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Началась
заготовка кормов

для животных 
В Свердловской области в запланиро-

ванные сроки началась заготовка кормо-
вых культур для нужд животноводства. 

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев 
держит на контроле ход полевых работ в 
регионе. По его распоряжению при Мини-
стерстве АПК и продовольствия на время по-
севной и уборочной кампаний создан опера-
тивный штаб, который проводит ежедневный 
мониторинг ситуации в хозяйствах области. 
Не раз глава региона отмечал, что «важно 
не только вовремя посеять и убрать урожай, 
но и сохранить собранное, обеспечив тем 
самым качество и доступность продукции для 
конечного потребителя». 

Как рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Копы-
тов, на сегодняшний день хозяйствами реги-
она сделан запас порядка 4 центнеров кор-
мовых единиц на одну условную голову КРС, 
это 13% от плана. «Темпы заготовки кормов в 
этом году на уровне 2015 г. Некоторые хозяй-
ства уже закончили первый укос многолетних 
трав в полном объеме. Особенно оперативно 
идут работы в хозяйствах Белоярского райо-
на Свердловской области, а также на полях 
областных птицефабрик. План по заготовке 
кормовых культур составляет 30 центнеров 
единиц на одну условную голову. Погодные 
условия и хорошие темпы работ позволяют 
надеяться на своевременную и полноценную 
заготовку кормов», – отметил Михаил Копы-
тов. Также он заметил, что в настоящий мо-
мент на полях региона продолжается работа 
по внесению удобрений. 

Министр особо подчеркнул, что агроно-
мическими службами Министерства АПК и 
продовольствия, представителями филиала 
управления Россельхознадзора по Сверд-
ловской области проводится постоянный 
мониторинг посевов на предмет болезней и 
вредителей растений. Вспышек зарегистри-
ровано не было. 

Напомним, посевная кампания в Свердлов-
ской области завершилась 15 июня. В 2016 г. 
посевная площадь в регионе составила по-
рядка 800 тысяч гектаров. В планах – собрать 
не менее 670 тысяч тонн зерновых культур, 
748 тысяч тонн картофеля и обеспечить го-
довым запасом кормовых животноводческую 
отрасль области.

Анастасия Рязанова

Герои нашего района
Подвиг… В разные времена понятия о подвиге различались. Но героизм 

зачастую проявляется в обыденной жизни, он лишен блеска и фанфар. 
Главное – человек должен морально и физически быть к нему готовым.

Среди каменцев есть немало неравнодушных, не проходящих мимо чужой 
беды, имеющих активную гражданскую позицию. Именно за неравнодушие, за 
грамотные и решительные действия при пожаре 29 июня в рамках церемонии 
награждения лауреатов премии главы Каменского городского округа благодар-
ственными письмами и памятными подарками руководителя муниципалитета и 
начальника 63 отряда Федеральной противопожарной службы В.И. Федорова 
были отмечены Алексей Поляков и Руслан Якимов из Черемховской школы. 

 За две не-
дели до это-
го, 16 июня, 
юноши, прогу-
ливаясь позд-
но вечером в 
Б ел о в од ь е , 
заметили на-
чинающийся 
пожар в одном 
из домов по 
улице Кирова. 

Не раздумывая, ребята вызвали пожарных, а сами, до прибытия специалистов, 
перелезли через забор и разбудили ни о чем не подозревающую хозяйку. К при-
езду спасателей Алексей и Руслан помогли женщине вынести из дома документы 
и ценные вещи, в том числе бытовую технику, а также газовый баллон. Только 
благодаря решительным, слаженным действиям подростков никто в эту ночь не 
пострадал. 

К слову, еще один юный житель района, Евгений Васильев, ученик Маминской 
школы, также не смог остаться равнодушным, когда в начале мая увидел, как в 
местный пруд упал трехлетний ребенок. Не задумываясь, девятиклассник прибе-
жал на крик и помог выбраться на берег пострадавшему малышу и его бабушке, 
которая не умела плавать, но все равно бросилась на помощь внуку. За свой 
истинно мужской поступок Евгений отмечен грамотой и подарком от родного 
Дома культуры на празднике в честь Последнего звонка.

Летний день год кормит
Лето – горячая пора для всех сельских тружеников, особенно лето ураль-

ское, такое непредсказуемое. Посевная кампания осталась позади, сейчас 
наступило то самое время, когда один день год кормит.

По информации начальника Каменского управления АПКиП А.Р. Хусаиновой, в 
2016 г. посевы были запланированы на площади 38010,8 гектаров, в том числе 
яровой сев – 24434,9 гектаров. Однако фактически площадь посевов немного 
превысила плановые показатели – 39070,3 гектаров, в том числе под яровым 
севом занято 25016,1 гектаров, из них зерновыми и зернобобовыми культурами 
засеяно 16408 гектаров, 2553,5 гектаров засажено картофелем, 227,5 гектаров 
– овощами.  

Сейчас аграрии приступили к заготовке кормов. Для этого требуется скосить 
14632,9 гектаров однолетних и многолетних трав, работы выполнены на площади 
3239 гектаров. На 4 июля хозяйствами района уже заготовлено почти четверть 
от необходимого количества сена – 2046 т из 8830,2 т, сенажа – 6,1% от требуе-
мого – 3095 т, силоса – 100 т из запланированных 30558 т. Таким образом, запас 
кормовых единиц на 1 условную голову на сегодня составляет 2,08 центнеров 
при плане 27,7. Лидер в заготовке сена – ПАО «Каменское» – 47,3% от плана.

Елена Орловская
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Счастливого плавания!
Движение «В защиту человека труда» открыло избирательную кампанию тра-

диционным весенним сплавом. 29 мая в деревне Слобода Свердловской области 
состоялась встреча полномочного представителя Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе Игоря Холманских с активом межрегионального общественного 
движения «В защиту человека труда».

Главной темой встречи стало подведение итогов предварительного голосования для 
последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ, которое прошло 22 мая по всей стране. Игорь Холманских отметил, 
что «всенародное голосование – это лучшая инициатива «Единой России» за последние 
несколько лет. Это очень правильное и смелое решение – учесть мнение избирателей. 
Такой подход дает возможность обеспечить по-настоящему конкурентные, честные выборы 
и даст толчок развитию политической системы в стране в целом». Кроме того, полпред 
напомнил, что Президент РФ в своих выступлениях отмечал, что праймериз – хороший 
инструмент поиска новых, перспективных, интересных политиков, которые сделают на 
предстоящих выборах свой первый шаг и будут дальше работать на благо всего общества. 

В соответствии с решениями второго съезда Движения его кандидаты участвовали в 
праймериз крупнейшей партии страны. Трое участников Движения: Иван Квитка в Тюмен-
ской области, Павел Симигин и Борис Гладких в Хабаровском крае – одержали победу на 
предварительном голосовании по выборам в Государственную Думу. «Сегодня главное, 
– сказал Игорь Холманских, – объективно проанализировать опыт предварительного го-
лосования и использовать его в дальнейшем».

Полпред напомнил присутствующим, что «избирательная кампания лишь начинается. И 
не только для тех, кто выиграл предварительное голосование, но и для всего Движения. 
Наш стратегический союзник – партия «Единая Россия» – вступает в решающий этап 
предвыборной борьбы. Как сторонники Президента мы обязаны ей помочь». В связи с 
этим полпред озвучил три основные задачи, которые стоят перед движением «В защиту 
человека труда» на нынешней стадии выборов. Первая – это «всемерная поддержка на-
ших товарищей, которые победили на праймериз и будут выдвигаться в Государственную 
Думу, региональные и местные органы власти», – сказал полпред. Вторая – это поддержка 
партии «Единая Россия» на выборах по партийным спискам. В сложившихся условиях 
именно ее успех объективно отвечает интересам трудящихся. При этом «Движение не 
должно забывать о собственных целях и политической повестке», – отметил Игорь Хол-
манских. Поэтому третьей задачей Движения является использование кампании выборов в 
Государственную Думу для продвижения идей, прозвучавших на втором съезде Движения. 
Среди них – введение прогрессивного подоходного налога, создание системы обществен-
ного контроля над фондами капитального ремонта, введение дополнительных стимулов, 
побуждающих собственников вкладывать прибыль в производство.

Стоит отметить, что место встречи с активом Движения было выбрано не случайно – она 
совмещена со ставшим уже традиционным весенним сплавом полпреда по реке Чусовой. 
«Эта река – как любимая книга, читать и перечитывать которую можно бесконечно. Каждый 
сплав, каждый маршрут приносят новые впечатления и открытия. А главное – каждый ее 
километр неразрывно связан с историей Урала, уникальной горнозаводской цивилизаци-
ей», – сказал полпред. В этом году конечной точкой сплава стала деревня Каменка, в ко-
торой находятся декорации деревянного киногородка, что является еще одним символом, 
поскольку река Чусовая неразрывно связана с историей отечественного кинематографа. 
На ее берегах снимались легендарные фильмы: «Волга-Волга», «Петр I», «Вечный зов», 
«Угрюм-река» и многие другие. Игорь Холманских выразил уверенность в том, что добрая 
традиция весенних сплавов по Чусовой будет продолжена. 

По материалам Департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области

Правительству Свердловской обла-
сти предстоит подготовить конкретные 
предложения по реализации установок 
Президента России Владимира Путина, 
данных в ходе XV Съезда всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 
Об этом губернатор Евгений Куйвашев 
сказал 4 июля в ходе традиционного 
оперативного совещания.

«Президент Владимир Путин обозначил 
ключевые направления, которые призваны 
обеспечить динамичное развитие нашей 
страны и благополучия граждан. Социаль-
но-экономическая стратегия, реализуемая в 
Свердловской области, полностью соответ-
ствует тем установкам, которые обозначены 
на Съезде. Мы стали одним из первых реги-
онов страны, где принят закон о промышлен-
ной политике. Средний Урал должен взять на 

себя роль локомотива в реализации активной 
промполитики, освоении новых рынков, соз-
дании высокооплачиваемых рабочих мест, 
возрождении мощи промышленных гигантов. 
В то же время внутренний потенциал региона 
далеко не исчерпан. Есть резерв, который 
мы должны использовать», – сказал Евгений 
Куйвашев. По словам губернатора, сильный 
Урал должен стать примером для других ре-
гионов по консолидации усилий, совместной 
работе по важнейшим направлениям жизни, 
социально-экономическому росту государ-
ства. Регион готов включиться в реализацию 
программы развития страны, утвержденную 
на Съезде. Стоит напомнить, что в один из 
ключевых ее блоков, посвященных разви-
тию экономики, вошли инициативы сверд-
ловчан по модернизации промкомплекса как 
базы для роста экономики.

«Президент дал
хорошие напутствия

всем кандидатам»
27 июня прошло пленарное 

заседание Съезда «Единой Рос-
сии», на котором перед деле-
гатами и гостями выступили 
Президент РФ Владимир Путин 
и председатель партии, пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев. 

На пленарном заседании по ито-
гам обсуждения блоков програм-
мы делегаты Съезда утвердили 
Программный документ партии. 
Также Съезд выдвинул кандидатов 
по одномандатным избирательным 
округам и сформировал партийные 
списки по территориальным груп-
пам на выборах в Государственную 
Думу. Кандидатом в депутаты Думы 
по Каменск-Уральскому избира-
тельному округу №169 выдвинут 
Лев Ковпак, по этому поводу 1 июля 
в студии телекомпании «РИМ ТВ» 
он провел официальную пресс-кон-
ференцию.

Л.И. Ковпак поделился своими 
впечатлениями от участия в XV 
Съезде партии «Единая Россия» и 
рассказал о своем видении суще-
ствующих проблем. Он отметил, 
что Президент напутствовал кан-
дидатов не давать избирателям 
пустые обещания, не подкреплен-
ные финансированием, ведь они 
«не должны забывать, что пред-
ставляют не просто себя, а круп-
нейшую ведущую политическую 
силу, и обязаны всегда и во всем 
действовать в интересах людей». 
По мнению депутата, вопросы о 
ремонте дорог и неправильной 
оптимизации медицины волнуют 
всех жителей Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного 
округа №169. В системе здравоох-
ранения важно не допустить пере-
косов, новый областной министр 
для решения накопившихся про-
блем взял эту ситуацию под лич-
ный контроль. Еще одним важным 
вопросом является строительство 
и реконструкция школ. То, что в 
2016 г. пенсия повышается всего на 
4%, а работающим пенсионерам не 
индексируется вовсе, депутат счи-
тает неприемлемым. Поэтому одно 
из самых главных положений фе-
деральной партийной программы, 
которую принял XV Съезд «Единой 
России», Лев Ковпак видит в на-
мерении вернуться к индексации 
пенсий в соответствии с инфля-
цией. Более целенаправленно, по 
его мнению, нужно работать и в 
плане импортозамещения, поддер-
живая промышленные предприятия 
и предпринимателей.

По информации 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»

О реализации партийных установок
Президента РФ
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Актуально Крупномасштабный
проект

по модернизации 
системы

газоснабжения 
26 июля начнется крупномас-

штабный проект по модерни-
зации системы газоснабжения 
Каменска-Уральского. С учетом 
требований безопасности все 
работы будут проводиться с 
полной остановкой системы 
газоснабжения и отключением 
потребителей. Завершить их 
специалисты газотранспортной 
компании и газораспредели-
тельной организации рассчи-
тывают в течение трех суток. На 
полное возобновление подачи 
газа в жилой сектор  понадобит-
ся от 15 до 25 дней. 

Как сообщил заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Игорь Чикризов, 
ситуация с газоснабжением города 
находится на контроле региональ-
ного МинЖКХ: указанный ремонт 
сетей – плановое мероприятие, 
которое осуществляется в рамках 
модернизации системы газоснаб-
жения и подготовки региона к зиме. 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
будет производить ремонт обору-
дования газораспределительной 
станции. АО «ГАЗЭКС» произведет 
замену 5 километров подводящего 
к городу магистрального трубо-
провода и выполнит необходимые 
ремонты на 35 участках подзем-
ных и наземных внутригородских 
сетей. Для ускорения процесса 
все ремонтно-восстановительные 
работы будут организованы в кру-
глосуточном режиме, с привлече-
нием максимально возможного ко-
личества техники и специалистов. 
После завершения модернизации 
системы возобновление поставки 
газа абонентам будет проходить 
поэтапно. «Планируемое меро-
приятие – это крупномасштабная 
и очень трудоемкая работа, кото-
рую без отключения потребителей 
провести невозможно. Безуслов-
но, подобные ситуации приносят 
некоторые неудобства. Надеюсь, 
что каменцы к этому отнесутся с 
пониманием. Эта мера необхо-
дима не только для повышения 
надежности газоснабжения, но и 
в целях сохранения дальнейшей 
безопасности энергоснабжения», 
– сказал Игорь Чикризов.

Стоит отметить, что временное 
прекращение газоснабжения про-
изойдет и в таких населенных пун-
ктах Каменского городского округа, 
как Мартюш, Брод, Колчедан, Но-
воисетское, Травянское, Позариха, 
Богатенкова, Рыбниковское.

Елена Геннадьева

Визит областного премьер-министра
28 июня Каменск-Уральский с рабочим визитом 

посетил региональный премьер-министр Денис 
Паслер и представители Правительства Сверд-
ловской области.

