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ПЛАМЯ

Уважаемые жители
Каменского
городского округа!
20 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания.
Жилищно-коммунальное хозяйство и
бытовое обслуживание
– это отрасли, которые
значимо влияют на уровень и качество жизни
людей. От надежности
этой сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей зависят тепло и комфорт в
наших домах, порядок и
чистота на улицах городов и сел, социальная
стабильность района.
Поздравляем работников ЖКХ и бытового
обслуживания с профессиональным праздником и желаем благополучия и стабильности!

С.А. Белоусов,
глава Каменского
городского округа;
В.И. Чемезов, председатель Думы Каменского городского округа

Уважаемые работники жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня, когда основным приоритетом работы областных
властей является повышение качества жизни уральцев, развитию этих отраслей уделяется особое внимание.
В сфере ЖКХ в Свердловской области действует около
3000 жилищно-коммунальных организаций, в которых трудятся 70 тысяч специалистов и инженерно-технических работников. Принята и работает государственная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до
2020 года». В рамках программы в 2015 году из областного
бюджета на развитие топливно-энергетического комплекса и
модернизацию коммунальной инфраструктуры направлено
около двух миллиардов рублей. На эти средства в области
осуществлялась газификация, производилась замена сетей
тепло- и водоснабжения, строились современные котельные
и инновационные сооружения водоочистки. Так, в минувшем
году построено и введено в эксплуатацию 450 километров
газопроводов и газовых сетей, впервые природный газ пришел
в 6,5 тысяч домохозяйств.
Большое внимание в регионе уделяется повышению качества и культуры бытового и коммунального обслуживания
населения. С этой целью в 2015 году проведено масштабное
лицензирование управляющих компаний. На сегодняшний
день управление домами осуществляют квалифицированные
специалисты 495 организаций.
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания, ветераны отрасли! Благодарю вас
за профессионализм, целеустремленность, ежедневный добросовестный труд на благо уральцев. Желаю вам успехов в
вашей ответственной и важной деятельности, новых трудовых
свершений, крепкого здоровья и благополучия!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Они делают нашу жизнь лучше

В третье воскресенье марта в России отмечается День работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Это профессиональный праздник
тех, чья работа требует терпения,
специальных знаний и умений, ответственности, способности находить
контакт с людьми. Настоящий профессионал не только предоставляет
населению услуги высокого качества,
но и находит индивидуальный подход
к каждому клиенту, всегда доброжелателен, несмотря на личные обстоятельства.
В нашем районе за многолетний
и добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Почетной грамотой Главы награждены сотрудники ООО «Бытсервис»: швея Покровского Дома
быта Е.А. Тищенко, водитель П.А. Мордовских, приемщик Колчеданского приемного пункта
Е.В. Шляпникова.
Благодарственным письмом Главы отмечены индивидуальные предприниматели
Е.В. Щукина, Д.М. Бергер, Л.Р. Алексеева, Л.Р. Афшарян, а также работники ООО «Бытсервис»:
парикмахеры Н.А. Кадочникова (Клевакинский комплексный приемный пункт) и Н.П. Першина
(Покровский Дом быта); приемщики комплексных приемных пунктов М.М. Клинова (Травянский), О.В. Ткаченко (Сосновский), Т.М. Потапова (Колчеданский), М.А. Катаева (Покровский
Дом быта); швея Е.Л. Аввакумова, дизайнер по пошиву штор Л.С. Бобина, водитель В.А. Катаев, продавец О.Н. Макарова, заведующая складом Л.П. Аввакумова.
Елена Орловская
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

До 31 МАРТА в отделениях «Почты России»
проходит досрочная
подписка на II полугодие 2016 г.
УСПЕВАЙТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ПЛАМЯ»
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПОДПИСКА

Подписка оформляется
в отделениях «Почты России»,
тел. 32-53-51.
2 номера в неделю – 400 руб.
(до почтового ящика)

2 номера в неделю – 380 руб.
(до востребования)

номер с программой – 260 руб.
(до почтового ящика)

номер с программой – 240 руб.
(до востребования)

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТ
В РЕДАКЦИИ

2 номера в неделю – 180 руб.
Подписка оформляется
в редакции,
безналичный расчет,
тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСКА

2 номера в неделю – 180 руб.
Заявки на подписку
принимаются
по эл. адресу vestiural@ngs.ru
Газеты в формате PDF
высылаются
по вторникам и пятницам
на электронный адрес.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДПИСКА
(с доставкой
до предприятия)

2 номера в неделю – 468 руб.
Подписка оформляется
в ООО «Урал-Пресс»,
тел. 32-50-10.

