 
– Серов, отремонтированную два года назад пред-
приятием «УралДорТехнологии», участники рейда 
выявили ряд недостатков. Исправить их подрядчик 
в соответствии с гарантийными обязательствами 
должен будет за свой счет.

«Мы определили, что будем проводить та-
кие рейды не менее одного раза в неделю, – ска-
зал региональный координатор партпроек-
та «Безопасные дороги» Альберт Абзалов. – Но 
они могут проходить чаще, потому что к конт-
ролю будут привлечены местные отделения 
«Единой России» по всей области».

По мнению Альберта Абзалова, контролировать 
расходование денег, выделенных на ремонт дорог, 
нужно с самого начала – с момента проведения кон-
курсных процедур. Подрядчики должны обладать 
необходимой технической базой, а их работники – 
быть профессионалами.

«Здесь, как мы видим, – подвел итоги осмотра 
руководитель проекта Виталий Крупин, – доста-
точно обычных действий, которые предпринимает 
в таких случаях областное Управление автомобиль-
ных дорог. Но в перспективе, думаю, мы побываем 

и на менее благополучных участках».
По мнению руководителя партпроекта, многие 

предприятия по-прежнему применяют технологии 
сорокалетней давности. В целом в технологическом 
обновлении сегодня нуждается вся дорожная от-
расль. 

«В принципе, дороги у нас строить умеют, – 
считает региональный координатор партпроекта 
«Народный контроль» Дмитрий Чукреев. – Но бы-
вают и недобросовестные подрядчики. Выявлять 
таких должны не только контролирующие ведом-
ства, но и каждый гражданин. Увидели нарушение 
– сняли, прокомментировали, отправили нам или 
выложили в социальную сеть. Мы со своей сторо-
ны будем их переправлять в надзорные ведомства».

Цель партийно-общественного контроля над 
дорожными ремонтами, который начала «Единая 
Россия», – содействовать эффективному расходо-
ванию значительных средств, которые выделены на 
ремонт дорог в Свердловской области в 2016 году. 
Контролироваться при этом должно не только ка-
чество дорожного полотна, но и состояние техни-
ческих средств безопасности, которые позволяют 
сохранять жизни пешеходам и водителям. Особое 
значение придается публичности контроля.

Контролеры-единороссы вникают во все мелочи: руководитель проекта 
«Безопасные дороги» Виталий Крупин, координатор проекта «Народный контроль» 

Дмитрий Чукреев, специалист Управления автомобильных дорог Галина Романчук 
и сокоординатор проекта «Безопасные дороги» Андрей Гарипов (слева направо)
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Ремонт дорог – 
под «Народный контроль»

С дорог, которые 
находятся на гарантии, 
начался в Свердловской 
области партийно-
общественный контроль 
дорожных ремонтов, 
инициированный 
региональным отделением 
«Единой России». Первый 
рейд в рамках этого 
контроля на днях провела 
совместная бригада 
партийных проектов 
«Безопасные дороги» и 
«Народный контроль».

Строители устранят недостаток за свой счёт
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Как можно быстрее
Виктор Шептий, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области, 
секретарь регионального 
отделения «Единой России»:

«По инициативе нашей партийной фракции 
в областном бюджете на 2016 год было запла-
нировано выделить на восстановление муни-
ципальной дорожной сети 3,26 млрд. рублей – 
вдвое больше, чем в предыдущем году. Теперь мы 
намерены до конца июня включить в бюджет 
1,64 млрд. рублей, полученные при поддерж-
ке партии из федерального бюджета. Это не-
обходимо, чтобы подрядчики, отобранные для 
ремонта дорог, смогли как можно быстрее при-
ступить к работам».

На основе опыта
Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Чтобы обеспечить эффектив-

ность расходования государственных средств, 
выделенных на ремонт дорог, мы сейчас орга-
низуем партийно-общественный контроль. 
Механизм такого контроля мы отработали в 
прошлом году, когда выявили системные ошиб-
ки в организации капремонта многоквартир-
ных домов. Работа над этими ошибками по-
зволяет избежать их повторения в нынешнем 
году».

Намного больше
Василий Старков, руководитель 
Управления автомобильных 
дорог Свердловской области:
«Благодаря дополнительным сред-
ствам из федерального и област-

ного бюджетов в Свердловской области в 2016 
году будет введено в эксплуатацию 134 км от-
ремонтированных и капитально отремонтиро-
ванных дорог. Кроме того, на различных дорогах 
будет ликвидировано почти 132 км колеи».

Сверхплановая 
реконструкция

Мировое первенство 2018 года по футболу, 
несколько матчей которого пройдут в Екатерин-
бурге, поможет городу модернизировать не толь-
ко спортивные объекты, но и дорожно-транс-
портную инфраструктуру. Об этом заявил губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
проверив, как идут ремонтные работы на пере-
сечении проспекта Ленина и улицы Московская.

Благодаря большой перестройке в районе 
Центрального стадиона к 2018 году соединятся 
улицы Татищева и Ленина, парки Коммунаров и 
имени XXII Партсъезда сольются в единую пар-
ковую зону, появятся новые подземные парков-
ки. По словам главы региона, графики работ вы-
полняются с опережением. Уже в августе, а тем 
более − осенью, передвигаться по Екатеринбургу 
станет легче, что почувствуют на себе и жители, 
и гости города.

Как можно быстрее
Виктор Шептий, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области, 
секретарь регионального 
отделения «Единой России»:

На основе опыта
Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Чтобы обеспечить эффектив-

Намного больше
Василий Старков, руководитель 
Управления автомобильных 
дорог Свердловской области:
«Благодаря дополнительным сред-
ствам из федерального и област-

Телефоны «горячей линии» проекта 
«Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, 

+7-950-200-09-56

Дороги «просят» 
денег

Дополнительно 20 миллионов рублей получит 
в ближайший месяц Дегтярск. По мнению пред-
седателя правительства Свердловской области 
Дениса Паслера, который принял такое реше-
ние, их можно было бы потратить на ремонт ули-
цы Калинина, которая является лицом города и 
находится «в ужасном состоянии». Однако денег 
«требуют» и другие улицы.

Определить, куда будут направлены дополни-
тельные средства, предложено главе Дегтярска и 
горожанам. Еще около 70 миллионов потратят на 
ремонт восьми километров региональной доро-
ги Ревда-Дегтярск-Курганово. Кроме того, наме-
чено ликвидировать колею на участке соедини-
тельной дороги от Пермской трассы до развилки 
на Ревду и Дегтярск, что позволит привести ее в 
нормативное состояние.
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сохранить святую и горькую память о Великой Отечественной войне».
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Качканар

Верхняя Салда
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Газовики почтят героев

В День памяти и скорби более двухсот сотрудни-
ков Краснотурьинского линейно-производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
выстроятся в слово «Помним», после чего оставят 
у мемориала лампады с зажженными свечами. 
Организаторы приглашают горожан присоеди-
ниться к акции в качестве зрителей и вместе с ра-
ботниками предприятия почтить память погиб-
ших в годы войны земляков. Кроме того, в городе 
пройдет митинг памяти с участием главы Красно-
турьинска Александра Устинова.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Берёзовский
Восстановлена 
историческая справедливость

Жители города увидели во всей красе мозаичное 
панно на стене Дворца молодёжи в парке Победы. 
Изображение было закрыто при ремонте фасада 
здания в 2007 году. На панно – профиль советско-
го солдата и солнце, на фоне которого виднеется 
силуэт женщины с ребенком на руках. При этом 
удалось не только отреставрировать, обновить 
мозаику, но и украсить панно подсветкой. Глава 
города Евгений Писцов считает, что восстановле-
на историческая справедливость. «Теперь весь об-
лик парка Победы – и мемориальный комплекс, и 
фонтан, и мозаичное панно – имеет завершенный 
вид и больше соответствует атмосфере значимого 
для жителей города места», – отметил мэр города. 