Визит в город начался с объезда муниципальных 
автодорог, на которых в этом году ведутся ремонт-
ные работы за счет средств областного бюджета. 
Региональные власти на эти цели выделили 200 
млн. рублей. Премьер тщательно проинспектировал 
отремонтированные дороги и напомнил, что по по-
ручению губернатора Свердловской области в этом 
году кабмин значительно увеличил объем дорожного 
фонда региона – с 12,3 до 17 миллиардов рублей. 
«Увеличение дорожного фонда позволит решить не 
только накопившиеся инфраструктурные вопросы в 

муниципалитетах, но и загрузить предприятия строительной индустрии. Ремонтные рабо-
ты сейчас идут в каждом городе. Надеюсь, что общественность проследит, как денежные 
средства тратятся на объекты, и в будущем мы еще долго сможем ездить по хорошим 
дорогам. Мы и впредь будем работать над тем, чтобы в муниципалитеты направлялись 
такие существенные средства», – заявил премьер.

Также Денис Паслер посетил производственные и социальные объекты Камен-
ска-Уральского: осмотрел ход модернизации производства на Каменск-Уральском 
литейном заводе, проконтролировал строительство крытого ледового катка – на него 
в 2016 г. предусмотрены средства областного бюджета в размере 43,889 млн. руб., и 
вместе с министрами провел прием граждан, на который попали 9 каменцев, в том 
числе и 4 жителя нашего района. Так, по сообщению пресс-службы администрации 
Каменска-Уральского, сельчане жалуются на разлетающийся по озеру Сунгуль мусор, 
просят посодействовать в проведении ремонта ветеринарной лаборатории, согласовать 
маршрут школьного автобуса из деревни Соколовой в Колчедан с отделом ГИБДД. На 
все вопросы премьер-министр дал полные ответы, а вопрос с дорогой, по которой возят 
школьников, взял под личный контроль. 

В рамках визита в Каменск-Уральский в городской администрации прошло выездное 
заседание Правительства Свердловской области. Основной вопрос повестки касался 
эффективности деятельности по привлечению внебюджетных инвестиций в развитие 
экономики региона. Областной премьер подчеркнул, что за последние два года реализо-
вано весомое количество мер поддержки промышленных предприятий, малого и среднего 
бизнеса. Тем не менее в условиях высокой конкуренции регионов РФ инвестиционный 
климат в Свердловской области – это направление, требующее существенных измене-
ний. С основным докладом выступил первый заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области – министр инвестиций и развития Алексей Орлов. Он рассказал, 
что реализация инвестиционных проектов и проектных инициатив требует наличия че-
тырех базовых групп условий: наличия земельных участков и промышленных площадок, 
доступности финансовых ресурсов, эффективного взаимодействия бизнеса и власти, 
наличия спроса на продукцию, планируемую к выпуску в результате завершения инве-
стиционного проекта. На территории Свердловской области все обозначенные условия 
реализуются в полном объеме, о чем наряду с прочими факторами свидетельствуют 
высокие оценки региона в ряде рейтингов.

Кроме того, стоит отметить, что в городе побывали и областные министры. Так, в про-
грамму пребывания министра культуры Павла Крекова входила встреча с культработни-
ками, а также посещение учреждений культуры и просмотр спектакля «Лодочник» нашего 
Театра драмы. Министр здравоохранения Игорь Трофимов посетил местную больницу, 
провел совещание с руководителями медицинских организаций Южного управленческого 
округа. На встрече руководители Минздрава и ТФОМС обсудили с коллегами вопросы фи-
нансирования, оптимизации и реорганизации лечебной сети. На совещании рассмотрены 
вопросы исполнения Территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области и подведены 
промежуточные итоги эксперимента по переводу видов медицинской помощи, финан-
сируемой из средств бюджета Свердловской области, на персонифицированный учет в 
ТФОМС. 16 медицинских организаций Южного округа отчитались о своей работе в первом 
полугодии и основных задачах, стоящих перед лечебной сетью. Главврачи обратились 
за помощью к органам управления здравоохранением – на балансе больниц остаются 
неиспользуемые здания и сооружения, а коечный фонд в отдельных медорганизациях не 
соответствует потребностям местного населения. Министр отметил, что любые структур-
ные преобразования должны проходить крайне аккуратно, с учетом мнения населения, 
чтобы не снизить качество и доступность оказываемой медицинской помощи. Напомним, 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз заявлял, что региональные 
власти будут жестко реагировать на закрытие учреждений здравоохранения и сигналы 
о снижении зарплат медработников под прикрытием оптимизации. 

В целом стоит отметить, что визит регионального премьер-министра Дениса Паслера 
и представителей Правительства Свердловской области в Каменск-Уральский получился 
насыщенным и эффективным, многие вопросы взяты на контроль.

Людмила Никонорова
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АНДРЕЙ АБАКУМОВ 
ученик 11 класса Клевакинской школы

На  протяже -
нии всей учебы в 
школе зарекомен-
довал себя как 
старательный и 
активный ученик. 
Является побе-
дителем всерос-
сийских конкурсов 
«Россия», «Вели-
кие люди в исто-
рии государства», 
«Человек и кос-
мос», «Великая 

Отечественная война», победителем 
всероссийских олимпиад по предметам 
«Обществознание», «История», «ОБЖ». 
Занял 4-е место во всероссийском кон-
курсе «Школа безопасности». 

МАРИНА БУРНЫШЕВА
ученица 11 класса Новоисетской школы

Является  ко -
мандиром клас-
са, у нее яркий и 
эмоциональный 
характер. В муни-
ципальном этапе 
вс е р о с с и й с к о й 
олимпиады школь-
ников заняла 1-е 
место по русскому 
языку среди уча-
щихся 11 классов. 
Призер муници-
пального этапа на-
учно-практической 
конференции. Участник международного 
конкурса «Молодежное движение».

ДАРЬЯ ЖИГАЛОВА
ученица 11 класса Бродовской школы

За время учебы 
показала себя как 
ученица, облада-
ющая отличными 
способностями к 
восприятию учеб-
ного материала. 
Является призе-
ром олимпиады 
муниципального 
уровня по истории 
и обществозна-
нию, участником 
регионального эта-
па всероссийской олимпиады по истории. 
Депутат районной школьной Думы. За 
успехи в учебе была поощрена путевкой 
во всероссийский детский лагерь «Ор-
ленок».

ТАМАРА БУГРИМ
ученица 8 класса 

Бродовской 
школы 

С  и н те р е с о м 
занимается мате-
матикой, посто-
янная участница 
в с е р о с с и й с к о й 
олимпиады «Кен-
гуру». Награждена 
дипломом за 1-е 
место в конкурсе 

чтецов, посвященном 120-летию со дня 
рождения С. Есенина, за 1-е место в 
районном этапе всероссийского конкурса 
«Живая классика»; заняла 8-е место в 
общероссийской олимпиаде по русскому 
языку. Активная участница социально-пе-
дагогического проекта «Будь здоров!».

ДАРЬЯ ЖИГАЛОВА
ученица 10 класса Бродовской школы 

Проявляет на-
стойчивость  в 
достижении по-
ставленной цели, 
собранная и орга-
низованная. На-
граждена грамо-
той в городском 
конкурсе «Осенний 
праздник», 1-е ме-
сто в научно-прак-
тической конфе-
ренции по истории, 
победитель муни-
ципального этапа всероссийского конкур-
са чтецов «Живая классика». Участница 
всероссийских дистанционных конкурсов 
«Русский медвежонок» и «Родное слово».

ЕЛИЗАВЕТА МАЛЬЦЕВА
ученица 10 класса Бродовской школы

Елизавета ак -
тивно узнает что-
то новое в разных 
областях науки и 
культуры. В муни-
ципальном этапе 
научно-практиче-
ской конференции 
заняла 1-е место по 
английскому языку, 
1-е место в конкур-
се рисунков «Пасха 
красная, красный 
перезвон», 1-е ме-
сто в смотре-конкурсе творческих работ 
«Блокадный Ленинград глазами совре-
менных детей». Победитель дистанцион-
ного конкурса «Русский медвежонок», 1-е 
место во всероссийском дистанционном 
конкурсе по русскому языку и литературе.

АННА МИНЕЕВА
ученица 10 класса Новоисетской школы

Стремление к 
познанию ново -
го помогает ей не 
только отлично 
учиться, но также 
успешно занимать-
ся исследователь-
ской деятельно-
стью. Участвовала 
во всероссийской 
о л и м п и а д е  п о 
школьному крае-
ведению «Отече-
ство» в Москве, в ходе которой в составе 
делегации Свердловской области до-
стойно представила Каменский район в 
секции «Родословие. Земляки». 

ЕКАТЕРИНА ПЕРМЯКОВА
ученица 9 класса Новоисетской школы

Активно участвует во всех внутри-
классных мероприятиях, общешколь-
ных конкурсах и акциях, пишет статьи 

в школьную газету. 
В муниципальном 
этапе всероссий-
ской олимпиады 
школьников заняла 
3-е место по русско-
му языку, физике, 
истории; 1-е место 
в спортивном мно-
гоборье, выполнила 
норматив серебря-
ного значка ГТО.

ВАЛЕНТИНА НЕУЙМИНА
ученица 10 класса Кисловской школы

Активная участ-
ница  конкурса 
«Юные интеллек-
туалы Средне -
го Урала». При-
няла участие в 
муниципальном 
этапе всероссий-
ской олимпиады 
школьников по 
русскому языку, 
биологии, англий-
скому языку, ма-
тематике. На все-
российских пред-
метных олимпиадах заняла 1-е место 
на региональном уровне по биологии 
и математике, добилась значительных 
результатов на общероссийском уровне 
– 19-е место по математике.

ТАТЬЯНА ЗОЗИНА
ученица 9 класса Колчеданской школы

Неоднократно 
являлась победи-
телем и призером 
муниципальных 
предметных олим-
пиад по математи-
ке, русскому языку, 
географии, биоло-
гии, обществозна-
нию, физкультуре. 
Получила диплом 
III степени в очном 
этапе всероссий-
ского конкурса со-

чинений среди обучающихся 8-9 классов. 
Заняла 2-е место в региональном рей-
тинге по математике в дистанционной 
олимпиаде Центра поддержки талант-
ливой молодежи. Занесена в «Россий-
скую коллекцию энциклопедий детских 
достижений».

МАРИЯ МАРЕЙЧЕНКО
ученица 9 класса Маминской школы
Все годы обуче-

ния – отличница. 
Награждена грамо-
той Управления об-
разования за отлич-
ные успехи в учебе, 
активное участие в 
жизни школы, села, 
за участие в район-
ных и всероссийских 
конкурсах, олимпи-
адах. Является по-
бедителем муни-
ципального этапа научно-практической 
конференции по физической культуре, 

Лауреаты премии главы-2016
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награждена дипломом I степени оч-
ного этапа всероссийского конкурса 
сочинений. 

АНАСТАСИЯ СОЗЫКИНА
ученица 9 класса 

Покровской школы
Отличные 

з н а н и я  п о 
предметам. 
На протяже-
нии всех лет 
участвует в 
Международ-
ной олимпи-
аде по  ос -
новам наук. 
Я в л я е т с я 
призером по 
математике 
во всероссий-

ских олимпиадах «Олимпус» и 
«Альбус». Призер III Уральского 
физического турнира памяти им. 
Кроткого. Победитель районного 
литературного конкурса чтецов «За 
нами будущее», 3-е место в муни-
ципальном этапе всероссийского 
конкурса «Живая классика».

КСЕНИЯ ДЮНДИНА
ученица 9 класса 

Покровской школы
У ч а с т в о -

вала во все-
российской 
ол и м п и а д е 
ш к о л ь н и -
ков в рамках 
ф е с т и в а л я 
«Юные ин -
теллектуалы 
С р е д н е г о 
Ур а л а »  н а 
школьном и 
муниципаль-
ном уровне по математике и физи-
ке. Во всероссийской олимпиаде 
«Развитие воображения школьни-
ков» в 2015 г. заняла 1-е место. В 
копилке достижений – похвальные 
грамоты «За особые успехи в изу-
чении алгебры, физики» и похваль-
ные листы «За отличные успехи в 
учении».

АНАСТАСИЯ МАЛЬЦЕВА
ученица 11 класса
Травянской школы

Все  годы 
училась на 
«отлично» и 
« х о р о ш о » . 
Я в л я л а с ь 
вдохновите-
лем и орга-
н и з а т о р о м 
социального 
проекта «Сад 
моей мечты», 
который был 
представлен 
на общерос-

сийском конкурсе «Инновационные 
методы преподавания дисциплин 
социально-гуманитарного направ-
ления» – награждена дипломом II 
степени. Активно принимает участие 
во всероссийских конкурсах и олим-
пиадах. Активная участница волон-
терского движения «Милосердие».

Рустам Саубанович АБАШЕВ
учитель Бродовской школы

Владеет навыком диагностики уровня об-
разовательных достижений обучающихся и 
широко использует это умение на практике. 
Его ученики ежегодно являются участниками 
и победителями районных интеллектуальных 
конкурсов по информатике; в 2015 г. приняли 
участие во всероссийском конкурсе детского 
рисунка, посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Рустам Сау-
банович является участником международной 
научно-практической конференции «Иннова-
ционные решения в образовании». 

Надежда Пименовна ЮФЕРЕВА
учитель Бродовской школы

Под ее руководством исследовательский 
проект учащегося «Влияние курения на 
организм подростков» занял 3-е место в му-
ниципальной научно-практической конфе-
ренции. Является руководителем социаль-
но-педагогического проекта «Будь здоров!», 
который на муниципальном уровне занял 
1-е место. Надежда Пименовна вместе со 
своими учащимися награждена поездкой в 
оздоровительный лагерь «Таватуй».

Татьяна Валентиновна САВИНА
учитель Каменской школы

Учитель, отлично владеющий стратегией 
современного воспитания и образования. 
Является руководителем отряда юных ин-
спекторов «Школьный дозор». В 2015 г. в 
областных соревнованиях команда заняла 
3-е место среди 54 команд Свердловской 
области; в 2016 г. – 2-е место среди 43 
команд Каменска-Уральского. Татьяна Ва-
лентиновна с проектом «Школьный дозор» 
победила в конкурсе на получение гран-
та Благотворительного фонда «Синара». 
Участник областной программы «Родники», 
областного конкурса «Я – сельский учи-
тель». 3-е место в районном творческом 
конкурсе «Грани таланта».

Светлана Ивановна РУСАКОВА
учитель Колчеданской школы

Большое внимание уделяет организа-
ции внеурочной деятельности. Ее ученики 
приняли участие в городском конкурсе ку-
кольных театров. Участвовали в районном 
слете дружин юных пожарных – 1-е место, 
в окружном слете – 4-е место. Светлана 
Ивановна – победитель районного конкурса 
профессионального мастерства.

Игорь Александрович ИВАНОВ
учитель Новоисетской школы

Для него характерна нацеленность рабо-
ты на конечный результат, создание мораль-
но-психологических условий для обучения 
и воспитания учащихся. Благодаря этому 
Игорь Александрович имеет высокую ре-
зультативность учащихся в спортивных 
и военно-патриотических мероприятиях. 
Первенство района по баскетболу – 2-е ме-
сто, первенство района по волейболу – 2-е 
место, по лыжным гонкам – 2-е место. В 
районной олимпиаде по физической культу-
ре – 1-е место. Зимнее и летнее многоборье 
ГТО – 1-е место. Окружная военизирован-
ная игра «Подвиг» – 3-е место.