ВНИМАНИЕ:
ОЖИДАЕТСЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН!
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Юбилей Думы

В их «законодательном портфеле» –
герб и флаг Каменского района
В честь предстоящего 20-летия Думы Каменского городского округа 1 марта
встретились депутаты II созыва.
Очередные выборы состоялись 26 марНа первом заседании Думы, посвящента 2000 г., представлять интересы жите- ном организационным вопросам, предселей района были избраны 15 человек: дателем был избран глава муниципальРаиса Петровна Касимова, Надежда Пе- ного образования Н.Н. Шинкевич, его пертровна Шубина,
вым заместителем
Наталья Михайстала Ф.Ф. Кормиловна Вавилова,
на. Сформировали
Фаина Федоровна
депутаты и два поКормина, Алекстоянных комитета
сандр Васильевич
– по экономической
Самарин, Валенполитике, бюджету
тина Алексеевна
и налогам под предМухлынина, Алекседательством А.П.
сандр Петрович
Бахтерева и по соБахтерев, Дмициальной политике,
трий Васильевич
который возглавил
Кудина, Анатолий
А.В. Курицын.
Васильевич КуриВ 2 0 0 0 - м год у
цын, Вячеслав Геннадьевич Дождиков, вновь избранным депутатам не надо
Светлана Вячеславовна Баженова, Ми- было начинать с нуля, как их предшехаил Иванович Кирпищиков, Рудольф ственникам. Уже был принят Устав КаВасильевич Едигарев и Валентин Алек- менского района, согласно которому и
сеевич Рыбников.
строилась работа. Но и у народных из-

№20

бранников 2000-2004 гг. хватало забот.
Так, только начинает формироваться
принцип программного исполнения бюджета, одними из первых появляются программы «Мать и дитя», «Патриотическое
воспитание» и ряд других. Принимают
депутаты и Положение о старосте населенного пункта – на сегодняшний день
это практически забытое понятие. «Кроме того, – говорит Н.П. Шубина, – именно
депутаты II созыва возобновили Книгу
Почетных граждан района, разработали
Положение о Почетных гражданах».
Но самое главное в «законодательном
портфеле» депутатов этого созыва –
принятие символики Каменского района – герба и флага. Это был непростой
процесс. Много спорили, высказывались
разные предложения… Немаловажным
был и факт согласования районных герба
и флага со всеми правилами геральдики… Значимым событием для депутатов II созыва и жителей района стало
заседание Думы от 3 июля 2003 г., когда
официальные символы территории все
же были приняты.
Теперь, по прошествии многих лет,
можно с уверенностью сказать, что депутаты Каменского района 2000-2004
гг. смогли с честью решить все задачи,
поставленные перед ними в то время.
Елена Орловская

Актуально

Депутаты Молодежного парламента
Свердловской области
начали свою работу

Первое заседание областного Молодежного парламента третьего созыва состоялось в феврале.
Приветствовала юношей и девушек председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина, отметив, что Молодежный парламент воспитывает правовую культуру и вовлекает молодежь в общественно-политическую деятельность. Она призвала молодых депутатов в своей работе формировать повестку, актуальную
для комитетов Заксобрания, а также активно участвовать в
законотворческой деятельности регионального парламента.
Со словами напутствия Молодежному парламенту выступил
и председатель Избирательной комиссии Свердловской
области Валерий Чайников, он призвал депутатов всегда
помнить о своих избирателях, активно участвовать в формировании молодежной политики на Среднем Урале. В ходе
первого заседания председателем Молодежного парламента
был избран Артем Николаев. В новом созыве Молодежного
парламента будут работать 4 комитета: бюджетный, социальный, комитет по вопросам законодательства, комитет по
промышленной, аграрной политике и по вопросам инфраструктуры. Представительница от Каменского района Ксения
Загвоздина вошла в состав социального комитета.
Теперь новоиспеченные депутаты активно вникают в свои
обязанности, а также проводят информационную работу.
Так, депутаты Молодежного парламента Свердловской области от Каменского двухмандатного избирательного округа
№22 Денис Копырин и Ксения Загвоздина 28 февраля посетили концерт «Музыкальный калейдоскоп», в котором приняли участие молодые исполнители Каменска-Уральского и
Каменского района. Депутаты обратились к собравшимся в
зале с приветственным словом и выразили огромную благодарность организатору концерта Л.Г. Мезенцевой, председателю общественной организации «Дарина». Впереди у
депутатов Молодежного парламента Свердловской области
еще очень много интересных и важных событий.