 «Золотая горка»

Арамиль
Две выставки о войне

В городской библиотеке открылась выставка 
«22 июня – День памяти и скорби». На главном 
стеллаже читального зала – около 30 книг. «Эта выс-
тавка сделана для того, чтобы люди помнили о вой-
не, – говорит ведущий библиотекарь Арамильской 
Центральной городской библиотеки Вера Елисе-
ева. – Мы представили различные издания: в пер-
вую очередь книги о начале войны, воспоминания. 
Здесь и публикации, и художественные произведе-
ния». В соседнем зале библиотеки можно познако-
миться с фотографиями арамильцев, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. Одиннадцать 
снимков для экспозиции «Лица ушедшей войны» 
предоставлены из фонда Краеведческого музея. 

 «Арамильский курьер»

Верхняя Пышма
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Когда деревья 
будут большими

Василию Павловичу Пономареву 95 лет. В годы 
Великой Отечественной войны он сражался на 
Курской дуге, был ранен. Несмотря на свой пре-
клонный возраст и состояние здоровья, он вместе 
со школьниками принял участие в акции по посад-
ке деревьев на территории начальной школы № 1. 
Василий Павлович предложил назвать сквер, где 
были посажены деревья, Аллеей мира и пожелал, 
чтобы молодёжь никогда не знала, что такое война. 
«Встреча с ветеранами и посадка деревьев, – расска-
зала школьница Маша Урусова, – стали торжест-
венным и добрым праздником. Наши липы подрас-
тут, и мы опять будем вспоминать эту встречу».

 «Красное Знамя»
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Староуткинск
Прах солдата на родной земле

В Староуткинске состоялась церемония проща-
ния с красноармейцем Степаном Истоминым, 
пропавшим без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны. До сих пор родные бойца – а в Старо-
уткинске сегодня живет сестра красноармейца 
– ничего не знали о судьбе пропавшего родствен-
ника. «Останки с солдатским медальоном на имя 
Степана Истомина нашли ребята из отряда «Нов-
городская кадетская рота», с которым мы сотруд-
ничаем. Они преодолели в общей сложности ты-
сячу километров, чтобы привезти прах на Урал», 
– рассказала председатель ассоциации патриоти-
ческих отрядов «Возвращение» Елена Скуратова.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
На Урале вновь зажгут
«Свечу памяти»

Средний Урал присоединится к мероприятиям 
по популяризации памятного знака «Красная 
гвоздика», которые организует и проводит бла-
готворительный фонд «Память Поколений». В  
22 городах области состоится военно-историчес-
кая реконструкция, посвященная памяти воинов, 
защищавших Родину в годы войны. На площад-
ках муниципалитетов пройдут мини-спектакли и 
инсценировки, посвященные подвигу связистов, 
разведчиков, медсестер, будут развернуты выс-
тавки военных экспонатов, фотографий. В Екате-
ринбурге 21 июня состоится ставшая традицион-
ной акция «Свеча памяти» в честь жертв Великой 
Отечественной войны.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Реж
Книга драгоценных слов

Готовится к печати книга «Я жив...». В ней  
собраны рассказы о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны работниках Режевского меха-
нического завода. По словам автора-составителя  
Л. Крыловой, название книги выбрано неслучай-
но. «За время работы в музее истории Режевского 
механического завода я перечитала множество 
фронтовых писем. Главными строчками в них для 
каждой семьи были именно эти два драгоценных 
слова», – уточняет Крылова.

 «Режевская весть»

Первоуральск
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Урал на «Карте памяти»
Мемориалы 
и памятники 
защитникам  
Отечества, 
расположен-
ные в Первоу-
ральске, заня-
ли достойное 
место во Все-
российском 

проекте «Карта Памяти». По замыслу организато-
ров, каждый ученик, учитель, класс, команда или 
школа рассказывают о памятниках своей малой 
родины школьникам всей страны. Они фотогра-
фируют обелиск, посвященный событиям и геро-
ям Великой Отечественной войны, и размещают 
снимки на официальном сайте проекта, сопрово-
див их описанием, историей или сочинением. На 
основе присланных материалов складывается об-
щая карта памятников военного и послевоенного 
времени.

 pervo66.ru
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Об изменении даты приема граждан
Председателем Правительства Свердловской области 

28 июня Председатель Правительства Свердловской об-
ласти Денис Владимирович Паслер и уполномоченные лица 
Правительства Свердловской области проведут личный 
прием граждан МО «Каменский городской округ».

Предварительная 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 часов (перерыв с 12.30 до 13.30) по телефону 32-52-
57 или по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 38а, 
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 
18.25 Т/с «Практика» (12+) 
20.20 Время
20.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. 1/8 финала 
23.00 Познер (16+) 00.00 Но-
вости
00.15 Худ. фильм «Смер-
тельная охота» (16+) 
02.05 Модный приговор 03.00 
Новости

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 «Все только начи-
нается» (12+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-1994. 1/8 финала
01.55 Худ. фильм «Обменяй-
тесь кольцами» (12+.)
03.55 Т/с «Неотложка» (12+)

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 вок-
зала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
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
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (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 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
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21.00 Комедия «Дрянные девчонки-2» 
(16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Худ. фильм «Остановка» (18+)
03.05 Комедия «Дрянные девчонки-2» 
(16+) 
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+) 
05.55 Т/с «Никита-3» (16+) 
06.45 Женская лига (16+)

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильм «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» (12+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Боевик «Громобой» (12+)
11.45 Комедия «Большой папа» (12+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Комедия «Двое. Я и моя тень» 
(12+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Тысяча слов» (16+)
22.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.20 Даешь молодежь! (16+)
04.50 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Новенькая» (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители мифов» (16+)

05.00 - мультфильм «Веселая карусель» (0+), 06.00 - События 
(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.30 - События (16+), 09.35 - мульт-
фильм «Трое из Простоквашино» (0+), 10.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, ЧП, Визит (16+), 11.05 - В гостях у дачи (12+), 
11.30 - Мельница (12+), 12.00 - Чтобы помнили.  Фрунзик Мкртчян 
(12+), 13.00 - Парламентское время (16+), 14.05 - Горные вести 
(16+), 14.20 - Скорая помощь (16+), 14.30 - х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+), 16.15 - Доброты много не быва ет 
(16+), 16.20 - т/с «Широка река». 1-2 серии (16+), 18.10 - Патруль-
ный участок (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 19.15 
- Акцент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит (16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 
т/с «Брежнев». 1 серия (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 
22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.40 - Чет-
вертая власть (16+), 00.10 - Все о загородной жизни (12+), 00.30 
- Парламентское время (16+), 01.30 - Патрульный участок (16+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 09.00 - Новости, 09.05 - 
Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.10 - Смешанные единоборства 
(16+), 13.10 - Новости, 13.15 - Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 
финала, 15.15 - Новости, 15.20 - Все на матч!, 15.50 - Футбол. 
Чемпионат Европы. 1/8 финала. В перерыве: 17.50 - Новости, 
19.55 - Но вости, 20.00 - Все на футбол!, 20.45 -Футбол. Кубок 
Америки. Финал, 23.00 - Все на футбол!, 23.45 - Безумный спорт 
(12+), 00.15 - Спортивный ин терес, 01.15 - д/ф «Хулиганы» (16+), 
01.45 - д/ф «Вся правда про...» (12+), 02.00 - Все на матч!, 03.00 
- д/ф «Вто рое дыхание» (16+), 03.30 - д/ф «За клятые соперники» 
(16+), 04.00 - Фут бол. Чемпионат Европы. 1/8 финала, 06.00 - 
д/ф «Первые леди» (16+), 06.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала

06.30 - Джейми Оливер. Супереда (16+), 07.00 - Джейми. Обед 
за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 07.55 - По делам несо-
вершеннолетних (16+), 09.55 - Давай разведемся! (16+), 11.55 
- Курортный роман (16+), 12.55 - Окна (16+), 13.55 - т/с «Скорая 
помощь» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала 
убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» (16+), 20.55 - т/с 
«Жить дальше» (16+), 22.55 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.50 - 6 
кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Жена Стали на» (16+), 02.20 - 
Рублевка на выезде (16+), 04.20 - 6 кадров (16+), 04.30 - Умная 
кухня (16+), 05.00 - Сделай мне красиво (16+), 05.30 - Джейми 
Оливер. Супереда (16+), 06.00 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Выбранная вами профессия является самой гуманной и 
благородной в мире. Ваш нелегкий труд – это каждодневный 
подвиг, достойный преклонения и уважения. Благодаря ва-
шему трудолюбию и щедрости души, таланту, преданности 
делу и компетенции сотни людей обретают надежду и ра-
дость здоровой жизни. Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком 
и таком необходимом труде! Пусть любовь и счастье на-
полняют каждый ваш день, а труд во благо людей приносит 
удовольствие и радость!

И.В. Гаффнер, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Пусть говорят (16+) 
13.25 Таблетка (16+) 
13.55 Время покажет (16+). В 
пере рыве: 15.00 - Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Наедине со всеми (16+) 
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Новости
00.20 Структура момента (16+) 
01.25 Х/ф «Здоровый образ жиз-
ни» (12+). В перерыве: 03.00 – 
Новости

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 «Все только начинает-
ся» (12+)
22.55 Вестимое (16+) 
00.55 Тунгусское нашествие. 100 
лет. Приключения тела. Испыта-
ние мор ской болезнью (12+) 
02.10 Иван Черняховский. Загад-
ка полководца (12+) 
03.05 Т/с «Неотложка-2» (12+) 
03.55 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 вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
07.30 Диалог (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (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 Диалог (16+) 
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 «Любовь и прочие 
неприятности»(16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Худ. фильм «Остановка-2. Не 
оглядывайся назад» (18+) 
03.05 Мелодрама «Любовь и прочие 
неприятности»(16+) 
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+) 
05.55 Т/с «Никита-3» (16+) 
06.45 Женская лига (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Комедия «Тысяча слов» (16+)
11.45 Даешь молодежь! (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа» (12+)
22.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.30 Даешь молодежь! (16+)
05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)

06.00 Пятница News (16+) 
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (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 Вопрос-ответ (12+)
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 - мультфильм «Весе лая карусель» (0+), 06.00 - Со-
бытия. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный уча сток (16+), 07.00 
- УтроТВ (12+), 09.30 - События (16+), 09.35 - мультфильм 
«Зима в Простоквашино» (0+), 10.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама биз неса, ЧП (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 
11.25 - Истории спасения (16+), 12.00 - Чтобы  помнили.  
Владислав Дворжецкий (12+), 13.00 - т/с «Бреж нев». 1 серия 
(16+), 14.05 - История русской разведки. Щипач с Лубянки 
(12+), 14.55 - Доброты много не бы вает (16+),  15.05 - Чтобы 
помнили. Фрунзик Мкртчян (12+), 16.00 - т/с «Широка река» 
(16+), 18.00 - Патруль ный участок. 6+, 18.20 - Кабинет ми-
нистров (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 19.15 
- Акцент (16+), 19.30 - Четвертая власть (16+), 20.00 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизне са, Визит (16+), 21.00 - Собы-
тия. Ито ги, 21.30 - т/с «Брежнев» (16+), 22.30 - Патрульный 
участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент 
(16+), 23.40 - Немного о спорте (12+), 23.55 - х/ф «Садко» 
(0+), 01.30 - Па трульный участок (16+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 09.00 - Новости, 
09.05 - Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Спортивный 
интерес (16+), 12.05 - д/ф «Рио ждет» (16+), 12.35 - Где рож-
даются чемпио ны? (12+), 13.05 - Смешанные едино борства 
(16+), 15.25 - Ново сти, 15.30 - Все на матч!, 16.00 - Фут бол. 
Чемпионат Европы. 1/8 финала, 18.10 - Новости, 18.15 - 500 
лучших голов (12+), 18.45 - Футбол. Чемпио нат Европы. 1/8 
финала, 20.55 - Ново сти, 21.00 - Все на матч!, 21.30 - д/ф 
«Рио ждет» (12+), 22.00 - д/ф «Место силы» (12+), 22.30 - 
д/ф «Большая вода» (12+), 23.30 - Обзор чемпионата Евро-
пы (12+), 00.30 - д/ф «Хулиганы» (16+), 01.00 - Все на матч!, 
02.00 - х/ф «Уимблдон» (12+), 03.50 - д/ф «Вто рое дыхание» 
(16+), 04.20 - д/ф «За клятые соперники» (16+), 04.50 - 500 
лучших голов (12+), 05.05 - д/ф «Все дороги ведут...» (16+), 
06.30 - Футбол. Чемпионат Европы

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 07.55 - По делам несовершеннолет них (16+), 09.55 
- Давай разведемся! (16+), 11.55 - Курортный роман (16+), 
12.55 - Окна (16+), 13.55 - т/с «Скорая помощь» (16+), 
18.00 - 6 ка дров (16+), 18.05 - т/с «Она написала убийство» 
(16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» (16+), 20.55 - т/с «Жить 
даль ше» (16+), 22.55 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.50 - 6 
кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Жена Сталина» (16+), 
02.20 - Рублевка на выезде (16+), 04.20 - 6 кадров (16+), 
04.30 - Умная кухня (16+), 05.00 - Сделай мне кра сиво (16+), 
05.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бывшие сотрудники ООО «ЖКХ Клевакинское» 

поздравляют Надежду Николаевну Вострецову с 
юбилеем.

Пусть все желанья сбудутся,
Невзгоды позабудутся,
Пусть радости запомнятся,
И все, что есть хорошее,
Пусть к Вам в семью придет.

Г.В. Рублева, Н.П. Рыбникова, О.И. Ивинских

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Виктора Николае-
вича Аристархова, Александра Павловича Зырянова, 
Анну Григорьевну Терентьеву, Людмилу Васильевну 
Барихину, Юозаса Домбраускаса, Раису Ивановну 
Кондратьеву, Ивана Григорьевича Лень, Ираиду 
Алексеевну Магрычеву, Надежду Васильевну Конда-
кову, Юрия Константиновича Парешнева, Александра 
Алексеевича Попова, Вячеслава Александровича Пе-
малова, Людмилу Васильевну Шляпникову, Рафика 
Матевосовича Матилян, Тамару Васильевну Попову, 
Галину Владимировну Шляпникову.