Наталья Александровна ПУСТОВАЛОВА
учитель Новоисетской школы

Творчески работающий педагог, предан-
ный своему делу, знающий возможности 
каждого ученика. Является участником и 
призером многих конкурсов: победитель 
областного конкурса «Учитель сельской 

школы-2016», 10-е место из 156 в регио-
нальном этапе «Учитель года России-2016». 
Наталья Александровна является режиссе-
ром-постановщиком литературно-музыкаль-
ной композиции «Сильные духом», лауреат 
областного фестиваля «Грани таланта».

Наталия Николаевна ВЕДЕРНИКОВА
учитель Покровской школы

Ее уроки высоко оценены районным мето-
дическим объединением учителей началь-
ных классов. Работает по программам об-
разовательного учреждения «Портфолио», 
«Одаренные дети», «Территория возмож-
ностей». Отмечена наградами различных 
уровней за участие в Федеральной целевой 
программе «Защита окружающей среды». 
Активный участник областной программы 
«Родники». Наталия Николаевна ведет 
большую работу как руководитель дружины 
юных пожарных.

Ольга Валерьевна ОСОВСКАЯ
учитель Покровской школы

Покровская школа участвует в реализа-
ции районной Программы непрерывного 
аграрного образования. Ведет этот предмет 
Ольга Валерьевна, обучая разрабатывать 
технологические карты по возделыванию 
и уборке сельхозкультур, наблюдению над 
севооборотом, проведением сельхозработ 
в растениеводстве. Результатом является 
ежегодное успешное участие учеников в 
областной научно-практической конферен-
ции «Молодежь и аграрная наука XXI века». 
5 учащихся школы отмечены дипломами 
Ресурсного центра развития профессио-
нального образования Свердловской обла-
сти агропромышленного и лесотехнического 
профиля за победу в направлении «Успеш-
ный старт в профессию» и «Практическая 
ценность анализа и выводов исследования».

Елена Георгиевна КОСТИНА
старшая вожатая Травянской школы
Много внимания уделяет экологическому 

воспитанию школьников. Ею создан экс-
педиционный отряд, который занимается 
восстановлением и обустройством родников 
на территории Травянской администрации. 
Отряд стал победителем в областном кон-
курсе «Родники» в номинации «Гражданская 
ответственность и социальная инициатива». 
3-е место в окружном этапе акции «Марш 
парков», 4-е место в областном этапе кон-
курса «Экоколобок». Елена Георгиевна 
руководит военно-патриотическим отрядом 
«Сокол», который занял 1-е место в област-
ной акции «Пост №1», 3-е место в окружном 
этапе военной игры «Знамя Победы».

Наталия Евгеньевна ДРОНЧЕНКО
педагог-организатор Центра дополни-

тельного образования
Педагог высокой профессиональной ком-

петентности. Участник международной на-
учно-практической конференции по теме 
«Формирование ценностного отношения к 
историческому прошлому». Подготовила 
ученицу, которая стала дипломантом во 
всероссийской олимпиаде по школьному 
краеведению «Отечество». Является руко-
водителем работы ученика 9 класса Новои-
сетской школы Ильи Комягина, которая за-
няла 1-е место во всероссийском конкурсе 
«Грани творчества». Работа, руководителем 
которой была Наталия Евгеньевна, заняла 
1-е место на областном этапе научно-прак-
тической конференции по краеведению.

Информация предоставлена
 Управлением образования
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«Простоквашинские каникулы»
Так называлась профильная программа летнего лагеря дневного пребывания детей при 

Новоисетской школе, которая в этом году была посвящена Году кино.
В лагере отдохнули и оздоровились 80 школьников 1-6 классов и будущих первоклассников. С 3 

по 22 июня ребята жили в мире игры, сказки, музыки, рисунка и творчества. Обычные мальчишки 
и девчонки превратились в артистов, режиссеров, сценаристов – сотрудников киностудий. Продю-
сером киностудии «Матроскинфильм» стала Н.П. Бетева, киностудию «Галчонок» возглавила 
Н.Н. Симанова, творческим коллективом студии «Шарик» руководила Е.С. Банникова, а продю-
сированием «МультяшКино» успешно занималась Н.Н. Килунова. Главный режиссер корпорации 
киностудий, название которой дал любимый многими с детства мультфильм «Каникулы в Просто-
квашино», Н.А. Пустовалова увлеченно руководила всем творческим процессом. Генеральный 
продюсер лагеря Л.Б. Мелентьева обеспечивала «кинематографистов» всем необходимым, а 
наши замечательные повара под руководством шеф-повара Л.М. Пановой были, как всегда, на 
высоте, удивляя своим кулинарным мастерством. В рационе ежедневно присутствовали фрукты, 
соки, салаты из свежих овощей. За качеством приготовления пищи и здоровьем ребятишек неу-
коснительно следила школьный доктор В.А. Терюшкова, которую наши дети очень любят и совсем 

не боятся ее белого хала-
та. Кстати, контрольное 
взвешивание, проведен-
ное в начале и в конце 
смены, показало, что все 
ребята поправились.

Юные кинематографи-
сты под руководством 
наставников постоянно 
находись в творческом 
поиске, открывали в себе 
новые таланты, искали 
нестандартные решения 
возникающих творческих 
проблем, стараясь жить 
по законам точности, до-
бра, здоровья и понима-

ния. Каждый день приносил что-то новое. Тему безопасности жизни сменяло документальное 
кино, когда дети сами снимали видеоролики и готовили презентации, рассказывающие о люби-
мых уголках родного села. После приключенческого кино и Клуба кинопутешествий следовали 
песни из мультфильмов. Ко Дню России была приурочена тема «Страна, которую люблю», а к 
памятной дате 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны – «Песни военных лет», 
небольшой митинг и возложение цветов к обелиску павшим в годы войны односельчанам. Многие 
мероприятия проводились совместно с работниками Новоисетского ДК (директор М.Н. Тушкова) 
и сельской библиотеки (Н.Ю. Курмачева).

Три недели пролетели незаметно. Летняя оздоровительная смена закончилась. Некоторые 
ребята даже грустили, что приходится расставаться на целых два месяца. Многие родители 
благодарят учителей за душевную щедрость и педагогическое мастерство. А учителя, в свою оче-
редь, утверждают, что все наши дети умные, интересные, веселые, неугомонные и талантливые.

Н.Е. Дронченко, руководитель музея МКОУ «Новоисетская СОШ»

Обучение
правилам

безопасного
движения

Воспитанники Новои-
сетского детского сада со-
всем недавно принимали 
участие в конкурсе «Зеле-
ный огонек», направлен-
ный на предупреждение, 
профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и формиро-
вание у дошкольников 
устойчивых навыков без-
опасного поведения на 
улицах и дорогах. 

В рамках конкурса вос-
питанники старшей группы 
знакомились с профессией 
дорожного полицейского. 
Так, в один из дней в детский 
сад прибыл прапорщик по-
лиции Владимир Муравьев, 
инспектор ДПС. Ему как 
знатоку Правил дорожного 
движения была отведена 
роль педагога в проведении 
практического урока по без-
опасности. «При общении с 
настоящим стражем дорог 
детей переполняли эмоции. 
Сотрудник ГИБДД ознако-
мил ребят с основными же-
стами регулировщика. Во 
время практического заня-
тия «Пешеход и водитель» 
он следил за дорожным дви-
жением и подсказывал пра-
вила безопасного передви-
жения», – отметила воспи-
татель старшей группы С.В. 
Антропова. По завершении 
урока дети примерили на 
себя бронежилет, шлем и 
ознакомились со служебным 
транспортом сотрудников 
Госавтоинспекции. «При-
сутствие сотрудника ГИБДД 
на мероприятии позволило 
каждому ребенку включить-
ся в познавательную дея-
тельность через игровую 
ситуацию. Мы благодарим 
прапорщика полиции В.В. 
Муравьева за чуткое отно-
шение и помощь в формиро-
вании навыков культурного 
и безопасного поведения на 
улице», – сообщила воспи-
татель Л.В. Терентьева. 

Юные участники дорож-
ного движения и педагоги 
детского сада поздравили 
всех дорожных полицей-
ских Свердловской области 
с 80-летием со дня образо-
вания службы ОРУД-ГАИ-
ГИБДД, а в качестве подар-
ка они оформили видеоот-
крытку. 

МО МВД России
«Каменск-Уральский»

24 июня в Новоисетской школе прошел 
Выпускной вечер. Виновниками торжества 
стали 25 выпускников основной школы и 7 
одиннадцатиклассников. В актовом зале со-
брались нарядные школьники, их родители, 
друзья, родственники.

Каждый выпускник по-своему талантлив: 
кто-то успешно занимается 
спортом, кого-то отличают 
незаурядные интеллекту-
альные и творческие спо-
собности, кто-то является 
прирожденным организа-
тором и умело ведет за со-
бой коллектив, а кто-то по-
ражает своей ответствен-
ностью и трудолюбием… В 
этом году одна из выпуск-
ниц – Марина Бурнышева 
– окончила школу с меда-
лью «За особые успехи в 
учении». Безусловно, это 

До свидания, школа!
предмет особой гордости школы и заслуга всего 
педагогического коллектива. 

Обращаясь к выпускникам, директор шко-
лы Н.А. Сидорова отметила: «Школьные годы 
навсегда останутся в вашей памяти. Пусть вас 
всегда сопровождает крепкая школьная дружба, 
пусть помогают вам добрые и мудрые советы 
ваших школьных наставников, пусть осуществля-
ются ваши надежды и устремления. Молодые, 
сильные, здоровые, перспективные, вы способны 
воплотить мечты в реальность. Вы - наш сегод-
няшний день и наше будущее». В добрый путь, 
дорогие ребята! Успехов вам, выпускники!
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Путешествие
с цветиком-

семицветиком
Этот волшебный цветок помог от-

правиться в путешествие ребятам из 
Клевакинского детского сада и участ-
никам эстрадной студии «Капель». 

На сказочной поляне они встретили Ба-
бу-Ягу, на лесной опушке – Лесовичка, а 
на игровой поляне – девочку Веселушку. 
Дети отгадали загадки о героях сказок, 
помогли Лесовичку вспомнить названия 
деревьев и трав. На станции «Музыкаль-
ная» ребята были не просто зрителями – они играли на ложках и подпевали 
юным артистам. А еще каждый загадал заветное желание и получил сладкий 
сюрприз с волшебного конфетного дерева. 

Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК

Праздник
межнационального общения

Сабантуй – татарский любимый праздник, в котором сливаются во-
едино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды. Сабантуй 
празднуется в честь окончания сева и жатвы в июне.

В поселке Новый Быт праздник впервые прошел 26 июня. Площадь была 
нарядно украшена гирляндами из разноцветных флажков, яркие воздушные 
шары сказочно переливались от солнечных лучей. Ведущие С.Г. Бойцова 
и Г.Г. Русакова открыли праздник пожеланиями любви, радости, трудовых 
успехов, дружбы между народами. В концертной программе Г.Г. Русакова и 
Н.П. Курицына, члены клуба национального общения «Агидель», задушевно 
исполнили песни на татарском и удмуртском языках. Выступление продол-
жили артисты татаро-башкирского ансамбля «Дуслык» Каменск-Уральского 
ДК «Юность» (руководитель М. Гильметдинова). Солистки вокального пения 
М. Хабирова и С. Топорищева, девушки в национальных татарских и баш-
кирских костюмах, танцевальная группа «Озорные девчата» (руководитель 
Н. Белевцова) очень порадовали зрителей. Прозвучали песни на татарском 
и русском языках, с большим мастерством были исполнены национальные 
танцы, в том числе танец девушек с коромыслами. Дети с восторгом ката-
лись на пони, с родителями и бабушками участвовали в народных играх, 
которые проводила библиотекарь Л.Н. Юшкевич.

На летних каникулах самое главное – не 
сидеть дома, ведь лето – это самая теплая 
пора года. 

У наших воспитанников каждый день расписан 
буквально дням и по часам: два раза в неделю мы 
посещаем бассейн, каждую среду ездим в парк 
развлечений «Каменский дворик» на веревочный 
аттракцион, посещаем в кинотеатре «КиноФокс» 
все премьеры. Также наши мальчишки участвуют 
в первенстве города по футболу. 

В этом году мы впервые посещаем парк раз-
влечений «Каменский дворик». Его руководитель 
Семен Голошейкин предоставил нам возможность 
посещать парк лесного экстрима, веревочный 
парк, контактный зоопарк. Еженедельно наши 
воспитанники с удовольствием пробуют свои 
силы в прохождении этапов веревочного парка 
под руководством опытных инструкторов. Также 
по окончании аттракциона мы с удовольствием 
посещаем контактный зоопарк, где с рук кормим 
различных животных.

Незабываемые впечатления оставила о себе 
прогулка на речном трамвайчике «Тритон», ко-
торую нам любезно предоставила туристиче-
ская фирма «Дивный град» и ее руководитель 
К.А. Веденев. Ветер в лицо, запах реки и леса, 
а кругом скалы причудливой формы. Нам был 
предоставлен экскурсовод, которая познакомила 
и напомнила нам о природных достопримеча-
тельностях Каменска-Уральского. Вместе с ней 
мы совершили увлекательное путешествие в про-
шлое, настоящее и будущее города. По окончании 
экскурсии воспитанники задали много вопросов 
по природным памятникам и на все получили 
исчерпывающие ответы. Экскурсией остались 
довольны!

Также наши воспитанники с большой охотой 
посетили «райский уголок» «Птичий остров». Экс-
курсию нам помогла осуществить директор этого 
Центра демонстрации и разведения экзотической 
птицы Н.А. Агалакова. На «Птичьем острове» 
представлено более 100 видов птиц со всего 
мира. Мы смогли не только посмотреть их, но 
даже потрогать. В таком необычном «зоопарке» 
нам разрешили самостоятельно подкармливать 
любого питомца. В зоопарке живут микропигги, 
карликовая коза, египетская летучая собака, сури-
каты, мангусты, разные виды декоративных куриц, 
уток, китайских карпов – всех этих удивительных, 
красивых животных, птиц и рыб мы увидели сво-
ими глазами в этом уютном Центре. 

Каникулы продолжаются! Всем, кто помогает 
нашим детям так интересно и разнообразно от-
дыхать, наш поклон и огромное спасибо! Очень 
приятно осознавать, что в наше сложное время 
есть люди, которые готовы помочь и протянуть 
руку помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей. Большое человеческое спасибо за 
сердечность и отзывчивость! 

Н.М. Богатинова, педагог-организатор
Мартюшского детского дома

Увлекательное лето

Участникам праздника были предложены горячий чай с конфетами, 
русские блины, татарский чак-чак, азербайджанский плов, сладкая вата, 
попкорн. На торговых рядах можно было приобрести обереги с татарской 
символикой, игрушки, гелиевые шары.

Сабантуй – праздник межнационального общения, всеобщей радости. 
Его приближения ждали не только татары и башкиры, он был желанным и 
для русских, и для чувашей, и для украинцев, словом, для всех, кто живет 
по соседству. Выражаю слова огромной благодарности в организации и 
проведении Сабантуя главе Окуловской администрации А.П. Членову, ди-
ректору ДК Е.А. Териной, художественному руководителю Е.Г. Птицыной, 
библиотекарю Л.Н. Юшкевич, творческому коллективу ДК «Юность», всем 
членам клуба национального общения «Агидель».      