Стартовал районный проект
«Молодежная Администрация»

Глава района в феврале утвердил постановление о реализации проекта «Молодежная Администрация Каменского
городского округа 2016-2017», который воплощается в соответствии с Приказом Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области «Об
утверждении Положения о проекте «Развитие органов молодежного самоуправления в муниципальных образованиях в
Свердловской области».
Целью проекта является вовлечение молодежи в решение
социально-экономических и общественно-политических задач
муниципального образования, создание условий для прихода в
органы местного самоуправления квалифицированных специалистов и управленцев. Задачи проекта – формирование кадрового
резерва, знакомство участников проекта с системой управления
муниципальным образованием, поддержка широкого гражданского участия в реализации муниципальных программ и проектов,
развитие лидерских и управленческих навыков участников.
Проект реализуется с 1 февраля 2016 г. по 10 ноября 2017 г.
В ходе организационного этапа (до 1 августа) будут определены
участники проекта; на теоретическом этапе (1 октября 2016 г.
–10 апреля 2017 г.) пройдет обучение членов Молодежной Администрации, создание социально значимых проектов; участие
в проведении молодежных мероприятий. Практический этап (до
10 ноября 2017 г.) включает в себя участие Молодежной Администрации в работе органов местного самоуправления; проведение
Дня дублера; защиту собственных социально значимых проектов.
Участниками проекта могут стать граждане в возрасте от 16 до
30 лет, активно участвующие в общественно-политической жизни
муниципального образования, деятельности молодежных организаций, члены органов молодежного самоуправления, представители
молодежных профсоюзных комиссий. Претенденты в срок до 1 июля
2016 г. должны предоставить анкету и собственный разработанный
проект ведущему специалисту по делам молодежи Л.М. Биличенко
(г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 13 каб. №1, тел. 34-36-18,
e-mail fskkgo66@mail.ru). Отбор участников будет осуществляться
на конкурсной основе специальной комиссией.
Людмила Никонорова
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Новости

Николай Смирнов: «Главным звеном
контроля за ходом капремонтов
должна стать общественность»