Желаем вам большой удачи,
Чтоб ваша жизнь была богаче,
А в жизни только лишь успех,
Чтоб были вы счастливей всех.

Сипавская администрация, Совет ветеранов



СРЕДА
29 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЯТНИЦА

ТНТ ОТВ

МАТЧ

11ПЛАМЯ 24 июня 2016 г.№48

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 Новости 
23.45 Политика (16+) 
00.55 Худ. фильм «Хоффа» (16+). 
В перерыве: 03.00 – Новости

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 «Все только начинает-
ся» (12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.55 Современная вербовка. 
Осто рожно: зомби! Угрозы совре-
менного мира. Пожары. Зло или 
лекарство (12+)
02.20 Звездные войны Владими-
ра Челомея (12+)

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. Обзор
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 «Вижу-знаю» (16+) 
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.45 Торжественная церемо-
ния вручения индустриальной 
телевизи онной премии «ТЭФИ» 
(12+)

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
07.30 Время по компасу (16+)
07.40 Путеводитель (16+) 
07.50 Бизнес-навигатор (16+) 
07.55 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 Время по компасу (16+)
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Бизнес-навигатор (16+) 
14.25 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Бизнес-навигатор (16+) 
19.25 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 Т/с «ЧОП» (16+) 
21.00 Мелодрама «В пролете» (16+)
23.05 Дом-2 (16+) 
01.05 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Драма «Подростки как под-
ростки» (16+)
03.20 Мелодрама «В пролете» (16+)
05.35 Т/с «Живая мишень» (16+) 
06.25 Женская лига. Банановый рай 
(16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстители» (12+) 
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+) 
09.00 Вечор (16+) 
09.30 Т/с «Светофор» (16+) 
10.00 Комедия «Дежурный папа»
11.45 Даешь молодежь! (16+) 
12.00 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» (16+) 
18.30 Мужской журнал (16+) 
18.55 Поговорим... (6+) 
19.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Комедия «Дом с привидения-
ми» (12+)
22.40 Т/с «Светофор» (16+) 
23.40 Даешь молодежь! (16+) 
00.00 Мужской журнал (16+) 
00.25 Поговорим... (6+) 
00.30 Т/с «Светофор» (16+) 
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Битва риэлторов (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Мужской журнал (16+)
21.55 Поговорим... (6+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00,45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

05.00 - мультфильм «Веселая карусель» (0+), 06.00 - События. 
Ито ги (16+), 06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ 
(12+), 09.30 - Со бытия (16+), 09.35 - мультфильм «Ка никулы 
в Простоквашино» (0+), 10.00 - Рим-ТВ. Панорама, Пано-
рама биз неса, ЧП (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.25 
- Истории спасения (16+), 12.00 - Чтобы  помнили. Екатерина 
Савинова (12+),  13.00 - т/с «Бреж нев» (16+), 14.05 - История 
русской разведки. Они спасли Сталина (12+), 15.05 - Час ве-
терана (16+),  15.25 - Чтобы помнили. Владислав Дворжец кий 
(12+), 16.15 - т/с «Широка река» (16+), 18.00 - Доброты много 
не быва ет (16+), 18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30 - Со-
бытия УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Акцент (16+), 19.30 - Все 
о ЖКХ (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит (16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - т/с «Брежнев» 
(16+),  22.30 - Пат рульный участок (16+), 22.50 - Собы тия. 
Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.40 - Мельница (12+), 
00.10 - Город на карте (16+), 00.30 - Парламентское время 
(16+), 01.30 - Патрульный учас ток (16+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 09.00 - Новости, 09.05 
- Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Обзор чемпионата Ев-
ропы (12+), 12.05 - Фут бол. Чемпионат Европы, 14.05 - Ново-
сти, 14.10 - Точка (16+), 14.40 - Вели кие футболисты (12+), 
15.10 - Все на матч!, 15.40 - Футбол. Чемпионат Ев ропы, 17.40 
- Новости, 17.50 - Десятка! (16+), 18.10 - Футбол. Чемпионат 
Ев ропы, 20.10 - Новости, 20.15 - Все на матч!, 20.45 - д/ф «Вся 
правда про...» (12+), 21.00 - Футбол. Чемпионат Ев ропы, 23.00 
- Все на футбол!, 00.00 - Точка (16+), 00.30 - д/ф «Хулиганы» 
(16+), 01.00 - Все на матч!, 02.00 - х/ф «Хулиганы-2» (16+), 
03.45 - д/ф «Вто рое дыхание» (16+), 04.15 - д/ф «1 + 1» (16+), 
05.00 - Футбол. Чемпионат Европы, 07.00 - 500 лучших голов 
(12+), 07.30 -д/ф «Африканская мечта Крейга Беллами» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.55 - По делам несовершеннолет них (16+), 09.55 - Давай 
разведемся! (16+), 11.55 - Курортный роман (16+), 12.55 - Окна 
(16+), 13.55 - т/с «Скорая помощь» (16+), 18.00 - 6 кадров 
(16+), 18.05 - т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с 
«Женский доктор» (16+), 20.55 - т/с «Жить дальше» (16+), 
22.55 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.50 - 6 кадров (16+), 00.30 
- мелод рама «Ты у меня одна» (16+), 02.30 - Был бы повод 
(16+), 04.30 - Умная кухня (16+), 05.00 - Сделай мне кра сиво 
(16+), 05.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа информирует о пре-
доставлении земельных участков, расположенных по адресу: 

1.Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, 
рядом с земельным  участком с кадастровым номером 
66:12:4901002:337, площадью 288 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – ведение огородничества.

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, 
рядом с земельным  участком с кадастровым номером 
66:12:6101003:213, площадью 821 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – ведение огородничества.

3. Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, 
примерно в 80 м по направлению на север от земельного  
участка с кадастровым номером 66:12:2201003:31, площадью 
1667 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – ведение огород-
ничества.

 Лица, заинтересованные в предоставлении данных земель-
ных участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, то есть до 25.07.2016 г., обратить-
ся 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: 623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», тел. 
(3439) 370-238, 370-228, адрес эл. почты: 901komitet@mail.ru

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

КРОВЛЯ, ЗАБОР, ОБШИВКА
монтаж, ремонт  

Тел. 8-922-19-88-369 @
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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 Сегодня вечером (16+) 
23.15 Новости
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Четверть финала 
02.00 Время покажет (16+) 
02.50 Худ. фильм «Реальные 
парни» (16+). В перерыве: 03.00 
– Новости

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 «Судьбы загадочное 
завтра» (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 «Все только начинает-
ся» (42+)
22.55 Поединок (12+) 
00.55 Восход Победы. Багра-
тионовы клещи. Человеческий 
фактор. Стресс. Человеческий 
фактор. Иден тификация (12+)
02.35 Торжественное закрытие 
38-го Московского международ-
ного кинофестиваля

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. Обзор
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 «Вижу-знаю» (16+)
22.00 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи (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 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 Мелодрама «Призраки быв ших 
подружек» (16+) 
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Комедия «Дети без присмот ра» 
(12+)
03.05 ТНТ-Сlub (16+) 
03.10 Мелодрама «Призраки быв ших 
подружек» (16+) 
05.05 Т/с «Живая мишень» (16+) 
06.00 Т/с «Никита-3» (16+)