С.Г. Бойцова, п. Новый Быт
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Скорбим

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
3 июля 2007 г. ушла из жизни Р.В. Зырянова. Рим-

ма Валентиновна 15 лет возглавляла Бродовскую 
среднюю общеобразовательную школу. До этого она 
руководила Новобытской школой.

Отличный организатор, опытный и 
вдумчивый педагог, она умело сосредо-
точила внимание коллектива на актуаль-
ных проблемах обучения и воспитания 
учащихся. Бродовская средняя школа 
стала опорной, центром методической 
и воспитательной работы учительских 
коллективов района. За вклад в развитие 
образования Р.В. Зырянова награждена 
многими наградами, но самая главная – 
это орден Трудового Красного Знамени. 
Она Отличник народного просвещения, делегат Всесоюз-
ного съезда учителей. Римма Валентиновна была хоро-
шей женой, прекрасной матерью, заботливой бабушкой. 
Добрая память о ней остается в сердцах тех, кто знал ее, 
работал с ней. Бывшие коллеги

ПОМНИМ ДОБРЫХ ДРУЗЕЙ 
Любой руководитель, занимающий пост, соответ-

ствующий его честному гражданскому долгу, запом-
нится людям своими достоинствами.

По трудовой деятельности Ф.И. Дегтярева знают люди, 
работавшие с ним на Хлебной базе. А мне пришлось 
знать Федора Иосифовича по общественной работе в 
районном Совете ветеранов, и здесь он занимал руко-
водящую должность председателя Совета ветеранов. 
Ответственный, требовательный, справедливый, в необ-
ходимых случаях – строгий, он старался решать вопросы 
для улучшения быта пенсионеров. К членам Совета ве-
теранов относился с чутким вниманием, наставлением, 
обращался осторожно, чтобы ненароком не обидеть. Нет 
его рядом с нами три года, ушел из жизни 26 июля 2013 г. 
Кто знал Федора Иосифовича, помяните добрым словом. 

Г.В. Симонова, районный Совет ветеранов

Замечательный врач
10 июля Нина Алексеевна Дедюхина отмечает свой День 

рождения. 
Много лет эта отзывчивая женщина, замечательный врач, прора-

ботала в Новобытской больнице, временами приходилось выезжать 
и на вызовы на «скорой». Всегда готовая помочь и словом, и делом, 
болеющая за своих пациентов душой и сердцем, Нина Алексеевна 
пользуется огромным уважением и любовью односельчан. «Это мой 
профессиональный долг перед людьми», – говорит она, спеша на 
помощь. Сейчас Н.А. Дедюхина, замечательная мать и бабушка, 
хорошая хозяйка, на заслуженном отдыхе, большую часть времени 
проводит в саду, где выращивает свои любимые цветы. 

Дорогая Нина Алексеевна! Мы говорим Вам большое спасибо. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, радости, 
тепла, хороших дней, событий ярких, надежды, веры, доброты, пусть 
станет лучшим из подарков осуществление мечты!

Н.М. Перевалов, п. Синарский

Спасибо всем, кто нам помогает
Вот уже минуло 6 лет после установки стелы на озере Тыгиш. 
Многое произошло за это время. К сожалению, есть те, кто портят 

все, что нам, эвакуированным, дорого. Вытащили трубу через 
«Исток», разводят костры, гоняют по плите, где изображена карта 
ВУРСа. Украли капсулу, но мы не сдались, написали и заложили 
новую. Но есть такие, что душой болеют за свою малую родину. 
С самой весны и до глубокой осени приезжают прибрать у стелы 
на кладбище, напиться прохладной воды, посидеть у родника и 
помечтать, чтобы все было хорошо. В этом году с помощью отзыв-
чивых людей мы сделали сруб в родник, уложили новую трубу через 
«Исток». Мы хотим поблагодарить за это Н.П. Зубова, А. Фирюлина. 
Помогали устанавливать сруб и молодые ребята: А.В. Кузнецов, А.И. 
Мальцев, А. Кузнецов. Мы рады, что люди приезжают сюда каждый 
год семьями. В этом году на нашем мероприятии присутствовали 
более 100 человек. Хотим сказать спасибо И.В. Кырчиковой, Мартю-
шевскому ДК и всем членам организации «Союз «Маяк», да и просто 
всем людям, неравнодушным к этому святому празднику.

Т.И. Уткина, с. Покровское

Прием документов от кандидатов
Каменская районная территориальная избирательная комиссия проводит прием документов от кандидатов в де-

путаты Думы Каменского городского округа по пятимандатным избирательным округам с 29 июня до 18.00 часов 29 
июля. Время приема документов от кандидатов в депутаты Думы Каменского городского округа ежедневно в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00 часов.

Поздравляем

Благодарим

Каменская РТИК сообщает

Каменская РТИК

Ф.И.О. Год
рож-

дения

Номер 
округа

Республика
(край, область), 

район, город

Уровень 
обра-

зования

Сведения 
о 

судимости

Работа депутатом
в органе власти 

(2-я работа)

Дата 
выдвижения

Вид субъекта 
выдвижения

Бояркина 
Анастасия 
Игоревна

1978 3 Свердловская область, 
Каменский район, 
с. Колчедан

высшее нет депутат Думы Каменского 
городского округа на 
непостоянной основе

01.07.2016 самовыдвижение

Волков 
Леонид 
Евгеньевич

1962 1 Свердловская область, 
Каменский район, 
пгт. Мартюш

высшее нет - 30.06.2016 самовыдвижение

Графская 
Светлана 
Николаевна

1971 1 Свердловская область, 
Каменский район, 
пгт. Мартюш

высшее нет - 01.07.2016 самовыдвижение

Медведевских 
Николай 
Васильевич

1954 1 Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Рыбниковское

высшее нет - 05.07.2016 самовыдвижение

Шубина 
Надежда 
Петровна

1958 1 Свердловская область, 
Каменский район, 
пгт. Мартюш

высшее нет депутат Думы Каменского 
городского округа на 
непостоянной основе

05.07.2016 самовыдвижение

СВЕДЕНИЯ о кандидатах, представленных при их выдвижении на выборах депутатов Думы
Каменского городского округа шестого созыва, по состоянию на 18.00 часов 05 июля 2016 г.
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Ещё больше 
новостей – на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В Москве состоялся 
15-й общероссийский 
съезд «Единой 
России». Одна из 
важных задач, стоящих 
перед делегатами, 
– утверждение 
предвыборной 
программы партии, 
с которой кандидаты 
от «Единой России» 
пойдут на сентябрьские 
выборы. 

Евгений Куйвашев:
Сильный Урал должен стать
примером для других регионов

В работе съезда приняли 
участие президент Владимир 
Путин и председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев. 
Свердловскую область пред-
ставляли губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель регональ-
ного Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, секретарь 
Свердловского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий.

Глава государства, выступая 
перед участниками съезда, попро-
сил кандидатов от парламентских 
и непарламентских партий не спе-
кулировать на трудностях – «это 
самое опасное, что может быть 
сегодня». При этом критика дей-

ствующей власти нужна, подчерк-
нул президент. 

По итогам съезда глава 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев заявил, что «сильный 
Урал должен стать примером для 
других регионов по консолида-
ции усилий, совместной работе по 
важнейшим направлениям жиз-
ни, развития страны». «Как верно 
отметил Владимир Путин, обще-
ственное согласие даёт возмож-
ность решать серьёзные экономи-
ческие и социальные проблемы. 
Мы в этом направлении уже нача-
ли реализовывать социально зна-
чимые проекты и программы», – 
сказал губернатор.

«Если в прошлые годы «Единая 

Россия», как отметил Владимир 
Владимирович, стала точкой 
«сборки страны», то сегодня пар-
тия может и должна стать объеди-
няющим центром для нового рыв-
ка региона и всей страны», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Важнейшим решением съез-
да стали согласованные списки 
кандидатов на предстоящие вы-
боры, сформированные с учётом 
предварительного голосования 
«Единой России». Губернатор вы-
разил уверенность в том, что «за 
кресла в Заксобрании области и в 
Государственной Думе, будут бо-
роться профессиональные, гото-
вые отстаивать интересы сверд-
ловчан кандидаты».
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Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, 
губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников (слева направо).
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От автора

Цифры недели

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

В Свердловской 
области начали работу 
приёмные комиссии 
вузов. Стать студентами 
высших учебных 
заведений в этом году 
смогут около 

40 тысяч 
человек.

Индекс промышленного 
производства в области в январе-
мае 2016 года составил 

107,8%
к уровню января-мая 
прошлого года. Такие данные 
приводит Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики.

Более 

2,1 миллиарда
будет направлено в 2016 
году на строительство 
второго пускового 
комплекса южного 
полукольца ЕКАД – от 
подъезда к посёлку Медному 
до Полевского тракта.

Недавно прошли съезды по-
литических партий России, ко-
торые участвуют в сентябрьских 
выборах депутатов Госдумы и ре-
гиональных парламентов. Было 
много публичных выступлений, 
но независимый наблюдатель 
обращает внимание на прог-
раммные заявления.

Парадокс ситуации состоит 
в том, что выбора как такового 
нет. Владимир Путин, выступая 
на съезде «Единой России», чётко 
обозначил роль партии как «точ-
ку сборки страны». И программа 
партии в соответствии с этой ро-
лью описывает план дальнейших 
действий российской власти.

Программы оппозиции и за-
явления её лидеров представле-
ны совсем по-другому. Они сво-
дятся к попыткам решить проб-
лему малого количества своих 
сторонников, поэтому обречены 
на полное забвение после выбо-
ров.

Уральцев интересует, что пла-

нирует «Единая Россия» по раз-
витию промышленности. Ещё 
первый губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель точно 
выражал такие умонастроения 
сакраментальной фразой: «Есть 
заводы, есть жизнь».

«Единая Россия» имеет чёт-
ко сформулированную по-
зицию по развитию отечест-
венной промышленности, отлич-
ную от невнятной оппозицион-
ной логики «мы за всё хорошее и 
против всего плохого».

Выступая за быстрое разви-
тие промышленного производ-
ства, единороссы упорно отста-
ивают его высокую конкуренто-
способность на мировом рынке. 
Вопрос на самом деле принци-
пиальный. Реализация программ 
импортозамещения с ориентаци-
ей только на внутренний рынок 
– прямой путь к технологической 
деградации. Единороссы, на-
стаивая на импортозамещении, 
оговаривают, что новая отечест-
венная продукция и передовые 
технологии должны быть ориен-
тированы и на внутренний, и на 
внешний рынки. Иначе неизбеж-
на деградация российского про-
изводства. 

Этого, собственно, и добива-
ется своими санкциями Запад, 

задача которого − отрезать 
нас от мировой конкуренции. 
Единороссы заявляют и оппо-
зиции, и Западу решительное 
«нет». Россия не уйдёт с миро-
вого рынка, более того, потеснит 
нынешних монополистов за счёт 
развития собственного произ-
водства.

В программе «Единой России» 
есть ещё одна принципиаль-
ная позиция – ставка в рабо-
те по новой индустриализации 
страны будет сделана на ли-
деров производств. Появился 
даже такой термин «чемпио-
ны промышленности». И в этом 
есть своя непогрешимая логика. 
Победу обеспечивает лидер, де-
лающий своё дело лучше дру-
гих, ведущий за собой других на 
прорыв. Именно лидерам оте-
чественного производства во 
всех сферах экономики будет 
оказываться наибольшая по-
мощь со стороны государства, 
будут предоставляться инвести-
ции, они получат защиту на ми-
ровом рынке и лоббистские воз-
можности государства. 

Такое же отношение будет и к 
регионам-лидерам, которые тя-
нут на себе экономику России. К 
этим регионам в полной мере от-
носится и Свердловская область.

Урал живет, пока работают заводы
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Свердловскую область в самом выгодном свете, и ей необходимо воспользоваться».

В рамках Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016 
запланировано проведение 
более 150 деловых и около 
20 культурных мероприятий. 
По мнению главы региона 
Евгения Куйвашева, у 
области есть уникальная 
возможность представить 
Средний Урал в выгодном 
свете. Фестиваль «Безумные 
дни» будет предварять 
масштабную культурную 
программу выставки, 
которая продолжится 
«Днями индийской культуры 
в Свердловской области». 
Состоится также крупное 
спортивное мероприятие 
– боксёрский поединок за 
звание чемпиона мира.

ИННОПРОМ-2016: 
программа максимум

Кому достанется технослава в этом году

На ИННОПРОМе-2016 будет 
представлен профориентационный 
проект «Профи». Его деловая 
программа будет состоять из более 

30 мероприятий
и свыше 70 мастер-классов от 
компаний-производителей.

На выставке будет назван 
лауреат национальной 
промышленной премии 
Правительства РФ 
«Индустрия». На получение 
высокого звания претендуют 

150 компаний.

Освещать международную 
промышленную выставку планируют 

1 200 
аккредитованных 
журналистов
из 300 российских и международных 
средств массовой информации.

На главной промышленной  
выставке России ИННОПРОМ- 
2016 в рамках губернаторской 
программы «Уральская инженер-
ная школа» состоится традици-
онный конкурс инновационных 
идей «Минута технославы», кото-
рый проводится ежегодно. 

Порядок проведения конкур-
са не изменился. Соревнования 
пройдут по двум номинациям: 
«Технологические инновации» и 
«Инновации в социальной сфере». 

На первом этапе представленные 
материалы проанализируют экс-
перты, выявив 10 лучших иннова-
ционных идей (по пять в каждой 
номинации). В рамках второго эта-
па конкурсантам предстоит пуб-
личная презентация собственной 
разработки. Претендентов на побе-
ду оценит компетентная комиссия. 
Победителям будет оплачено обу-
чение по программе МВА в бизнес-
школе. 

Напомним, что в 2015 году лау-

реатами конкурса стали Александр 
Лемех, представивший проект 
комплекса инженерного контроля 
и недорогой диагностики линий 
электропередачи «Канатоходец» и 
Владимир Савельев, который пре-
зентовал профориентационную 
компьютерную игру.

Ожидается, что в этом году 
в рамках интеллектуального со-
стязания будут представлены не 
менее прорывные и уникальные 
идеи.
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«Безумные дни» накануне 
открытия

Международный музыкальный фести-
валь «Безумные дни» («La Folle Journée») со-
стоится в Екатеринбурге накануне откры-
тия международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016. С 8 по 10 июля в восьми за-
лах столицы Среднего Урала пройдут 94 фести-
вальных концерта, все они будут посвящены 
теме «Природа». 

Фестиваль «Безумные дни» проходит при 
поддержке губернатора области Евгения 
Куйвашева. Глава региона не раз говорил о зна-
чимости музыки, особенно классической. «La 
Folle Journée» – проект именного того формата, 
который даёт посетителям возможность позна-
комиться с разными жанрами, услышать испол-
нителей высочайшего уровня.

По словам организаторов фестиваля, его осо-
бенность состоит в том, что участники пред-
ставлены короткими концертными программа-
ми (45-60 минут). Доступная стоимость билетов 
– ещё одна отличительная черта мероприятия, 
благодаря которой каждый желающий может 
посетить не один, а несколько концертов.

Отметим, что «La Folle Journée» является од-
ним из самых известных и популярных музы-
кальных проектов в мире. 