В ближайший месяц в муниципальных образованиях
Свердловской области должны быть созданы группы
общественного контроля за капитальным ремонтом многоквартирных домов. Такое поручение 11 марта в ходе селекторного совещания по вопросам реализации региональной
программы главам территорий дал министр энергетики и
ЖКХ Николай Смирнов.
Он отметил, что, несмотря на права и контрольные полномочия, которыми региональный закон о капремонтах наделил собственников и общественные организации, оба ресурса остаются
практически не задействованными. Роль граждан в практической
реализации капремонтов, подчеркнул глава МинЖКХ, сводится
в лучшем случае к приемке работ, в худшем – к простому подписанию итоговых актов. «Но не нужно забывать, что подписание
акта – это огромная ответственность. Ставя свою подпись в
документе, собственник подтверждает качество выполненных
работ и одновременно дает «добро» региональному оператору на выплату денег подрядчику. Но может ли он объективно
оценить работу, если оказался подключен к ней на последнем
этапе? Поэтому еще раз подчеркиваю: ограничиваться участием
общественности только лишь в приемке готовых объектов – недопустимо. Наряду с администрацией она должна стать главным
звеном контроля – контроля за тем, соблюдают ли подрядчики
установленные сроки ремонтов, насколько качественно выполняют свою работу, умеют ли выстроить конструктивный диалог
с собственниками, каким образом устраняются выявленные
недоработки и прочее», – подчеркнул Николай Смирнов.
Помимо непосредственного контроля за ходом работ, отметил
министр, представители общественности должны привлекаться к
разъяснительной работе с гражданами и главное – к выстраиванию коммуникаций и снятию возможных конфликтных ситуаций
между жителями и подрядными организациями. Последние чаще
всего возникают, с одной стороны, из-за незнания собственниками особенностей проведения некоторых видов работ, с другой
– из-за отсутствия у большинства подрядных организаций опыта
проведения ремонтов без отселения граждан.
Было отмечено, что в группы общественного контроля могут
войти все желающие, но это непременно должны быть уважаемые и авторитетные среди горожан люди, с определенным
багажом знаний и опытом общественной работы – старшие по
дому, представители местных общественных палат, общественных объединений и организаций и другие. Хорошим помощником в этом деле, выразил уверенность министр, могут стать и
представители так называемых молодежных органов местного
самоуправления.
«Активизируйте работу в данном направлении и ко времени
очередных ремонтов в лице жителей вы найдете не только объективных контролеров, но и самых надежных помощников», – сказал
Николай Смирнов, обращаясь к главам территорий. Со своей
стороны он пообещал, что в апреле Министерство совместно с
Региональным фондом капремонта организуют и проведут во всех
управленческих округах области выездные семинары, на которых
подробно расскажут общественникам о программе и порядке
ее реализации, о механизмах и инструментах контроля, а также
подробно ответят на все интересующие их вопросы.
По информации Министерства ЖКХ, на сегодняшний день
конкурсы по отбору подрядных организаций на проведение капитальных ремонтов объявлены по 54 муниципальным образованиям. Непосредственное начало ремонтных работ планируется
начать сразу по окончании отопительного сезона. Отдельное
внимание министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов акцентировал на объемах предстоящих ремонтов. Он подчеркнул, что
планировать работы каждая территория может, не выходя за
рамки собранных средств. «Если собранных жителями взносов
хватает на обновление трех домов, не нужно никого вводить в
заблуждение, обнадеживать и обещать, что отремонтируем десять. Каждое обещание должно быть подкреплено ресурсами. В
противном случае это просто слова на ветер, и с нашей стороны
они недопустимы», – заявил министр.
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МУГИСО усиливает контроль
за деятельностью
кадастровых инженеров
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Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области проводит ряд мероприятий
для повышения ответственности кадастровых инженеров
за соблюдение требований действующего законодательства. Работа в МУГИСО идет с 2015 г. и заключается в том
числе в межведомственном рассмотрении обращений
граждан и юридических лиц по поводу работы кадастровых инженеров.
На заседаниях подробно рассматриваются все обращения
граждан и юридических лиц об ошибках в межевых и технических планах – документах, которые выдают кадастровые
инженеры после обследования объектов недвижимости. Эти
документы, напомним, являются основными для внесения
данных об объекте в государственный кадастр недвижимости,
на их основании выдается свидетельство о собственности на
землю или здание (помещение). В совещаниях принимают
участие специалисты МУГИСО, Управления Росреестра по
Свердловской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Свердловской области и кадастровые инженеры. Отметим,
что такой формат, как совместное обсуждение обращений
собственников представителями разных ведомств, позволяет
рассматривать обращения по вопросам выполнения кадастровых работ в индивидуальном порядке с использованием
данных государственного кадастра недвижимости.
Так, к примеру, 12 февраля в Министерстве рассмотрели
очередное обращение собственника земельного участка. Он
указывал на то, что ему с 2008 г. не удается поставить участок
на кадастровый учет из-за ошибок, допущенных кадастровыми
инженерами при межевании смежных земельных участков.
Совместная работа ведомств позволила решить проблему.
Министерством даны рекомендации кадастровым инженерам
по устранению ошибок в местоположении границ земельного
участка, это позволит поставить участок на государственный
кадастровый учет. Заседание по аналогичной проблеме прошло
и 26 февраля, на нем было рассмотрено обращение собственника земельного участка из Каменского городского округа. Стоит
отметить, что при работе с обращениями и жалобами граждан
Министерство при наличии оснований направляет информацию
в адрес прокуратуры Свердловской области. Надзорный орган
может возбуждать дела об административных правонарушениях
в связи с выполнением кадастровых работ.
Межведомственное взаимодействие для рассмотрения обращений граждан – только одна из форм работы по контролю
МУГИСО за кадастровыми инженерами. За 2015 г. Министерством аннулировано 102 квалификационных аттестата кадастровых инженеров из 163 претендентов на аннулирование на
основании писем из Росреестра. Также в декабре 2015 г. Министерством направлено 45 уведомлений в адрес кадастровых
инженеров, по которым органом кадастрового учета приняты
решения об отказе в осуществлении кадастрового учета, связанных с подготовленными межевыми планами, техническими
планами, актами обследования, что составляет более 25% от
общего количества решений об осуществлении кадастрового
учета и об отказе в осуществлении кадастрового учета, связанных с подготовленными указанными документами.
Напомним, что кадастровую деятельность в отношении
земельных участков смогут осуществлять только кадастровые
инженеры – лица, имеющие действующие квалификационные аттестаты кадастровых инженеров. Квалификационные
аттестаты выдаются без ограничения срока органами исполнительной власти субъектов РФ. В Свердловской области это
Министерство по управлению госимуществом. Аттестация
проводится в форме квалификационного экзамена с применением автоматизированной информационной системы.
Лишение кадастрового аттестата производится по закону
«О государственном кадастре недвижимости» в том случае,
если в течение года десять межевых дел, составленных кадастровым инженером, получат отказ во внесении в сведения
государственного кадастра недвижимости либо в постановке
на государственный кадастровый учет.
Анастасия Рязанова
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Патриотическое воспитание