06.00 Ералаш 
06.45 Мультсериалы (12+) 
08.00 Т/с «Молодежка» (12+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Т/с «Светофор» (16+) 
10.00 Комедия «Дом с привидения-
ми» (12+)
11.40 Даешь молодежь! (16+) 
12.00 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» (16+) 
18.30 Мужской журнал (16+) 
18.55 Поговорим... (6+) 
19.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Комедия «Представь себе» (12+) 
23.00 Т/с «Светофор» (16+) 
00.00 Телепортрет (12+) 
00.25 Поговорим... (6+) 
00.30 Т/с «Светофор» (16+) 
01.00 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 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Телепортрет (12+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
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 - мультфильм «Весе лая карусель» (0+), 06.00 - Со-
бытия. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный учас ток (16+), 07.00 
- УтроТВ (12+), 09.30 - События (16+), 09.35 - мультфильм 
«Шайбу! Шайбу!» (0+), 10.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панора-
ма бизнеса, ЧП (16+),  10.50 - События УрФО (16+), 11.25 
- Истории спасения (16+), 12.00 - Чтобы помнили. Ефим 
Копелян (12+), 13.00 - т/с «Брежнев» (16+), 14.05 - История 
русской разведки. Вторая жизнь резидента (12+), 15.05 - 
Чтобы помнили. Екатерина Савинова (12+), 15.50 - Доброты  
много  не бывает (16+), 16.00 - т/с «Широка река» (16+), 
18.00 - Патрульный участок (6+), 18.20 - Кабинет министров 
(16+), 18.30 - Со бытия УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Ак-
цент (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панора ма бизнеса, Визит (16+), 21.00 - Со бытия. Итоги, 
21.30 - т/с «Брежнев» (16+), 22.30 - Патрульный участок 
(16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 
23.40 - О личном и наличном (12+), 00.10 - Депутатское 
расследование (16+), 00.30 - Смех с доставкой на дом (12+), 
01.30 - Пат рульный участок (16+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 09.00 - Новости, 
09.05 - Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Баскетбол. 
Евролига. Финал. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция), 
13.20 - Спортивный детектив (16+), 14.20 - Новости, 14.30 
- Футбол. Чем пионат Европы, 16.30 - Новости, 16.35 - Все 
на матч!, 17.10 - Десятка! (16+), 17.30 - д/ф «Место силы» 
(12+), 18.00 - Новости, 18.05 - Футбол. Чемпионат Европы, 
20.10 - Новости, 20.15 - Все на матч!, 20.45 - Футбол. Чемпи-
онат Европы, 22.50 - Новости, 23.00 - Все на футбол!, 00.00 
- Футбол. Чемпионат Европы-1992. Финал. Дания-Герма ния, 
02.00 - Все на матч!, 03.00 - д/ф «Второе дыхание» (16+), 
03.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 04.00 - х/ф «Бойцы» 
(16+), 05.45 - д/ф «1 + 1» (16+), 06.30 - х/ф «Уимблдон» (12+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07,30 - 6 кадров 
(16+), 07.55 - По делам несовершеннолет них (16+), 09.55 
- Давай разведемся! (16+), 11.55 - Курортный роман (16+), 
12.55 - Окна (16+), 13.55 - т/с «Скорая помощь» (16+), 
18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала убийство» 
(16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» (16+), 20.55-т/с «Жить 
дальше» (16+), 22.55 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.50 - 6 
кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Глупая звезда» (16+), 
02.20 - Был бы повод (16+), 04.20 - 6 кадров (16+), 04.30 - 
Тайны еды (16+), 04.45 - Умная кухня (16+), 05-10 - Сделай 
мне краси во (16+), 05.35 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 
06.25 - 6 кадров (16+)

Сердечно поздравляю всех молодых граждан с 
Днем молодежи!

Молодость – это пора поиска и время надежд. Имен-
но сейчас вам присуще чувство уверенности в соб-
ственных силах, способное помочь в достижении 
успехов в различных областях – учебе, спорте, работе. 
Это бесценное время, когда закладывается прочный 
фундамент будущего, на котором предстоит строить 
счастье для себя и родных. Современным молодым 
людям свойственны независимость мысли, сила и 
энергичность, уверенный взгляд в будущее, желание 
стремительно двигаться вперед и достигать поставлен-
ных целей. И это радует, так как сегодняшняя Россия 
стремительно развивается, ее дальнейшая судьба 
напрямую зависит от того, насколько вы будете способ-
ны мобилизовать свои духовные и физические силы. 
Желаю вам сохранять активную жизненную позицию, 
оптимизм, веру в себя. Удачи вам и новых свершений!

И.В. Гаффнер, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Раушанию Рафинатов-
ну Веревкину!

Мы желаем здоровья крепкого,
Исполнения мечты любой,
Настроения великолепного и в делах удачи большой.

Вокальная группа «Уралочка»
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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 Давай поженимся! (16+) 
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+) 
23.35 Худ. фильм «Каникулы в 
Про вансе» (16+) 
01.35 Худ. фильм «Паттон» (12+)

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 «Судьбы загадочное 
зав тра» (12+) 
17.00 Вести
17.30 СГТРК. Вести-Урал: Ураль-
ский меридиан 
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+) 
19.35 СГТРК. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+) 
22.55 Смертельный таран. Прав-
да о Николае Гастелло (12+) 
23.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1994. 1/4 финала 
01.55 Худ. фильм «Красотка» 
(12+)

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. Обзор
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
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.10 Большинство
00.20 Территория зла. Бежать 
или остаться... (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 Яна Рудковская. Моя испо-
ведь (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 Драма «Эдвард ру-
ки-ножницы» (12+)
04.05 Комедия «Вампире-
ныш» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Команда мстите-
ли» (12+) 
07.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Т/с «Светофор» (16+) 
10.00 Комедия «Представь 
себе» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+) 
13.30 Мужской журнал (16+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
16.00 Т/с «Молодежка» (12+) 
17.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.30 Вечор (16+) 
19.00 Т/с «Кухня» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Комедия «Поездка в 
Америку» (12+)
23.15 Комедия «Тэмми» (18+) 
01.05 Комедия «Очень плохая 
учил ка» (18+)
02.50 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+)
14.00 Орел и решка. На краю 
света (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.30 Худ. фильм «Тепло на-
ших тел» (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Мир наизнанку (16+)
03.50 Голодные игры (16+)
04.50 Т/с «Разрушители ми-
фов» (16+)