Бой за чемпионский 
титул

В день открытия международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2016 свердловчан и всех 
гостей области ждёт крупное спортивное событие. 
При поддержке губернатора Евгения Куйвашева в 
Екатеринбурге 11 июля состоится боксёрский по-
единок между чемпионом мира по версиям WBA, 
WBO, IBF в полутяжёлом весе россиянином Сергеем 
Ковалёвым и малазийцем Айзеком Чилембой, за-
нимающим четвёртое место в рейтинге WBC. 

Как пояснил сам выдающийся боксёр, уроженец 
Южного Урала, для него предстоящий бой станет 
знаковым, поскольку на кону не только его спортив-
ная честь, но и три чемпионских титула.

«Это мой первый бой в России с тех пор, как я 
получил свой первый пояс, и для меня важно, что 
я проведу его именно на Урале», – отметил Сергей 
Ковалёв.

Напомним, что Ковалёв владеет чемпионскими 
титулами по версиям WBA, WBO и IBF. В его активе 
29 побед (26 нокаутом) в 30 поединках и одна ничья.

Встреча двух именитых боксёров, которая состо-
ится в дни проведения на Среднем Урале главной 
промышленной выставки страны ИННОПРОМ и 
Российско-Китайского ЭКСПО, гармонично впи-
шется в программу этих международных форумов, 
уверен губернатор Евгений Куйвашев.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Конкурс «Минута 
технославы» сти-

мулирует развитие инноваци-
онного потенциала нашей мо-
лодёжи, а значит, создаёт проч-
ный фундамент будущего на-
учно-технического прогресса, 
формирует отличный кадро-
вый резерв для инновационного 
развития всех отраслей нашей 
экономики. Проекты, представ-
ленные на конкурсе, четко впи-
сываются в реалии сегодняшне-
го дня».

Александр 
Колотурский, дирек-
тор Свердловской 
филармонии:
«Екатеринбург – 
единственный город 
в России, который 

удостоился чести принимать фес-
тиваль «La Folle Journée», который 
уже много лет проходит в Нанте, 
Токио и Варшаве. В 2016 году кон-
церты пройдут в большом и малом 
зале филармонии, Зале Маклецкого, 
Доме музыки, Камерном теа-
тре, двух залах ТЮЗа и Усадьбе 
Харитоновых-Расторгуевых. А ещё 
фестиваль шагнёт на улицы города 
– с 8 по 10 июля под открытым не-
бом пройдут не только концерты, 
но и творческие встречи, мастер-
классы, автограф-сессии».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Конкурс «Минута 
технославы» сти-

Александр 
Колотурский, дирек-
тор Свердловской 
филармонии:
«Екатеринбург – 
единственный город 
в России, который 

Сергей Ковалёв, 
чемпион мира по 
боксу по версиям 
IBF, WBA, WBO:
«Это для меня 
очень важное и от-
ветственное собы-

тие. Благодарю губернатора, ру-
ководство «Русской медной ком-
пании» всех болельщиков за веру 
в меня, что даёт мне дополни-
тельную мотивацию на победу. 
Бой не обещает быть лёгким - у 
соперника оборонительная так-
тика, а с ней всегда сложнее. Тем 
не менее, я хочу показать зре-
лищный бой».

Сергей Ковалёв, 
чемпион мира по 
боксу по версиям 
IBF, WBA, WBO:
«Это для меня 
очень важное и от-
ветственное собы-
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Зарегистрировано

1204
обращения граждан  

в редакционный отдел

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная 
приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по вторникам с 10.00 до 16.00. 

Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. Просим указывать полный обратный адрес, 

куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Когда  
будет  
пособие  
на проезд? 

Я ветеран труда, труженик тыла, 
имею инвалидность. Идёт второй 
квартал года, а мне как феде-
ральному льготнику до сих пор 
не выплачено пособие на про-
езд в транспорте. Хотелось бы 
узнать, определены ли законом 
конкретные сроки этой выплаты? 

В.В. Грачёва, Нижние Серги

Если газа  
в доме нет,  
то дешевле 
стоит свет

В нашем доме нет возможности 
провести газ или установить 
газовый баллон. Готовим на 
электроплитах. В результате 
приходят большие счета за 
электроэнергию. Можно ли 
установить льготный тариф на 
энергопотребление?

Н.А. Мочалова, Красноуфимск

Нужно ли 
переоформлять 
документы  
на землю?

Я инвалид второй груп-
пы, ветеран труда. С 1996 
года имею в собственности 
земельный участок и гараж, 
исправно плачу налоги. 
Верно ли, что сейчас нужно 
оформлять эту собственность 
в аренду?

 Г.И. Девятовская, Туринск

Выплата ежегодного посо-
бия на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов осу-
ществляется в течение календар-
ного года. Иных сроков выплат, 
в том числе конкретной даты, в 
законодательстве не установле-
но.

Подготовлено по ответу 
зам. начальника Управления 

социальной политики  
по Нижнесергинскому району 

Ольги Антроповой

Н.А. Мочаловой с 1 января 
2016 года произведено измене-
ние тарифов на электроэнергию 
и сделан перерасчёт. Применён 
тариф (день – 2,38 руб./кВтч, 
ночь – 1,14 руб./кВтч), по кото-
рому рассчитывается энергопот-
ребление в домах, оборудован-
ных в установленном порядке 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками.

Подготовлено по ответу 
заместителя директора по 

продажам услуг ЖКХ  
ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» 

Татьяны Ревиной

Переоформление права пос-
тоянного пользования на земель-
ный участок на право аренды не 
обязательно. Если гражданин ра-
нее зарегистрировал право соб-
ственности в БТИ, то перере-
гистрация проводится по же-
ланию правообладателя. Чтобы 
получить свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
на собственность, нужно обра-
титься в Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

Подготовлено по ответу 
врио Главы Туринского 

городского округа  
Виктора Булатова
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Актуально

По поручению губернатора области Евгения 
Куйвашева, а также в связи с обращением 
партии «Единая Россия» в этом году 
региональное правительство значительно 
увеличило объём дорожного фонда региона 
– с 12,3 до 17 миллиардов рублей. 

По словам председателя правительства обла-
сти Дениса Паслера, увеличение дорожного фонда 
позволит решить не только накопившиеся инфра-
структурные вопросы в муниципалитетах, но и за-
грузить предприятия строительной индустрии. 

Так, Каменску-Уральскому выделено 200 мил-
лионов рублей, Нижнему Тагилу – 300 миллионов, 
Первоуральску – 150 миллионов, Серову – почти 
100 миллионов. Ремонтные работы сейчас идут в 
каждом городе. 

В конце июня председатель правительства Денис 
Паслер осмотрел дороги в Каменске-Уральском. По 
словам премьера, уже принято решение о выделе-
нии ещё 113,5 миллионов рублей на ремонт около 
6-6,5 километров улиц города.

«Не факт, что мы на этом остановимся, пото-
му что проблемы накопились, будем изыскивать 
средства и продолжать работу по выделению денег. 
Будем вносить изменения в бюджет 2016 года, по-
правки коснутся и объёмов средств, выделяемых 
на дорожное строительство. Думаю, что депута-
ты нас поддержат, и за лето мы существенно про-
двинемся в решении дорожных проблем в городах 
Свердловской области», – заявил Денис Паслер.

Он также выразил надежду, что обществен-

ность проследит, как денежные средства тратятся 
на объекты, и в будущем ещё долго сможем ездить 
по хорошим дорогам. «Мы и впредь будем рабо-
тать над тем, чтобы в муниципалитеты направ-
лялись существенные средства. Надеюсь на под-
держку «Единой России» в этом вопросе», – сказал 
премьер области.

Добавим, что к утверждённому ранее региональ-
ным законом о бюджете объёму средств дорожно-
го фонда благодаря совместной работе губернатора 
Евгения Куйвашева, правительства области и му-
ниципалитетов, были привлечены дополнительные 
средства из федерального бюджета в размере более 
3,35 миллиарда рублей. Кроме того, на дорожное 
хозяйство в 2016 году направят ещё более 1 милли-
арда рублей, которые поступают в областную казну 
в качестве дополнительных доходов от повышения 
акцизов на нефтепродукты.

Ранее Евгений Куйвашев поставил перед пра-
вительством Свердловской области и главами му-
ниципалитетов задачу максимально эффективно 
использовать средства, выделенные в 2016 году из 
областного бюджета и федеральной казны на до-
рожную деятельность. «Необходимо вести мони-
торинг качества выполнения дорожных работ – об-
щественники и депутаты должны быть максималь-
но вовлечены в приёмки, проверки качества дорог, 
чтобы после окончания зимнего периода дороги не 
превращались в неприглядное зрелище. Также счи-
таю необходимым при организации работ в первую 
очередь учитывать интересы жителей», – заявил ра-
нее Евгений Куйвашев.
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Муниципалитетам дают деньги на дороги
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растёт, и мы видим положительные результаты этой поддержки».
Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург

Полевской
Школы утепляются

30 июня во всех без исключения школах и учреж-
дениях дополнительного образования Полевского 
округа начались ремонтные работы. В этом году 
решением Думы из бюджета Полевского город-
ского округа выделено около 9 миллионов рублей 
школам № 8 и 16 для установки пластиковых окон 
и утепления фасада. Напомним, этой зимой в мо-
розы температура в некоторых кабинетах не под-
нималась выше +13 градусов. Помимо этого выде-
лено 3,6 миллиона рублей на ремонт спортивного 
зала в школе посёлка Станционный-Полевской. 
Ежегодно большую помощь образовательным уч-
реждениям в подготовке к новому учебному году 
оказывает Северский трубный завод. 

 Информационный портал «ПроПолевской»
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Нижняя Тура
«Нота для полёта»

Подведены итоги проектов «Нота для полёта» и 
«Новые имена Свердловской области», их основ-
ная цель – выявление и развитие одарённых детей 
в регионе. Участники – юные таланты из 21 горо-
да области. Ученица ДШИ Нижней Туры Наталия 
Коновалова стала победительницей и получила 
награду на музыкальном фестивале «Денис Мацу-
ев представляет». Наталии и ещё троим юным му-
зыкантам президент фонда «Новые имена» Денис 
Мацуев вручил диплом победителя и свидетель-
ство о назначении поощрительной стипендии. На 
торжественной церемонии закрытия состоялось 
символическое зажжение «семейной чаши» фон-
да «Новые имена». 

 «Время» 

Нижний Тагил
НТМК поможет «Ласточке»

Нижнетагильский металлургический завод  
(ЕВРАЗ) освоил производство цельнокатанных 
колёс для скоростных электропоездов «Ласточ-
ка», которые изготавливает верхнепышминский 
завод «Уральские Локомотивы» (Группа Синара). 
Уже выпущена опытная партия. Как рассказали в 
пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, колёса производятся 
из специальной углеродистой стали и имеют по-
вышенную твёрдость. По мнению губернатора об-
ласти Евгения Куйвашева, «кооперация двух круп-
ных уральских предприятий в рамках реализации 
проекта по серийному производству скоростных 
локомотивов станет ещё одним шагом к созданию в 
регионе мощного машиностроительного кластера».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Новоуральск

Ф
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Уличные тренажёры 
от «Росатома»

В городе на 35 площадках будут установлены 
уличные тренажёры типа воркаутов. Так что ско-
ро, чтобы подкачать мышцы или просто размять-
ся, необязательно будет бежать в спортзал – под-
держать спортивную форму можно будет рядом 
с домом. Благотворительная инициатива стала 
возможна при участии госкорпорации «Росатом». 
В апреле между ОАО «ТВЭЛ» и администрацией 
Новоуральска был подписан договор о безвоз-
мездном финансировании на 13 миллионов руб-
лей, уже поступивших в местный бюджет. Еще 8 
миллионов на установку тренажёров и размеще-
ние площадок выделил муниципалитет.

 «Нейва»
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На турнир косарей 
приедут гости из Австрии

В Артях 16 июля в шестой раз стартует «Турнир ко-
сарей», ставший символом туризма региона. «Одна 
из основных задач продвижения территорий, в том 
числе и благодаря туристическим мероприятиям, 
– повышение уровня жизни в муниципалитетах 
Свердловской области. И здесь Артинский фести-
валь может стать одной из точек роста данной тер-
ритории», – отметил губернатор Евгений Куйвашев. 
Ожидают гостей из Австрии, Армении, Республики 
Беларусь и других стран. Мужчины будут состязать-
ся в покосе 100-метровой, а женщины – 50-метро-
вой полосы. В перерывах между этапами соревнова-
ний для зрителей пройдут мастер-классы по косьбе, 
будут представлены изделия ремесленников. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Арти Ирбит

Ф
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Уральские 
спортсмены
держат удар

В июне в Горно-Алтайске 
прошли соревнования 
на призы Всероссийско-
го добровольного спор-
тивного общества «Союз 
сельских спортсменов 
России» по дзюдо. Здесь 
собрались борцы из сем-
надцати краёв и облас-
тей. Среди них и наша землячка из села Рудное 
21-летная Надежда Комшилова (на фото). Она  
опытный борец, кандидат в мастера спорта, не-
однократный чемпион Уральского федерального 
округа, призёр первенства азиатской части России. 
Надежда стала чемпионом в весовой категории до 
48 килограммов. Отметим, в селе азы борьбы по-
знают 46 мальчишек и девчонок от 8 до 16 лет. 

 «Восход» 

Дан старт сельхозпереписи 
С 1 июля по 15 августа более тысячи человек про-
ведут сельскохозяйственную перепись в Сверд-
ловской области. Для этого сформированы 165 
инструкторских участков и 983 счётных участка. 
В ходе учёта будет обследовано свыше 460 тыс. 
свердловских сельхозорганизаций, подсобных 
хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, владельцев 
личных подсобных хозяйств. «В переписных лис-
тах будут указаны сведения, характеризующие 
земельные ресурсы, численность работников на 
сельхозпредприятиях, поголовье сельскохозяй-
ственных животных», − пояснил министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Михаил 
Копытов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Камышлов
«Надежда» 
первой начала сенокос

Хозяйства района приступили к заготовке кормов 
(первыми – ООО СПП «Надежда» и СПК «Птице-
совхоз «Скатинский»). По оперативным данным 
управления АПК, на вторую декаду июня скоше-
но 604 гектара естественных и многолетних трав, 
заготовлено 68 тонн сена, 1200 тонн сенажа. Из-
за отсутствия осадков и повышенных температур 
наблюдается низкая урожайность трав. 

 «Камышловские известия»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые каменцы, 12 июля испол-

няется 270 лет храму во имя святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла 
села Кисловского. Приглашаем всех, 
крещенных в этом храме, для участия 
в праздничном богослужении, которое 
начнется в 8 часов утра.