«Никто не забыт,
ничто не забыто…»

Среди множества традиционных и вновь обретенных праздников есть один особый – День защитника Отечества.
В самом его названии заложено бла- ву. Со словами поздравлегородное призвание и обязанность за- ния выступил депутат райщищать Родину и свой народ. Солдат онной Думы, председатель
Отечества, воин России… Во все вре- Совета ветеранов района,
мена отношение к нему и его ратной Почетный гражданин райпрофессии было окружено ореолом она и села В.Н. Соломеин.
патриотизма и славы.
Отряд волонтеров, которым руководит
21 февраля в преддверии праздника Елена Станиславовна, трогательно читал
на территории Сосновской администра- стихи о войне. Была объявлена минута
ции совместно с Единым общеобразова- молчания… Право возложить венок к
тельным комплексом состоялся митинг, обелиску в память о не вернувшихся
посвященный Дню защитника Отечества. с полей сражений было предложено
По традиции значимое для нас мероприя- Р.В. Едигареву. Но этим мероприятие
тие начала художественный руководитель не закончилось, все присутствующие
ДК Е.С. Южанинова. Почетное право от- прошли в школу, чтобы провести смотр
крыть митинг было предоставлено главе строя и песни. Затем все желающие пеСосновской администрации Р.В. Едигаре- решли на хоккейный корт, где в спортив-

В духе патриотизма
Патриотическому воспитанию в нашем учреждении уделяется должное внимание.
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, наши ребята посетили концерт группы
«Анава», который состоялся в СКЦ. 27 лет прошло с того момента, когда последний
воин-интернационалист
40-й армии прошел по
мосту Дружбы и покинул землю Афганистана. Многие тысячи воинов-интернационалистов
погибли при исполнении
служебного долга на афганской земле. 13 февраля их светлой памяти
был посвящен концерт
в СКЦ в исполнении вокально-инструментальной группы «Анава» о
солдатском братстве,
о страшной продолжительной войне, о тех, кто
ждал, о тех, кто не вернулся… Мы очень благодарны нашим давним друзьям из «Боевого братства», которые
дали нам возможность тоже присутствовать на этом концерте.
Получили массу впечатлений и море удовольствия от песен,
таких патриотических, трогающих сердце и пронизывающих
насквозь душу, что немаловажно в воспитании подрастающего
поколения. После концерта ребята по традиции возложили к
мемориалу защитникам Родины живые цветы.
В честь 72-й годовщины снятия блокады Ленинграда педагогом-организатором был проведен устный журнал «Судьбы
детей в блокадном Ленинграде». Когда в сентябре 1941 г.
замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставались 400
тысяч детей. Они росли в условиях голода и холода, под свист
и разрывы снарядов и бомб. Это был свой мир, с особыми
трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей.
Из беседы наши воспитанники узнали и увидели норму хлеба
для ленинградцев, в ноябре 1941 г. это было 125 г на иждивенцев и детей, 250 г хлеба для рабочих. И этот хлеб только
наполовину состоял из муки, которой тогда очень не хватало,
в него добавляли жмых, целлюлозу, обойный клей. Также наши
воспитанники узнали, какие повседневные подвиги совершали
дети во время блокады: в 12-15 лет они изготавливали детали