05.00 - мультфильм «Весе лая карусель» (0+), 06.00 - События. 
Итоги (16+), 06.30 - Патрульный уча сток (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 
09.30 - События (16+), 09.35 - мультфильм «Шапокляк» (0+), 10.00 
- Рим-ТВ. Па норама, Панорама бизнеса, ЧП (16+), 10.50 - События 
УрФО (16+),  11.25 - Парламентское время (16+), 12.25 - Депутат-
ское расследование (16+), 12.45 - История государства Россий ского 
(6+), 13.00 - т/с «Брежнев» (16+), 14.05 - История русской разведки. 
Я вербовал Паулюса (12+), 15.05 - мультфильм «Летающие зве-
ри» (6+), 15.25 - Чтобы помнили. Ефим Копелян (12+), 16.15 - т/с 
«Широка река» (16+), 18.00 - Доброты много не бывает (16+), 18.10 
- Патрульный участок (6+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 
19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Немного о спорте (12+), 19.40 - Рим-
ТВ. Пано рама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП, Блондинка за рулем 
(16+), 21.00 - Со бытия. Итоги, 21.30 - Смех с достав кой на дом (12+), 
22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги (16+), 
23.25 - Акцент (16+), 23.35 - х/ф «Возвращение в Брайдсхед» (16+), 
01.35 - Ночь в филармонии (0+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все 
на матч!, 11.00 - Футбол. Чемпионат Ев ропы, 13.00 - «Формула-1». 
Гран-при Австрии. Свободная практика, 14.30 -Новости, 14.40 - Все 
на матч!, 15.10 - Футбол. Чемпионат Европы, 17.20 - Новости, 17.25 
- Все на матч!, 17.55 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Брази-
лия-Польша, 20.00 - Новости, 20.10 - д/ф «Второе дыхание» (16+), 
20.40 - Все на матч!, 21.10 - Пляжный футбол. Евролига. Росси-
я-Польша, 22.10 - Новости, 22.15 - д/ф «Футбол Слуцкого периода» 
(16+), 23.15 - Все на футбол!, 00.00 - Точка (16+), 00.30 - д/ф «Боль-
шая вода» (12+), 01.30 - д/ф «Хулиганы» (16+),  02.00 - Все на матч!, 
03.00 - Великие моменты в спорте (12+), 03.25 - Волейбол. Мировая   
лига. Мужчины. Россия-Австралия, 05.30 - Волейбол. Миро вая лига. 
Мужчины. США-Болгария, 07.30 - д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 08.00 
- По делам несовершеннолет них (16+), 09.00 - Давай разведемся! 
(16+), 10.00 - мелодрама «Подари мне жизнь» (16+), 18.00 - 6 кадров 
(16+), 18.05 - т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - мелодра ма 
«Своя правда» (16+), 23.05 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 00.00 - 6 ка дров 
(16+), 00.30 - мелодрама «Про гулка по Парижу» (16+), 02.10 - Был бы 
повод (16+), 04.10 - 6 кадров (16+), 04.15 - Тайны еды (16+), 04.30 - 
Умная кухня (16+), 05.00 - Сделай мне красиво (16+), 05.30 - Джейми. 
Обед за 30 минут (16+)

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с. Травян-
ское, земельный  участок с кадастровым номером 66:12:2901004:121, 
площадью 631 кв. м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – коллективное 
огородничество.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования насто-
ящего извещения, то есть до 25.07.2016 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: 623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес эл. почты: 901komitet@
mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, рас-

положенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, у д. 
Малая Белоносова, примерно в 170 м по направлению на юго-восток 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2413005:5, 
площадью 2500 кв. м, категория земельного участка – земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования насто-
ящего извещения, то есть до 25.07.2016 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: 623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес эл. почты: 901komitet@
mail.ru
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05.15 Худ. фильм «Гарфилд. История двух 
кошечек». В перерыве: 06.00 - Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
08.40 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 Док. фильм «Савелий Крама ров. 
Джентльмен удачи. Смешной до слез» (12+) 
12.00 Новости 
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
14.15 На 10 лет моложе (16+) 
15.10 Худ. фильм «Трембита» (0+) 
17.00 Док. фильм «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» (12+) 
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
19.20 Концерт группы «Любэ» «Ком бат»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.05 Док. фильм «Вся жизнь в пер чатках» 
(12+)
23.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 
Четверть финала 
02.00 Худ. фильм «Голубая волна» (16+)
03.55 Модный приговор 
04.55 Мужское/Женское (16+)

04.55 Худ. фильм «Безымянная звез да»
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть 
08.00 Вести
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Интервью, 08.40 
- Двор на Субботней 
09.00 Специальный репортаж 
09.15 Правила движения (12+) 
10.10 Личное. Анастасия Волочкова (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.35 Т/с «Измена» (12+). В пере рыве: 14.00 
- Вести. Вести-Урал 
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Мой близкий враг» (12+)
00.50 Худ. фильм «Два мгновения любви» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+) 
04.25 Комната смеха

05.05 Преступление в стиле модерн (16+)
06.10 Т/с «Тихая охота» (16+)
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
13.10 Своя игра
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Худ. фильм «Запрет на любовь» (16+)
23.40 Боевик «На глубине» (16+)
01.35 Золотая утка (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» (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 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 Comedy woman (16+) 
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.40 Боевик «Шерлок Холмс» (12+)
23.05 Дом-2 (16+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.35 Боевик «Троя» (16+) 
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+) 
05.30 Женская лига. Банановый рай 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+) 
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Мужской журнал (16+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+) 
09.30 Руссо туристо (16+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+) 
11.30 Мультфильм «Шрэк-4» (6+) 
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
12.10 М/ф «Хранитель луны» (0+)
13.45 Комедия «Поездка в Америку» 
(12+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.10 Комедия «Снежные псы» (12+) 
21.00 Комедия «Моя ужасная няня» 
(12+)
23.00 Комедия «Очень плохая учил-
ка» (18+)
00.45 Комедия «Тэмми» (18+) 
02.35 Мелодрама «Дом у озера» 
(16+) 
04.30 Даешь молодежь! (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Робин Фуд (16+) 
10.30 Орел и решка (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 Худ. фильм «Дочь моего бос-
са» (16+)
17.30 Худ. фильм «Шаг вперед» 
(16+)
19.30 Ревизорро (16+) 
22.00 Вечор (16+) 
22.30 Вопрос-ответ (12+) 
23.00 Худ. фильм «Оружейный ба-
рон» (16+)
01.30 Т/с «Стрела» (16+) 
03.20 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+) 
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

05.00 - м/ф «Веселая карусель» (0+), 06.00 - Со-
бытия. Итоги (16+), 06.25 - Акцент (16+), 06.35 - 
Па трульный участок (16+), 06.55 - Собы тия УрФО 
(16+), 07.30 - Смех с достав кой на дом (12+), 08.30 
- Время обе дать (6+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, ЧП, Визит (16+), 10.05 - Повто-
ри! (12+), 11.00 - Все о ЖКХ (16+), 11.20 - Скорая 
помощь (16+), 11.30 - Время обедать (6+), 12.00 
- Национальное измерение (16+), 12.20 - УГМК. 
Наши новости (16+), 12.30 - Патрульный участок 
на доро гах (16+), 13.00 - Наследники Урарту (16+), 
13.15 - Все о загородной жизни (12+), 13.35 - Рецепт 
(16+), 14.10 - х/ф «Возвращение  в  Брайдсхед»  
(16+), 16.20 - В гостях у дачи (12+), 16.45 - Горные 
вести (16+), 17.00 - Прокурату ра. На страже закона 
(16+), 17.15 - Па трульный участок. Итоги недели 
(16+), 17.45 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса 
(16+), 18.30 - х/ф «По семей ным  обстоятельствам» 
(12+), 21.00 - События (16+), 21.50 - х/ф «Дурак» 
(16+), 23.50 - Венский филармониче ский оркестр 
представляет концерт «В летнюю ночь в Шенбрун-
не». Дирижер Лорин Маазель (6+), 01.30 - х/ф «По 
семейным обстоятельствам» (12+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 09.00 - Но-
вости, 09.05 - Все на матч!, 10.00 - Новости, 10.05 
-д/ф «Мир гла зами Ланса» (16+), 11.05 - Новости, 
11.10 - д/ф «Звезды шахматного ко ролевства» 
(12+), 11.40 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия-Австралия, 13.40 - д/ф «Вся правда про...» 
(12+), 13.55 - «Формула-1». Гран-при Австрии. 
Свободная прак тика, 15.05 - Новости, 15.10 - Все 
на матч!, 15.40 - д/ф «Большая вода» (12+), 16.40 
- Новости, 16.45 -«Формула-1». Гран-при Австрии. 
Ква лификации, 18.05 - Новости, 18.10 - Десятка! 
(16+), 18.30 - Все на матч!, 19.00 - Футбол. Чемпио-
нат Европы, 21.00 - Новости, 21.10 - Пляжный фут-
бол. Евролига. Россия-Франция, 22.10 - Новости, 
22.15 - Все на Евро! (12+), 23.00 - Все на футбол!, 
00.00 - х/ф «Юнайтед. Мюнхенская траге дия» (16+), 
02.00 - Все на матч!, 02.55 - д/ф «Второе дыхание» 
(16+), 03.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия-Болгария, 05.30 - д/ф «Афри канская мечта 
Крейга Беллами» (16+), 06.30 - Волейбол. Мировая 
лига. Муж чины. Франция-Польша