Иерей Сергей Бакалин,
настоятель храма 

святых первоверховных 
 апостолов Петра и Павла

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 Это Я (16+)
13.55 Время покажет (16+). В пере рыве: 
15.00 - Новости 
16.10 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 «Хорошие руки» (16+) 
23.35 Т/с «Винил» (18+) 
01.45 Худ. фильм «Прощай, любовь!» 
(16+). В перерыве: 03.00 - Новости 
03.50 Мужское/Женское (16+)

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 «Тайны следствия» (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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Обреченные. Наша гражданская 
война. Марков-Раскольников (12+) 
02.50 Т/с «Неотложка-2» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
01.55 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир

07.15 Путеводитель (16+) 
07.20 Бизнес-навигатор (16+) 
07.25 Путеводитель (16+) 
07.35 Время по компасу (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 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Диалог с мэром (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Комедия «Путешествия вы-
пускников» (16+)
03.25 Боевик «Вздымающийся ад» 
(12+)
06.25 Женская лига. Банановый рай 
(16+)

06.00 Ералаш 
06.45 Мультсериалы (12+) 
09.00 Утренняя мозаика (12+) 
09.30 Комедия «Бумеранг» (16+) 
11.35 Комедия «Чего хочет девушка» 
(12+)
13.30 Желаем счастья! (12+) 
13.55 Поговорим... (6+) 
14.00 Боевик «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (16+) 
16.00 Т/с «Молодежка» (12+) 
17.00 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Вопрос-ответ (12+) 
19.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Боевик «Казино Рояль» (12+) 
23.50 Даешь молодежь! (16+) 
00.00 Вечор (16+) 
00.30 Т/с «Светофор» (16+) 
01.30 Даешь молодежь! (16+) 
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+) 
05.00 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+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 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+)
22.00 Битва риэлторов (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

06.00 - События. Итоги неде ли (16+), 07.00 - Утро-
ТВ (12+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
биз неса, Визит, ЧП (16+), 09.30 - Проку ратура. На 
страже закона (16+), 09.50 - Елена Малахова. ЖКХ 
для человека (16+), 10.00 - События-ИННОПРОМ. 
В перерыве: 10.05 - Главная промыш ленная вы-
ставка ИННОПРОМ-2016 (16+), 12.05 - Кулинарные 
пристрастия длиной сто лет (16+), 12.20 - В гостях у 
дачи (12+), 12.40 - Наследники Урарту (16+), 12.55 - 
Доброты много не бывает (16+), 13.00 - События-ИН-
НОПРОМ, 13.05 - Главная  промышленная  вы ставка 
ИННОПРОМ-2016 (16+), 15.30 - Горные вести (16+), 
15.45 - Скорая помощь (16+), 16.00 - худ. фильм 
«Се мейка Джонсонов» (16+), 17.40 - Па трульный 
участок (16+), 18.00 - Рецепт (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События, 19.20 - События. Акцент 
(16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Пано рама бизнеса, 
Визит, ЧП (16+), 21.00 - События-ИННОПРОМ, 21.30 
- 9 1/2 (16+), 22.30 - События-ИННОПРОМ (16+), 
23.00 - События. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - Четвертая власть (16+), 00.00 
- 9 1/2 (16+), 01.00   -  События-ИННОПРОМ (16+), 
01.30 - События. Акцент (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости. 
В перерыве: 09.05 - Все на матч!, 10.05 - Спорт за 
гранью (12+), 10.35 - Новости, 10.45 - Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь», 11.00 - Новости, 
11.10 - Путь к финалу. Портре ты Евро-2016 (12+), 
12.00 - Футбол. Чем пионат Европы. 1/2 финала. 
Португалия-Уэльс, 14.00 - Футбол и свобода (12+), 
14.30 - Новости, 14.40 - Футбол. Чем пионат Европы. 
1/2 финала. Германия-Франция, 16.40 - Обзор чем-
пионата Европы. Финалисты (12+), 17.10 - Ново сти, 
17.15 - Все на матч!, 17.45 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал, 20.00 - Про фессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия)-Айзек Чилемб (Малави). 
Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе, 
23.00 - д/ф «Бокс в крови» (16+), 00.00 - Все на фут-
бол! Итоги чемпионата Европы-2016, 01.00 - Место 
силы (12+), 01.30 - Вое на матч!, 02.15 - Дневник 
международных спортивных игр «Дети Азии» (12+), 
02.30 -1 + 1 (16+), 03.15 - Вся правда про... (12+), 
03.45 - Футбол. Чемпионат Европы. Финал

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 
кадров (16+), 08.15 - По делам несовершеннолетних 
(16+), 10.15 - Давай разведемся! (16+), 12.15 - Пре-
ступления страсти (16+), 13.15 - Я его убила (16+), 
14.15 - Окна (16+), 15.15 - т/с «Вера, надежда, лю-
бовь» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она 
написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский 
доктор» (16+), 20.50 - т/с «Мама по контракту» (16+), 
22.55 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.50 - 6 кадров 
(15+), 00.30 - комедия «Отцы и деды» (16+), 02.10 - Я 
подаю на развод (16+)

В газете «Пламя» №52 от 5 июля опубликованы 
информационные сообщения Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом о предостав-
лении земельных участков, расположенных: в с. 
Черемхово, с. Щербаково, д. Соколовой, с. Окулово, 
категория земельных участков – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства; в д. Пота-
скуевой, в д. Боевке - земли населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства; 
постановления Главы №1097 о назначении на 15 
августа в 17.20 в Администрации КГО (г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 38а) публичных слушаний 
в части установления функциональной зоны «Ин-
женерно-транспортная» под сооружение ВЛ 35кВ 
Ларино-Рыбниково; №1098 о назначении на 15 
августа в 17.00 в большом зале здания Администра-
ции КГО публичных слушаний в части установления 
функциональной зоны «Производственная» для 
строительства цеха по производству кирпича. 
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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 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45 Худ. фильм «С девяти до 
пяти» (16+). В перерыве: 03.00 - 
Новости
04.00 Мужское/Женское (16+)

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 «Тайны следствия» (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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03.40 Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.45 Судебный детектив (16+)
01.55 Памяти Валентины Толку-
новой (12+)
02.25 Первая кровь (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

07.15 Диалог с мэром (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 Диалог с мэром (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 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+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев ки» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Комедия «Рождественские ка-
никулы» (12+) 
03.20 Т/с «Клинок ведьм» (16+) 
04.15 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.05 Т/с «Политиканы» (16+) 
05.55 Т/с «Партнеры» (16+) 
06.20 Т/с «Супервеселый вечер» (16+) 
06.50 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 Боевик «Казино Рояль» (12+)
12.50 Даешь молодежь! (16+)
13.00 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» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Квант милосердия» 
(16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (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+)
01.15Т/С «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)

06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный участок 
(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 09.30 - События УрФО 
(16+), 10.00 - События-ИННОПРОМ. В пере рыве: 10.05 
- Главная промышленная выставка ИННОПРОМ-2016 
(16+), 12.05 - Памятники истории (16+), 12.20 - Патрульный 
участок (16+), 12.40 - Все о загородной жизни (12+), 13.00 
- События-ИННОПРОМ, 13.05 - Главная промышленная 
выставка ИННОПРОМ-2016  (16+), 15.10 - т/с «Незабудки» 
(16+), 16.50 - Доброты много не бывает (16+), 17.00 - 9 1/2 
(16+), 18.00 - Патрульный участок (16+), 18.20 - Кабинет 
министров (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - События- 
ИННОПРОМ, 19.20 - Собы тия. Акцент (16+), 20.00 - Рим-ТВ. 
Па норама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 21.00 - Со-
бытия-ИННОПРОМ. В перерыве: 21.30 - 9 1/2 (16+), 23.00 
- События. Акцент (16+), 23.10 - Па трульный участок (16+), 
23.30 - Исто рии спасения (16+), 00.00 - Четвертая власть 
(16+), 00.30 - 9 1/2 (16+), 01.30
- Кабинет министров (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости. В пе-
рерыве: 09.05 - Все на матч!, 10.05 - Капитаны (12+), 11.05 
- Новости, 11.15 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь», 
11.30 - Спорт за гранью (12+), 12.00 - Ново сти, 12.05 - Пер-
вые леди (16+), 12.35 - Рио ждет (16+),   13.05 - Новости, 
13.10 - д/ф«Бокс в крови» (16+), 14.10 - Футбол и свобода 
(12+), 14.40 - Точ ка (16+), 15.10 - Новости, 15.15 - Все на 
матч!, 15.45 - Обзор чемпионата Европы-2016.  Путь к по-
беде (12+), 16.45 - Смешанные  единоборства (16+), 19.45 
- Новости, 19.50 - Все на матч!, 20.20 - Большая вода (12+), 
21.20 - Новости, 21.25 - Обзор Чемпионат Европы-2016 
(12+), 22.25 - х/ф «Гол!» (16+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 
- Дневник Международных спор тивных игр «Дети Азии» 
(12+), 02.00 - Велоспорт. ВМХ. Чемпионат мира. Супер-
кросс, 04.00 - Футбол. Чемпио нат Европы. 1/2 финала. 
Португалия-Уэльс, 06.00 - Футбол и свобода (12+), 06.30 - 
Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Германия-Франция

06.30 - Джейми. Обед за 30 ми нут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 08.15 - По делам несовершеннолетних (16+), 10.15 
- Давай разведемся! (16+), 12.15 - Преступления страсти 
(16+), 13.15 - Я его убила (16+), 14.15 - Окна (16+), 15.15 - 
т/с «Вера, надежда, любовь» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 
18.05 - т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с 
«Женский доктор» (16+), 20.50 - т/с «Мама по контракту» 
(16+), 22.55 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.50 - 6 кадров (16+), 
00.30 - мелодрама «Три тополя на Плющихе» (16+), 02.00 
- Я подаю на развод (16+)

Прогноз магнитных бурь на июль
1 июля – 2 балла – 11.00 – 13.00
4 июля – 3 балла – 09.00 – 12.00
7 июля – 3 балла – 14.00 – 17.00
12 июля – 2 балла – 17.00 – 20.00
17 июля –  3 балла - 11.00 – 14.00
20 июля – 3 балла – 17.00 – 19.00
22 июля – 2 балла – 20.00 – 22.00
24 июля – 2 балла – 12.00 – 15.00
27 июля – 3 балла - 10.00 – 13.00
30 июля -  2 балла – 13.00 – 16.00
Долгота дня на 1 июля – 17 час. 26 

мин., восход – 3 час. 50 мин.; заход – 
21 час. 16 мин. новолуние – 5 июля, 
полнолуние – 20 июля.

Православная ярмарка «Звон колоколов»
По благословению епископа Каменского и Алапаев-

ского Мефодия с 7 по 12 июля в Каменске-Уральском 
пройдет II Православная ярмарка «Звон колоколов».

Православный проект проходит в рамках Фестиваля 
«Каменск-Уральский – колокольная столица» и посвящен 
1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон.

Место проведения: г. Каменск-Уральский, площадка 
перед ДК «Юность», пр. Победы, 2. Время работы: с 10:00 
до 19:00 (с 7 по 11 июля); с 10:00 до 16:00 (12 июля). Вход 
БЕСПЛАТНЫЙ.

На базу отдыха 
вневедомствен-
ной охраны, рас-
положенной на 
озере Червяное 
вблизи деревни 
Рыбниковское, 
требуется сторож 
или  семейная 
пара без вредных 
привычек для кру-
глосуточного про-
живания. Просьба 
обращаться по те-
лефону 32-43-76.



СРЕДА
13 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

ПЯТНИЦА

ТНТ ОТВ

МАТЧ

11ПЛАМЯ 8 июля 2016 г.№53

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 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 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 «Хорошие руки» 
(16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.35 Худ. фильм «Кейптаун-
ская афера» (16+). В переры-
ве: 03.00 - Новости
03.40 Мужское/Женское (16+)

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 «Тайны следствия» 
(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 «Сестра моя, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)
02.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.40 Гитлер,  Сталин и 
Гурджиев (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Се-
годня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Квартирный вопрос

07.00 Диалог с мэром (16+) 
07.30 Время по компасу (16+)
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 Время по компасу (16+)
14.10 Путеводитель (16+) 
14.15 Бизнес-навигатор (16+) 
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
17.00 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 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+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев ки» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Боевик «Вздымающийся ад» 
(12+) 
04.40 Т/с «Клинок ведьм» (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 Боевик «Квант милосердия» (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» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Координаты «Скай-
фолл» (16+)
23.50 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Мужской журнал (16+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.00 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
07.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Ревизорро (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 «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)

05.00 - мультфильмы «Васили са Микулишна», «Василиса 
Прекрас ная», «Винтик и Шпунтик - веселые мастера» (0+), 
06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный участок 
(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, Пано-
рама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 09.30 - События УрФО (16+), 
10.00 - События-ИННОПРОМ. В пере рыве: 10.05 - Главная 
промышленная выставка ИННОПРОМ-2016 (16+), 12.05 
- Чудесный язык (16+), 12.20 - Патрульный участок (16+), 
12.40 - В гостях у дачи (12+), 13.00 - События-ИННОПРОМ, 
13.05 - Главная промышленная выставка ИННОПРОМ-2016 
(16+), 15.00 - Доброты много не бывает (16+), 15.10 - т/с 
«Незабудки» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - Патрульный 
участок (16+), 18.20 - События. Акцент (16+), 18.30 - События 
УрФО, 19.00 - События-ИННОПРОМ, 19.20 - Собы тия. Акцент 
(16+), 20.00 - Рим-ТВ. Па норама, Панорама бизнеса, Визит, 
ЧП (16+), 21.00 - События-ИННОПРОМ. В перерыве: 21.30 - 9 
1/2 (16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 23.10 - Пат рульный 
участок (16+), 23.30 - Исто рии спасения (16+), 00.00 - 9 1/2 
(16+), 01.00 - События-ИННОПРОМ (16+), 01.30 - События. 
Акцент (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости. В пе-
рерыве: 09.05 - Все на матч!, 10.05 - Капитаны (12+), 11.05 
- Новости, 11.15 - Автоспорт. Рал ли-рейд «Шелковый путь», 
11.30 - Вся правда про... (12+), 12.00 - Новости, 12.05 - Футбол. 
Чемпионат Европы. Финал, 14.20 - Обзор чемпионата Евро-
пы-2016 (12+), 15.20 - Новости, 15.30 - Все на матч!, 16.00 - 
Смешанные единоборства (16+), 19.00 - Новости, 19.05 - Все 
на матч!, 19.35 - Рио ждет (16+), 20.05 - Обзор чемпионата 
Европы-2016 (12+), 21.05 - Десятка! (16+), 21.30 - Детский 
вопрос (12+), 21.55 -Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия)-«Базель» (Швейцария), 00.30 - Хулиганы (16+), 01.00 
- Все на матч!, 01.45 - Дневник международных спортивных 
игр «Дети Азии» (12+), 02.00 - х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта» 
(16+), 04.15 - 1 + 1 (16+), 05.00 - д/ф «Непревзойденные» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 ми нут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
08.15 - По делам несовершеннолетних (16+), 10.15 - Давай 
разведемся! (16+), 12.15 - Преступления страсти (16+), 13.15 
- Я его убила (16+), 14.15 - Окна (16+), 15.15 - т/с «Вера, на-
дежда, любовь» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она 
написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский доктор» (16+), 
20.50 - т/с «Мама по контракту» (16+), 22.55 - т/с «Доктор 
Хаус» (16+), 23.50 - 6 кадров (16+), 00.30 - х/ф «Живет такой 
парень» (16+), 02.25 - Я подаю на развод (16+), 03.25 - Ангелы 
красоты (16+)

СКОРБИМ
Коллектив ОАО «Хлебная база №65» выражает искреннее 

соболезнование и сочувствие родным и близким по поводу 
преждевременной смерти своего сотрудника Тимофеева 
Николая Александровича.

ОАО «Хлебная база №65»

Уважаемые жильцы! Для проведения плановых 
ремонтных работ 26.07.2016 г. будет произведено от-
ключение газа.