ной игре подростки и молодежь, будущие
защитники нашего Отечества, показали
свое мастерство, смелость и патриотизм.
Сегодня патриоты России нужны не
меньше, чем в годы войны. Сегодня тоже
идет бой – бой за будущее страны, за
будущее живущих в ней людей. Каким
оно будет, зависит от тех, кто юн, кому
предстоит во многом разобраться, все понять и взвесить, чтобы стать достойным
сыном Отечества.
Г.В. Барышева, Сосновский ДК

для пулеметов, автоматов, артиллерийских снарядов. Дети
вместе со взрослыми тушили пожары, уничтожили десятки
тысяч зажигательных бомб. Разбирали завалы разрушенных
зданий, очищая дороги и трамвайные пути, работали на совхозных полях, приходили в госпиталь к раненым. Город выжил, и
вместе со взрослыми снятию блокады в 1944 г. радовались его
юные жители, так повзрослевшие за 872 дня блокадных дня.
15 тысяч школьников были награждены медалью «За оборону
Ленинграда».
А накануне Дня защитника Отечества в
гости к воспитанникам
пришли ребята из военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия»
(руководитель Г.Л. Чемезов, «Союз десантников
России»), А.Н. Никитин
из «Союза ветеранов
Чеченской войны», военнослужащий В.Ф. Маслов, проходящий службу
по контракту в Пскове.
Они провели для ребят
военно-патриотическую
игру «Зарница». Воспитанники заранее поделились на две команды
– «Непобедимые» и «Пограничники», нарисовали эмблемы
своих команд. Командиры получили маршрутные листы, а судьи включили секундомеры. Были представлены следующие
этапы: сборка и разборка автомата, оказание первой медпомощи, надевание противогаза, стрельба из малокалиберной
винтовки, поиск мин, взятие флага, инсценировка военной
песни, конкурс для командиров. Пока судьи подводили итоги,
Виталий Маслов показал и рассказал, как надевать парашют. Все желающие смогли попробовать надеть и закрепить
лямки парашюта, а также правильно собрать его. И вот итоги
подведены… В нелегкой борьбе победа досталась команде
«Пограничники». Всем победителям этапов были вручены
грамоты от «Союза десантников России». В заключение гостей
поблагодарила заместитель директора по ВР Е.А. Хрипунова.
После награждения было совместное праздничное чаепитие,
где ребята смогли в неформальной обстановке пообщаться.
Спасибо за организацию и проведения мероприятия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в деле патриотического
воспитания подростков!

Н.М. Богатинова,
педагог-организатор Мартюшевского детского дома
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Акцент

Уникальная встреча
уральских героев

В День воинской славы России – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – в резиденции Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе
впервые собрались вместе 11 Героев РФ, Герой Великой Отечественной
войны и 2 Героя Труда РФ.
Каждый из них – человек необычной судьбы. Так, единственный на Урале
ныне здравствующий участник Великой Отечественной войны, получивший на
фронте звание Героя Советского Союза, живет в Заречном. Николай Михайлович
Григорьев освобождал Европу от фашизма, а осенью 1945 г. участвовал в войне
с Японией. Несмотря на свой возраст, он и сегодня принимает активное участие
в ветеранском движении и военно-патриотическом воспитании молодежи. А
история подвига другого участника встречи облетела всю страну. Полковник
внутренних войск МВД России Серик Газисович Султангабиев осенью 2014 г.
при взрыве боевой гранаты во время учений спас своего подчиненного, получив
множественные раны.
Героев чествовали Полпред Игорь Холманских, командующий войсками
Уральского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин, заместитель командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом – начальник управления
генерал-майор Сергей Полетучий.
Все участники встречи отметили, что юбилей Великой Победы и непростая
сегодняшняя внешнеполитическая обстановка вызвали настоящий патриотический подъем среди россиян. По мнению Игоря Холманских, это явление закономерно: именно в моменты угрозы верность Родине проявляется особенно ярко
и сильно. Как считает Президент России, «у нас нет и не может быть никакой
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». И живыми символами этой
объединяющей идеи как раз являются Герои войны и труда. Участники диалога
сошлись во мнении, что основное направление их совместной деятельности –
патриотическое воспитание молодежи. Именно от нее зависит будущее и то, как
Россия примет вызовы завтрашнего дня.