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - ме-
лодрама «Цве ток и камень» (16+), 10.25 - мелодра-
ма «Своя правда» (16+), 14.30 - коме дия «Коньки 
для чемпионки» (16+), 18.00 - д/ф «Великолепный 
век» (16+), 19.00 - т/с «Великолепный век» (16+), 
23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 - комедия «Откуда 
берутся дети» (16+), 02.10 - Был бы повод (16+), 
04.10 - 6 кадров (16+), 04.15 - Тайны еды (16+), 
04.30 -Умная кухня (16+), 05.00 - Сделай мне кра-
сиво (16+), 05.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем 
молодежи России!

Молодежь – настоящее и будущее России, 
ее надежда и опора. Ваша юность – это сила, 
отвага, новые открытия и достижения, здоро-
вый оптимизм, вера в счастливое будущее, а 
молодость – огромный потенциал, который вам 
необходимо реализовать, чтобы сбылись мечты 
и выбранный путь был счастливым. Я искренне 
верю, что вы найдете свое место в жизни, ре-
ализуете таланты, знания и способности, что 
каждый из вас сможет принести пользу Родине. 
Желаю вам стать по-настоящему успешными и 
счастливыми людьми, обладать неиссякаемой 
энергией, уверенностью в себе и вечной молодо-
стью. Пусть с вами всегда будут вера, надежда, 
любовь и мирное небо над головой!

А.И. Павлов,
 депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
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06.00 Новости 
06.10 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+) 
08.10 Армейский магазин 
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 
12.15 Дачные феи
12.45 Мультфильм «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» (0+) 
14.30 Что? Где? Когда? 
15.40 Худ. фильм «Маршрут постро-
ен» (16+)
16.10 ДОстояние РЕспублики 
17.45 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
19.55 Аффтар жжот (16+) 
21.00 Воскресное Время 
22.30 МаксимМаксим (16+) 
23.40 Худ. фильм «Не угаснет на-
дежда» (12+)
01.40 Худ. фильм «Свидетель» (16+) 
03.35 Модный приговор

05.00 Худ. фильм «Кое-что из губерн-
ской жизни» (12+) 
07.00 МУЛЬТ утро 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 
10.20 Вести-Урал. События недели 
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 
13.20 Худ. фильм «Пряники из 
картош ки» (12+). В перерыве: 14.00 
- Вести 
16.05 Худ. фильм «Вдовец» (12+) 
20.00 Вести
21.45 Х/ф «С чистого листа» (12+) 
23.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-1994. 1/4 финала
01.55 Худ. фильм «Любви целитель-
ная сила» (12+)

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ
12.50 НашПотребНадзор (16+)
13.45 Поедем, поедим!
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» (16+). В перерыве: 16.00 - Се-
годня
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Худ. фильм «Отдел» (16+)
23.50 Боевик «На глубине» (16+)
01.45 Сеанс (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» (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+)
14.00 Боевик «Шерлок Холмс» 
(12+)
16.30 Боевик «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Драма «Общак» (18+)
03.10 Худ. фильм «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» (12+)
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 Женская лига. Банановый 
рай (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо», 
«Сме шарики» (0+)
07.30 Мой папа круче! (6+) 
08.30 Вечор (16+) 
09.00 Новая жизнь (16+) 
10.00 Мультфильм «Шрэк-4» (6+) 
10.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
10.30 Мультфильм «Хранитель 
луны» (0+)
12.05 Комедия «Снежные псы» 
(12+)
14.00 Мелодрама «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+) 
16.00 Вопрос-ответ (12+) 
16.40 Комедия «Моя ужасная 
няня» (12+)
18.30 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
21.00 Комедия «Между небом и 
зем лей» (12+)
22.50 Мелодрама «Дом у озера» 
(16+)
00.50 Комедия «Посредники» (18+) 
02.55 Даешь молодежь! (16+) 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (16+) 
09.30 Орел и решка (16+) 
10.30 Барышня-крестьянка (16+) 
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+) 
13.30 Худ. фильм «Дочь моего бос-
са» (16+)
15.30 Х/ф «Шаг вперед» (16+) 
17.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+) 
22.00 Вечор (16+) 
22.30 Мужской журнал (16+) 
22.55 Поговорим... (6+) 
23.00 Худ. фильм «Тепло наших 
тел» (16+)
01.00 Худ. фильм «Оружейный 
ба рон» (16+)
03.30 Т/с «Разрушители мифов» 
(16+) 
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

05.00 - мультфильм «Веселая карусель» (0+), 06.00 - Депу-
татское рас следование (16+), 06.20 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 06.45 - Музы кальная Европа (0+), 07.35 
- Смех с доставкой на дом (12+), 08.30 - Время обедать 
(6+), 09.00 - х/ф «Садко» (0+), 10.35 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панора ма бизнеса, Визит (16+), 11.30 - Время обедать 
(6+), 12.00 - Все о загородной жизни (12+), 12.25 - Елена 
Малахова. ЖКХ для человека (16+), 12.30 - Па трульный 
участок. Итоги недели (16+), 13.00 - О личном и наличном 
(12+), 13.30 - х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+), 
16.00 - т/с «Широка река» (16+), 21.00 - Рим-ТВ. Панора-
ма, Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 22.05 - Повто ри! 
(12+), 23.00 - События (16+), 23.50 - х/ф «Дурак» (16+), 
01.50 - Венский фи лармонический  оркестр  представляет 
концерт «В летнюю ночь в Шёнбрунне». Дирижер Лорин 
Маазель (6+)