Просьба закрыть краны перед газоиспользующим обо-
рудованием. Работы по повторному пуску газа будут 
ориентировочно выполняться с 30.07.2016 г. При прове-
дении работ по повторному пуску газа вам необходимо 
обеспечить доступ к газоиспользующему оборудованию, 
предоставить абонентскую книжку, договор на техническое 
обслуживание ВДГО, договор на поставку газа, квитанции 
об оплате данных услуг.

АО «ГАЗЭКС»

Не можете найти работу? 
Центр занятости приглашает безработных граждан пройти 

бесплатное обучение по профессиям: «Монтажник радиоэ-
лектронной аппаратуры и приборов», «Станочник широкого 
профиля» с последующим трудоустройством на ФГУП «ПО 
«Октябрь». За дополнительной информацией обращаться: 
ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ», отдел профобучения и профо-
риентации, каб. 207, тел. 32-32-41.
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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 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (1б+)
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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45 Худ. фильм «Три женщи-
ны» (16+). В перерыве: 03.00 - 
Новости
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(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 «Сестра моя, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.40 Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши» (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Се-
годня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

07.10 Из первых уст (16+) 
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 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 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+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
01.30 Триллер «Зодиак» (18+) 
04.30 ТНТ-Сlub (16+) 
04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+) 
05.30 Т/с «Никита-3» (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 Боевик «Координаты «Скай-
фолл»(16+)
12.50 Даешь молодежь! (16+)
13.00 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» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Защитник» (16+)
22.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Вопрос-ответ (12+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
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+)

06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 - Патрульный участок 
(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 08.30 - Рим-ТВ. Панорама, Пано-
рама бизнеса, Ви зит, ЧП (16+), 09.30 - События УрФО (16+), 
10.00 - События-ИННОПРОМ. В перерыве: 10.05 - Главная 
про мышленная выставка ИННОПРОМ-2016 (16+), 12.05 
- Благодаря любви к искусству (16+), 12.20 - Патрульный 
участок (16+), 12.40 - Депутатское расследование (16+), 
13.00 - События-ИННОПРОМ, 13.05 - Все о ЖКХ (16+), 13.30 
- Истории спасения (16+), 14.00 - Моя родословная. Нонна 
Гришаева (12+), 14.50 -Доброты много не бывает (16+), 
15.00 - т/с «Широка река» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - 
Патрульный участок (16+), 18.20 - Кабинет минист ров (16+), 
18.30 - События УрФО, 19.00 - События-ИННОПРОМ, 19.20 - 
Собы тия. Акцент (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Па норама, Панорама 
бизнеса, Визит, ЧП (16+), 21.00 - События-ИННОПРОМ. В 
перерыве: 21.30 - 9 1/2 (16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 
23.10 - Пат рульный участок (16+), 23.30 - Немного о спорте 
(12+), 23.45 - Город на карте (16+), 00.00 - 9 1/2 (16+), 01.00 - 
Собы тия-ИННОПРОМ (16+), 01.30 - Кабинет министров (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости. В пе-
рерыве: 09.05 - Все на матч!, 10.05 - Капитаны (12+), 11.05 
- Новости, 11.15 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь», 
11.30 - XXX летние Олимпийские игры в Лон доне. Волей-
бол. Финал. Россия-Бра зилия, 14.30 - Рио ждет (16+), 15.00 
- Новости, 15.05 - Все на матч!, 15.35 - Смешанные едино-
борства (16+), 18.00 - Новости, 18.05 - Особый день (12+), 
18.20 - Несерьезно о фут боле (12+), 19.20 - Место силы 
(12+), 19.50 - Новости, 19.55 - Все на матч!, 20.25 - Волей-
бол. Мировая лига. Муж чины. «Финал шести». США-Италия, 
22.30 - д/ф «После боя. Федор Емельяненко» (16+), 23.00 
- Десятка! (16+), 23.25 - Волейбол. Мировая лига. Муж чины. 
«Финал шести». Польша-Сер бия, 01.30 - Все на матч!, 02.15 
- Днев ник Международных спортивных игр «Дети Азии» 
(12+), 02.30 - х/ф «Юнай тед. Мюнхенская трагедия» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 08.15 - По делам несовершеннолетних (16+), 10.15 
- Давай разведемся! (16+), 12.15 - Преступления страсти 
(16+), 13.15 - Я его убила (16+), 14.15 - Окна (16+), 15.15 - т/с 
«Вера, надежда, любовь» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 
- т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Женский 
доктор» (16+), 20.50 - т/с «Мама по контракту» (16+), 22.50 
- т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.45 - 6 кадров (16+), 00.30 - ме-
лодрама «Человек ро дился» (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Татьяну Яковлевну Холки-
ну, Павла Васильевича Чадова.

Желаем просто, от души здоровья, счастья, доброты.
Не помнить горести и бед, живите счастливо сто лет!

СРОО Союз «Маяк», с. Покровское

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Павла Васильевича Чадо-
ва, Татьяну Яковлевну Холкину.

От всей души вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем!
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно вам сейчас желаем!

В.П. Гафарова, председатель общества 
Союз «Маяк» и актив организации

ПОЗДРАВЛЯЮ всех жителей и гостей Кисловского с 
350-летием села. 

Желаю счастья и удачи, пускай везет во всем, 
Жизнь будет радостней и ярче, прекрасней с каждым днем!

А.В. Рогожников, 
глава Кисловской администрации

Телефоны доверия:
МО МВД России «Каменск-Уральский» - 32-32-78
Отдел ГИБДД МО МВД России г. Каменск-Уральский – 32-

35-93
63 Отряд Федеральной противопожарной службы по 

Свердловской области - 34-05-35.
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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 Это Я (16+) 
13.55 Давай поженимся! (16+) 
15.00 Новости
15.15 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 «Игра на 
выжива ние» (16+)
01.15 Худ. фильм «Артур Нью-
ман» (16+)
03.00 Худ. фильм «Расчет» (16+) 
04.45 Мужское/Женское (16+)

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 «Тайны следствия» 
(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 Петросян-шоу (16+) 
23.00 Торжественная церемония 
от крытия XXV Международного 
фести валя «Славянский базар в 
Витебске» 
01.00 Худ. фильм «Зойкина лю-
бовь» (12+)
03.10 Операция «Большой 
вальс» (12+) 
04.10 Комната смеха

05.00 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 Новое утро 
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня
13.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
13.45 Прокурорская проверка 
(16+) 
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Се-
годня 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с «Дикий» (16+) 
22.25 Т/с «Мент в законе» (16+) 
02.15 Филипп Киркоров. «Моя 
ис поведь» (16+)

07.10 Из первых уст (16+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+)
09.00 Дом-2 (16+) 
10.30 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 Дом-2. Судный день (16+) 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20,00 Импровизация (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Мелодрама «Любовь с 
уведом лением» (16+)
03.00 Триллер «Море Солтона» 
(16+)
05.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+) 
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
(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 Боевик «Защитник» (16+) 
11.45 Даешь молодежь! (16+) 
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» (12+) 
18.30 Вечор (16+) 
19.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Боевик «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
22.50 Боевик «Кровью и потом. 
Ана болики» (16+)
01.15 Комедия «Афера по-амери-
кански» (16+) 
03.50 Мелодрама «Век Адалин» 
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+) 
08.30 Пятница News (16+) 
09.00 Мир наизнанку (16+) 
14.30 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+) 
23.00 Худ. фильм «Жена путешест-
вен ника во времени» (16+) 
01.15 Пятница News (16+) 
01.30 Мир наизнанку (16+) 
02.30 Разрушители мифов (16+) 
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

05.00 - мультфильмы «Дед Мороз и лето», «Добрыня Никитич», 
«Дудочка и кувшинчик», «Ежик в ту мане» (0+), 06.00 - События. 
Итоги (16+), 06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ 
(12+), 08.30 -Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизне са, Визит, ЧП 
(16+), 09.30 - События (16+), 09.35 - Моя родословная. Нонна 
Гришаева (12+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - Со-
бытия УрФО (16+), 11.25 - События. Парламент (16+), 11.35 
- Национальное измере ние (16+), 12.05 - Музыкальный город 
(16+), 12.20 - Патрульный участок (16+), 12.40 - Моя родослов-
ная. Лиза Боярская (12+), 13.30 - х/ф «Где на ходится нофелет?» 
(12+), 15.00 - т/с «Широка река» (16+), 16.50 - Добро ты много 
не бывает (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - Патрульный участок 
(16+), 18.20 - События. Акцент (16+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - Собы тия, 19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП, Человек в пейза же, 
Этюды старого Каменска (16+), 21.00 - События. 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - События (16+), 23.00 - Собы тия. Акцент (16+), 
23.10 - Патрульный участок (16+), 23.30 - Повтори! (12+), 01.40 
- Ночь в филармонии (0+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости. В переры-
ве: 09.05 - Все на матч!, 10.05 - Капитаны (12+), 11.05 -Новости, 
11.15-Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь», 11.30 - Место 
силы (12+), 12.00 - Новости, 12.05 - Футбол и свобода (12+), 
12.35 - Новости, 13.05 -Детский вопрос (12+), 13.25 - Новости, 
13.30 - Все на матч!, 14.00 - Теннис. Ку бок Дэвиса. Россия-Ни-
дерланды, 18.00 - Новости, 18.05 - Несерьезно о футболе (12+), 
19.05 - д/ф «Артем Окулов. Штан гисты не плачут» (16+), 19.50 
- Новости, 19.55 - Все на матч!, 20.25 - Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше сти». Сербия-Франция, 22.30 - Рио 
ждет (16+), 23.00 - Вся правда про... (12+), 23.25 - Волейбол. 
Мировая лига. Муж чины. «Финал шести». Бразилия-США, 01.30 
- Все на матч!, 02.15 - Дневник международных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+), 02.30 -д/ф «Сражайся, как девушка» (16+), 
04.10 - Смешанные единоборства. Женщины (16+), 06.10 -х/ф 
«Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (16+), 08.00 - Великие мо-
менты в спор те (12+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
08.00 - По делам несовершеннолет них (16+), 10.00 - мелодра-
ма «Вик тория» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она 
написала убийство» (16+), 19.00 - мелодрама «Женщина-зима» 
(16+), 22.50 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.45 - 6 кадров (16+), 
00.30 - т/с «Курт Сеит и Александра» (16+), 02.20 - Ангелы 
красоты (16+), 05.20 - 6 кадров (16+), 05.30 - Джейми. Обед за 
30 минут (16+)

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

Обращаться: тел. 8-912-244-90-48.

ПРОДАМ культиватор фрезерный, 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, воз-
можна 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 односпальные с 
матрасом, 1,5-спальную кровать с матрасом. Недорого. 

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

КУПЛЮ земельный участок в Каменском районе (недорого).
Обращаться: т. 8-982-666-86-28.

КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
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05.40 Наедине со всеми (16+). В переры-
ве: 06.00 - Новости 
06.40 Т/с «Синдром дракона» (16+) 
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Валентина Толку нова. 
Голос русской души» (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 Док. фильм «Теория заговора» (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+) 
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Двое и одна» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Новости
18.20 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 КВН. Премьер-лига (16+) 
00.35 Худ. фильм «Самба» (12+) 
02.50 Худ. фильм «Мальчишник» (16+) 
04.45 Мужское/Женское (16+)

04.55 Худ. фильм «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+) 
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть 
08.00 Вести. Вести-Урал 
09.15 Правила движения (12+) 
10.10 Личное. Николай Цискаридзе (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.35 Худ. фильм «Продается кошка» 
(12+)
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.30 Песня года
16.25 Худ. фильм «Лабиринты судь бы» 
(12+) 
20.00 Вести
20.35 Худ. фильм «Замок на песке» (12+)
00.30 Худ. фильм «Жена Штирлица» (12+)
02.35 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+) 
04.20 Комната смеха

05.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+) 
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
08.45 Их нравы 
09.25 Готовим 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.05 Еда живая и мертвая (12+) 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Виктор Вещий. Исцеляющий плоть 
(16+)
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро ва. 
Продолжение» (16+). В перерыве: 16.00 
- Сегодня 
18.10 Следствие вели (16+) 
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации (16+) 
20.15 Т/с «Пес» (16+) 
00.15 «Суперстар» представляет. Женя 
Белоусов. Возвращение звезд ного маль-
чика (12+) 01.45 Высоцкая Lifе (12+) 
02.35 Золотая утка (16+) 
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+) 
04.05 Кремлевские похороны (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 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.30 Боевик «Обливион» (16+) 
23.05 Дом-2 (16+) 
01.05 Такое кино! (16+) 
01.35 Худ. фильм «Реальные упы-
ри» (16+)
03.20 Мультфильм «Полярный экс-
пресс» (12+)
05.20 Женская лига. Банановый рай 
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)

06.00 Мультсериалы (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 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
12.00 М/с «Забавные истории» (6+)
12.20 Мультфильм «Мегамозг» (0+)
14.05 Комедия «Король воздуха» (0+)
16.00 Вечор (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
18.50 Худ. фильм «Братья Гримм» 
(12+)
21.00 Триллер «Сонная лощина» 
(12+)
23.00 Мелодрама «Век Адалин» 
(16+)
01.05 Боевик «Неудержимые» (16+)
03.00 Комедия «Король воздуха» (0+)
04.55 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Моду - народу (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+) 
08.40 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Робин Фуд (16+) 
10.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+) 
12.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
13.30 Жаннапожени (16+) 
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+) 
15.30 Верю-не верю (16+) 
16.30 Худ. фильм «Замерзшая из 
Майами» (16+)
18.30 Худ. фильм «Жена путеше-
ствен ника во времени» (16+) 
20.30 Ревизорро (16+) 
22.00 Вечор (16+) 
22.30 Вопрос-ответ (12+) 
23.00 Худ. фильм «Замерзшая из 
Майами» (16+)
01.00 Худ. фильм «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+) 
04.40 Разрушители мифов (16+)

05.00 - мультфильмы «Ежик плюс черепаха», «За-
колдованный мальчик» (0+), 06.00 - События. Итоги 
(16+), 06.25 - События. Акцент (16+), 06.35 - Па-
трульный участок (16+), 06.55 - События УрФО 
(16+), 07.30 -Истории спасения (16+), 08.00 - 9 1/2 
(16+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Па норама бизне-
са, Визит, ЧП, Человек в пейзаже (16+), 10.30 - В 
гостях у дачи (12+), 11.00 - Все о ЖКХ (16+), 11.20 
-Скорая помощь (16+), 11.30 - Рецепт (16+), 12.00 
- Национальное измерение (16+), 12.20 - УГМК. 
Наши ново сти (16+), 12.30 - Патрульный участок 
на дорогах (16+), 13.00 - Наследники Урарту (16+), 
13.15 - Все о загородной жизни (12+), 13.40 - Досто-
яние респу блики (12+), 15.45 - Моя родословная. 
Лиза Боярская (12+), 16.45 - Горные вести (16+), 
17.00 - Рим-ТВ. Визит, Панорама, Панорама бизнеса 
(16+), 18.00 - Рецепт (16+), 18.35 - х/ф «По кровские 
ворота» (12+), 21.00 - Собы тия. Итоги недели (16+), 
21.50 - х/ф «Вокзал для двоих» (12+), 00.15 - Та-
ланты и поклонники (12+), 01.30 - х/ф «Где находит-
ся нофелет?» (12+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости, 
09.05 - Диалоги о ры балке (12+). В перерыве: 09.35 - 
Ново сти, 10.15 - Новости, 10.20 - Диалоги о рыбалке 
(12+). В перерыве: 10.50 - Новости, 11.35 - Новости, 
11.45 - Ав тоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь», 
12.00 - Футбол. Чемпионат Европы-2012. Финал. 
Испания-Италия, 14.30 - Все на матч!, 15.00 - Тен-
нис. Кубок Дэвиса. Россия-Нидерланды, 17.00 - д/ф 
«Бокс в крови» (16+), 18.00 - Ново сти, 18.05 - Про-
фессиональный бокс. Сергей Ковалев (Россия)-Ай-
зек Чилемб (Малави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе (16+), 19.50 - Новости, 19.55 - Все 
на матч!, 20.25 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести», 22.30 - Большая вода (12+), 23.30 
- Спорт за гранью (12+), 00.00 - Смешанные едино-
борства. «Битва в горах». Денис Смолдарев-Кенни 
Гарнер (16+), 01.20 - Все на матч!, 02.05 - Дневник 
между народных спортивных игр «Дети Азии» (12+), 
02.20 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал 
шести», 04.20 -1+1 (16+), 05.00 - Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер (США)-Крис Арреола (США). 
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 
кадров (16+), 07.40 - мелодрама «Бобби» (16+), 
10.35 - мелодрама «Женщина-зима» (16+), 14.15 
- мелодрама «Дом с сюр призом» (16+), 18.00 - д/ф 
«Велико лепный век» (16+), 19.00 -т/с «Велико-
лепный век» (16+), 22.55 - Восточные жены в России 
(16+), 23.55 - 6 кадров (16+), 00.30 - т/с «Курт Сеит 
и Алек сандра» (16+), 03.35 - Ангелы красоты (16+), 
05.05 - Тайны еды (16+)

ПРОДАМ  5-комнатную квартиру в г. Новокузнецке 
(8/10 эт., 108/95/12, галерея, две лоджии застеклен-
ные) + кап.гараж 67,2 кв. м с земельным участком 
55 кв. м + дача, дом кирпич.,160 кв. м, 2,5 эт., гараж, 
подвал, баня 40 кв. м, строит. вагончик, скважина 30 
м, 15 соток земли. Документы на строение и землю. 
Хозяин.

Обращаться: тел. 89039850344, е-mail: mavat.
kz@mail.ru

ПРОДАМ: эмалированные горшки, варежки шер-
стяные, книги по кулинарии, радио 3-х программное, 
клеенку на материале, пеленки х/б, тюль простой 
новый, отрез шелка на шторы 16 м, отрезы: шелка, 
ситца, штапеля, халат сатиновый черный, бандажи 
для коленных суставов, пальто зимнее (черное с 
песцом), стаканы, рюмки, салатницу (ладья), вазу 
для цветов из хрусталя, графин и стаканчики (бо-
гемское стекло), ковер шерстяной 3х4.

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

Общероссийский банк вакансий «Работа в 
России - www.trudvsem.ru. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 июля

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

КРОВЛЯ, ЗАБОР, ОБШИВКА
монтаж, ремонт  

Тел. 8-922-19-88-369 @

06.00 Новости 
06.10 Т/с «Синдром дракона» 
(16+) 
08.10 Армейский магазин (16+) 
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+) 
10.35 Пока все дома 
11.25 Маршрут построен 
12.00 Новости 
12.20 Дачные феи
 12.50 Фазенда
13.25 Мультфильм «Ледниковый 
пе риод. Погоня за яйцами» (0+) 
13.45 Мультфильм «Ледниковый 
период» (0+) 
15.15 Что? Где? Когда? 
16.20 ДОстояние РЕспублики 
18.30 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+). В перерыве: 21.00 
- Время
22.15 Худ. фильм «Ганмен» (16+) 
00.20 Х/ф «Великое ограбление 
по езда. История двух воров» (16+) 
01.45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+) 
03.45 Мужское/Женское (16+)

05.20 Худ. фильм «Лев Гурыч 
Синич кин» (12+) 
07.00 МУЛЬТ утро 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 
10.20 СГТРК. Вести-Урал. Собы-
тия недели 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Дорогая моя 
до ченька» (12+)
16.15 Т/с «Только ты» (12+). В 
пере рыве: 20.00 - Вести 
00.50 Т/с «Охраняемые лица» 
(12+) 
02.50 Тайна дипломата № 3. Ан-
дрей Громыко (12+)

06.00 Т/с «Прощай, «Мака ров!» 
(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+) 
11.35 Дачный ответ
12.40 НашПотребНадзор (16+) 
13.30 Поедем, поедим! 
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гуро ва. Продолжение» (16+). В 
перерыве: 16.00 - Сегодня 
18.10 Следствие вели (16+) 
19.00 Сегодня 
19.15 Т/с «Отдел» (16+) 
23.15 Худ. фильм «Паранойя» 
(12+) 
01.15 Сеанс Кашпировского (16+) 
02.05 Квартирный вопрос

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+)
14.35 Боевик «Обливион» (16+)
17.10 Мультфильм «Подводная 
братва» (12+)
19.00 Диалог с мэром (16+)
19.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия «Несносные боссы» 
(16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45 Т/с «Политиканы» (16+)
05.35 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+)
06.30 Женская лига. Банановый рай 
(16+)

06.00 Мультфильм «Тор. Легенда 
викингов» (6+) 
07.30 Мой папа круче! (6+) 
08.30 Вечор (16+) 
09.00 Новая жизнь (16+) 
10.00 Мультфильм «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+) 
10.30 М/с «Забавные истории» (6+) 
10.45 Мультфильм «Мегамозг» (0+) 
12.25 Мультфильм «Хранитель 
луны» (0+)
14.00 Триллер «Сонная лощина» 
(12+)
16.00 Вопрос-ответ (12+) 
16.30 Худ. фильм «Братья Гримм» 
(12+)
18.40 Боевик «Неудержимые» (16+) 
20.35 Боевик «Неудержимые-2» (16+)
22.35 Боевик «Неудержимые-3» (12+)
00.55 Боевик «Кровью и потом. Ана-
болики» (16+)
03.20 Комедия «Афера по-американ-
ски» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный (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 «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)

05.00 - мультфильмы «Золо тая антилопа», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Каникулы Бонифация» (0+), 06.00 
- Депутатское расследова ние (16+), 06.20 - Патрульный 
участок на дорогах (16+), 06.45 - Музыкальная Европа (0+), 
07.30 - мультфильмы «Кот в сапогах» (6+), 08.00 - Смех с 
достав кой на дом (12+), 08.45 - х/ф «Покров ские ворота» 
(12+), 11.15 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, 
ЧП (16+), 12.25 - Елена Малахова. ЖКХ для человека (16+), 
12.30 - Па трульный участок. Итоги недели (16+), 13.00 - 
Уральская игра (12+), 13.30 -ИННОПРОМ-2016. Главные 
события (16+), 13.50 - т/с «Широка река» (16+), 21.10 - Рим-
ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 22.20 
- Кон церт А. Новикова (12+), 23.00 - Собы тия. Итоги недели 
(16+), 23.50 - Повто ри! (12+), 02.00 - Концерт Александра 
Новикова «Улица любви» (12+)

08.30 - Смешанные единоборства (16+), 10.45 - Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь», 11.00 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал, 13.30 - Все на матч!, 14.00 - Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия-Нидерланды, 18.00 - Поле бит вы (12+), 18.30 
- Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер (США)-Крис 
Арреола (США). Бой за титул чемпиона мира в супертяже-
пом весе (16+), 20.20 - Новости, 20.25 - Во лейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Фи нал шести», матч за 3 место, 22.30 - Де-
сятка! (16+), 22.50 - Все на матч!, 23.25 - Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал шести». Финал, 01.30 - Все на матч!, 
02.15 - д/ф «Первые. История Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+), 04.15 - Капитаны (12+), 05.15 - д/ф «Боль-
шая история «Большого востока»

06.30 - Джейми. Обед за 30 ми нут (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 07.45 - мелодрама «Жажда мести» (16+), 10.30 - ме-
лодрама «Дом с сюрпризом» (16+), 14.10 - т/с «Великолеп-
ный век» (16+), 18.00 - д/ф «Великолепный век» (16+), 19.00 
- т/с «Великолепный век» (16+), 22.55 - Восточные жены в 
России (16+), 23.55 - 6 кадров (16+), 00.30 - т/с «Курт Сеит и 
Александра» (16+), 02.30 - Домашняя кухня (16+)

КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, 
расположенных по адресу: 

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, 
рядом с земельным участком с кадастровым номером 
66:12:4901002:170, площадью 1500 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Щербако-
во, через земельный участок с кадастровым номером 
66:12:4901002:170, площадью 1500 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

3. Свердловская обл., Каменский район, с. Щербако-
во, за земельными участками с кадастровыми номерами 
66:12:4901002:169 и 66:12:4901002:171, площадью 1500 кв. 
м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства.

4. Свердловская обл., Каменский район, с. Кисловское, зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:12:1001003:166, 
площадью 3029 кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опу-
бликования настоящего извещения, то есть до 08.08.2016 г., 
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельных участков. Также 
заявление может быть направлено по почте либо на адрес 
электронной почты. Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно в КУМИ в приемные часы. Место 
нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, 
адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru

Записаться на прием к врачу Каменской ЦРБ можно одним из 
перечисленных способов: через интернет-сайты – Регистратура 
96.ru, kzrb.ru; по телефонам регистратуры ЦРБ – 37-11-71, 37-
14-90; по бесплатному телефону Контакт-центра 8-800-1000-153.

Администрация Каменской ЦРБ
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Редакция не несет 
ответственности за 
достоверность ин-
формации в реклам-
ных материалах и 
частных объявлени-
ях. Материалы под 
значком @ публику-
ются на коммерче-
ской основе.

С юбилеем Евдокию Михай-
ловну Кузьмину, Раису Алек-
сандровну Бердышеву, Тама-
ру Борисовну Слободчикову, 
Владимира Сергеевича Фалева, 
Анатолия Викторовича Клемен-
тьева.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Рыбниковская 
администрация, 

Совет ветеранов
* * *

С юбилеем Надежду Никола-
евну Кирилову! 

Поздравляем с 65-летием,
Желаем здоровья и долголетия,
Терпения, богатства, сил и удачи,
Жизнь без забот и никак иначе.

Черемховская 
администрация, 

Совет ветеранов, 
соцработник

* * *
С юбилеем Леонида Анато-

льевича Абакумова, Анфису 
Илларионовну Мальцеву, Наде-
жду Константиновну Давыдову, 
Наталию Владимировну Косто-
усову, Петра Владимировича 
Андреева, Нину Васильевну 
Абакумову.

Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым 

днем
День вашего рожденья!

Клевакинская 
администрация, 

Совет ветеранов, Женсовет, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Ию Степановну 

Заостровных, Ольгу Алексан-
дровну Гусеву, Алефтину Фоми-
ничну Раданцеву, Александру 
Дмитриевну Андрееву, Алек-
сандра Алексеевича Южани-
нова, Владимира Васильевича 
Тагильцева.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Сосновсакя администрация, 

Совет ветеранов
* * *

С юбилеем Нину Яковлевну 
Аргучинскую, Виктора Гера-
симовича Тагильцева, Сергея 
Александровича Тагильцева, 
Ольгу Ивановну Трусову, Ан-
гелину Тимофеевну Ярушину, 
Тамару Алексеевну Костоусову, 
Галину Александровну Федо-
рову, Римму Яковлевну Конов-
ницыну.

Желаем счастья и удачи,
Пускай везет во всем, 

Жизнь будет радостней и ярче,
Прекрасней с каждым днем!

Колчеданская 
администрация

* * *
С юбилеем Татьяну Борисов-

ну Баринову, Ольгу Алексеевну 
Пермякову, Виктора Ивановича 
Вараксина, Геннадия Иванови-
ча Тишина.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных 

дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Кисловская администрация, 

Совет ветеранов, Женсовет, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Людмилу Васи-

льевну Богомазову, Валентину 
Трифоновну Главатских, Галину 
Васильевну Емельянову, Анну 
Егоровну Колмогорцеву, Лидию 
Петровну Колпащикову, Нину 
Васильевну Нелюбину, Татья-
ну Ивановну Огневу, Людмилу 
Сергеевну Почтову, Анатолия 
Валентиновича Соколова, Зина-
иду Федоровну Фролову.

Радости вам и счастья,
Вечного тепла, 
Чтобы тень ненастья 
стороной прошла,
Чтоб ни горе, ни печали, ни 

одна беда
Жизнь вашу не омрачали ни-

когда!
Бродовская администрация, 

Совет ветеранов
* * *

С юбилеем Ольгу Владими-
ровну Ившину, Сергея Адолье-
вича Кудайметова.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только в юбилеи,
Исполняются заветные мечты.

Барабановская 
администрация, 

Совет ветеранов, Женсовет
* * *

С юбилеем Веру Афанасьев-
ну Кузнецову, Татьяну Михай-
ловну Черноскутову, Алексан-
дру Парфеновну Баландину, 
Екатерину Петровну Асееву, 
Зою Степановну Власову. С 
Днем рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны 
Анатолия Яковлевича Балан-
дина, участников ансамбля 
«Любавушка» Валентину Сада-
феевну Ворончихину, Тамару 
Васильевну Калистратову.

Желаем большого счастья, до-
броты,

Души, наполненной любовью,
Друзей, сердечной теплоты
И безупречного здоровья.   
Новоисетская администра-

ция, Совет ветеранов,
специалист по соцзащите 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа (далее - КУМИ) инфор-
мирует о предоставлении земельных участков, расположенных 
по адресу: 

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Щербако-
во, рядом с земельным участком с кадастровым номером 
66:12:4901002:369, площадью 500 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения огородничества.

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, при-
мерно в 40 м по направлению на восток от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:1401005:94, площадью 1757 кв. 
м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения огородничества.

3. Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, за 
земельным участком с кадастровым номером 66:12:1401005:94, 
площадью 1890 кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения огородничества.

4. Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, при-
мерно в 80 м по направлению на восток от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:1401005:94, площадью 1793 кв. 
м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения огородничества.

Лица, заинтересованные в предоставлении данных участков, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения, 
то есть до 08.08.2016 г., обратиться в КУМИ с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлению участ-
ков. Также заявление может быть направлено по почте либо 
на адрес эл. почты. Ознакомиться со схемой расположения  
участка можно в КУМИ в приемные часы. Место нахождения 
КУМИ: 623400, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», тел. 
370-238, 370-228, адрес эл.почты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский рай-
он, у СТ Швейник, примерно в 20 м по направлению на восток от  
земельного участка с кадастровым номером 66:12:5213009:85, 
площадью 939 кв. м, категория земельного участка – земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении данного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения, 
то есть до 08.08.2016 г., обратиться в КУМИ с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка. Также заявление может быть направлено по почте 
либо на адрес электронной почты. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно в КУМИ в приемные 
часы. Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», тел. (3439) 370-238, 
370-228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельных участков, 

расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, земельный 

участок с кадастровым номером 66:12:5101004:20, площадью 
800 кв. м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, 
земельный участок с кадастровым номером   66:12:4801003:791, 
площадью 2329 кв. м, категория земельного участка – земли 
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, п. Мартюш, в районе ул. Кирова, гаражный бокс № 215, 
площадью 28 кв. м, категория земельного участка – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – объекты 
гаражного назначения. 