08.30 - д/ф «Сердца чемпионов» (16+), 09.00 - Новости, 
09.05 - Все на матч!, 10.00 - Новости, 10.05 - Олимпийский 
спорт (12+), 10.35 - Великие футбо листы (12+), 11.05 - Но-
вости, 11.10 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Росси-
я-Болгария, 13.10 - Новости, 13.15 - Футбол.  Чемпионат 
Европы, 15.15 - Все на футбол!, 16.15 - Ново сти, 16.25 - 
«Формула-1» (12+), 16.45 -«Формула-1». Гран-при Австрии, 
19.05 - Новости, 19.10 - Обзор чемпионата Европы (12+), 
20.10 - д/ф «Лицом к лицу» (16+), 20.40 - Все на матч!, 
21.10 - Пляжный футбол. Евролига. Россия-Швейцария, 
22.10 - Все на матч!, 22.35 - Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия-США, 00.30 - д/ф «Хулиганы» (16+), 
02.00 - Все на матч!, 03.10 - х/ф «Бойцы» (16+), 05.00 - д/ф 
«Второе дыхание» (16+), 05.30 - д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+), 06.00 - «Формула-1». Гран-при Австрии

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - мелодрама 
«Зита и Гита» (16+), 09.50 - комедия «Девочки» (16+), 13.20 
- т/с «Великолепный век» (16+), 18.00 - д/ф «Великолепный 
век» (16+), 19.00 - т/с «Великолепный век» (16+), 22.40 - 
Восточные жены в Рос сии (16+), 23.40 - 6 кадров (16+), 
00.30 - комедия «Я желаю тебе себя» (16+), 02.05 - Был 
бы повод (16+), 04.05 - 6 кадров (16+), 04.15 - Тайны еды 
(16+), 04.30 - Умная кухня.(16+)

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

Обращаться: тел. 8-912-244-90-48.

ПРОДАМ культиватор пружинный для МТЗ, грабли ГВР-
6, косилку конную, картофелеуборочный комбайн ККУ-2, 
картофелекопалку двухрядную прицепную.

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.

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

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

ПРОДАМ кур-несушек (молодки, рыжие) от 280 рублей, 
возможна доставка.

Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.

ПРОДАМ гусят подрощенных, перепелов, кроликов, 
возможна доставка.

Обращаться: тел. 89502020105 или 89089046761.

ПРОДАМ кроликов-великанов разных возрастов.
Обращаться: тел. 89089263639 и 89089046761.

ПРОДАМ: сервант, книжный шкаф, две койки односпаль-
ные с матрасом, 1,5-спальную кровать с матрасом. Недо-
рого. Цена договорная.

Обращаться: т. 37-14-73, 8-919-377-13-90.

КУПЛЮ земельный участок в Каменском районе (недо-
рого).

Обращаться: т. 8-982-666-86-28.

КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
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С юбилеем Георгия Алексеевича Лазаковича! 
Вам до осени не скоро, Вам всего-то 60.
Пусть горят глаза с восторгом,
Счастье, мир в семье царят.

Черемховская администрация, 
соцработник, Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Александру Александровну 

Степанову, Галину Степановну Камкину, Юрия 
Анатольевича Клементьева, Ольгу Николаевну 
Метереву.

Желаем счастья, солнца, смеха,
Здоровья, радости, успеха
И чтоб прожить до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!

Травянская администрация, Совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Марию Васильевну Воробьеву, 

Римму Ивановну Белоусову, Любовь Семеновну 
Кондрашонок, Галину Владимировну Васильеву, 
Нурию Нуралиеву, Владимира Дмитриевича 
Попова, Ираиду Васильевну Русакову, Надежду 
Владимировну Таушканову.

Желаем крепкого здоровья,
Счастья и добра,
Неба голубого,
Улыбок, мира и тепла!
Сипавская администрация, Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Галину Александровну Макееву, 

Марию Анатольевну Перову, Александра Ивано-
вича Майстренка.

Берегите драгоценное здоровье,
Счастье улыбнется, словно солнца лучик.
Ласковым вниманьем вас согреют дети,
Мир подарит вам любви попутчик.

Позарихинская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Сергея Анатольевича Бутарова, 

Юрия Ивановича Салангина, Илью Александро-
вича Иваненко, Григория Даниловича Череми-
сина, Алексея Николаевича Потапова, Ивана 
Сергеевича Гусева.

Желаем вам сегодня, в юбилей,
Отличного уральского здоровья
И много светлых, теплых дней!
Благополучия! Всяческих благ!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Раису Владимировну Голову!
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится зло,
Пусть только радостью глаза сияют,
И дарят все улыбки и добро!

Горноисетская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет

* * *
С юбилеем Людмилу Павловну Килячину, 

Виктора Васильевича Глухих, Виктора Николае-
вича Ордина, Владимира Григорьевича Осипова, 
Анатолия Григорьевича Парфенова, Татьяну 
Павловну Сычеву, Галину Григорьевну Чере-
панову, Анатолия Константиновича Томилова, 
Александра Константиновича Иванова, Сайфата 
Шарафуллиновича Иванова, Анну Михайловну 
Розину.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Покровская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа (далее - КУМИ) информи-
рует о предоставлении земельных участков, 
расположенных по адресу: 

1. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Щербаково, примерно в 115 м по направ-
лению на юго-запад от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:4901002:209, 
площадью 2024 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

2. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Щербаково, примерно в 35 м по направ-
лению на запад от земельного участка с 
кадастровым номером   66:12:4901002:27, 
площадью 1169  кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

3. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Щербаково, за земельным участком с 
кадастровым номером 66:12:4901002:330, 
площадью 1952 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

4. Свердловская обл., Каменский рай-
он, с. Покровское, между земельными 
участками с кадастровыми номерами 
66:12:2201004:49 и 66:12:2201004:27, пло-
щадью 1175 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

5. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Барабановское, за земельным участком 
с кадастровым номером 66:12:5701001:59, 
площадью 952  кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

6. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Щербаково, рядом с земельным участком 
с кадастровым номером 66:12:4901001:310, 
площадью 1786  кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

7. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Щербаково, рядом с земельным  участком 
с кадастровым номером 66:12:4901001:120, 
площадью 1688  кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

8. Свердловская обл., Каменский рай-
он, с. Большая Грязнуха, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 
66:12:3001003:184, площадью 1900 кв.м, ка-
тегория земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данных земельных участков, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, то есть до 
25.07.2016 г., обратиться в КУМИ с заявле-
нием 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 при-
емные часы. Место нахождения КУМИ: 
623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес 
эл. почты: 901komitet@mail.ru 

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении 

земельных участков, расположенных по 
адресу: 

1.Свердловская обл., с. Колчедан, зе-
мельный  участок с кадастровым номером   
66:12:6301004:96, площадью 914 кв. м, 
категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

2. Свердловская обл., д. Брод, меж-
ду земельными участками с кадастро-
выми номерами 66:12:5101003:178 и 
66:12:5101003:177, площадью 1593 кв.м, 
категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

3. Свердловская обл., с. Новоисетское, 
земельный  участок с кадастровым номе-
ром 66:12:6101002:556, площадью 1433 
кв.м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении 

земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Каменский 
район, с. Щербаково, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 
66:12:4901001:6, площадью 1489 кв. м, 
категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, то есть до 
25.07.2016 г., обратиться в КУМИ с заявле-
нием 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 при-
емные часы. Место нахождения КУМИ: 
623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес 
эл. почты: 901komitet@mail.ru 

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении 

земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Каменский 
район, у с. Барабановское, рядом с зе-
мельным участком с кадастровым номе-
ром 66:12:5221006:12, площадью 3000  
кв.м, категория земельного участка – земли 
сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, то есть до 
25.07.2016 г., обратиться в КУМИ с заявле-
нием 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 при-
емные часы. Место нахождения КУМИ: 
623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес 
эл. почты: 901komitet@mail.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