В библиотеках области
состоится масштабная
всероссийская акция

Всероссийская акция в поддержку чтения
«Библионочь-2016» пройдет в Свердловской
области с 22 на 23 апреля. В этом году главная тема проекта – «Читай кино!». В рамках
«Библионочи» также будут предусмотрены
специальные программы для детей – «Библиосумерки».
Масштабный проект, направленный на популяризацию чтения и привлечение внимания общества к литературе, ежегодно
реализуется по всей России. В этом году «Библионочь» пройдет уже в шестой
раз. Свердловская область входит в число активных участников акции. Так, в
2015 году в проект включились 329 учреждений региона из 73 муниципальных
образований, в том числе 324 общедоступные библиотеки. Напомним, что в 2015
году «Библионочь» стала крупнейшим событием в рамках Года литературы, в
этом году тематика акции обусловлена идущим в стране Годом российского кино.
Как отмечают организаторы, у кино и литературы много общего. Именно литературное произведение – сценарий – лежит в основе каждой кинокартины. Многие
фильмы являются адаптациями романов, рассказов и повестей. Часто происходит
обратный процесс: от «движущихся картинок» – к слову. Режиссеры, сценаристы,
операторы, актеры, критики, историки пишут книги о кино, то есть создают собственную литературу. Согласно тематике «Библионочи-2016» – «Читай кино!» – в рамках
акции пройдут мероприятия, совмещенные с кинопоказами и обсуждением книг о
кинематографе. Все это должно позволить посетителям почувствовать литературные корни искусства кино и еще лучше понять, как оно устроено.
Напомним также, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
не раз отмечал: Год российского кино в регионе должен пройти не менее ярко,
чем Год литературы. Наиболее яркими событиями должна стать реализация
уникального культурно-образовательного проекта – создание единственной в
России студии-музея анимации на площадке Инновационного культурного центра в Первоуральске. Кроме того, на Среднем Урале запланировано проведение
фестиваля игрового кино.
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Школьники
Свердловской области
смогут посещать музеи
бесплатно

Жителям Свердловской области, не достигшим 18 лет, будет предоставлено право
бесплатного посещения музеев. Соответствующий приказ Министерства культуры
Свердловской области вступает в силу
уже 1 апреля. Впрочем, музеи собственным
решением могут ввести норму и раньше.
Отметим, что анализ работы музеев показывает, что возможность бесплатного посещения данных учреждений культуры лицами
до 18 лет в регионе предусмотрена давно. В
некоторых музеях предусмотрено бесплатное
посещение раз в месяц, в других – на постоянной основе. Приказ Министерства культуры
Свердловской области, который вступает в
силу 1 апреля, по сути данную деятельность
упорядочивает.
В Министерстве культуры Свердловской
области отмечают, что работа по предоставлению бесплатного доступа в музеи для лиц,
не достигших 18 лет, ведется совместно с
региональным Министерством общего и профессионального образования. Цель – в том
числе привлечение школьников в музеи централизованно, для проведения групповых
посещений и музейных уроков.
Согласно статистике, предоставленной региональным Минкультом, рост экскурсионных
посещений музеев в 2015 г. значительно увеличился по сравнению с 2014 г. Самое большое увеличение посетителей зафиксировано
в Уральском государственном военно-историческом музее, он составил 30,8%.
Отметим, что аналогичные решения по
предоставлению школьникам бесплатного
доступа в музеи были приняты и в других
регионах России, например, в Самарской
области. Напомним, что в Свердловской области ведется серьезная работа и по развитию
музейного комплекса. Глава регионального
Министерства культуры Павел Креков не
раз отмечал, что для увеличения количества
посещений важно соответствие учреждений
культуры духу времени, а именно – активное
использование современных технологий.
Особое внимание уделяется нестандартному
оформлению и интерактивности экспозиции,
высокому уровню оснащения мультимедийным оборудованием. Кроме того, музеям регулярно оказывается поддержка в виде грантов
из областного бюджета. Так, уже завершен
прием заявок на участие в конкурсе для получения грантов на создание виртуальных
проектов муниципальными музеями региона.
Напомним также, что Указом Президента
России Владимира Путина определены приоритетные направления деятельности музеев
до 2018 г. Среди них – создание передвижного
фонда ведущих российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях
и галереях малых и средних городов, а также
виртуальных музеев; увеличение к 2018 году
в два раза количества выставочных проектов,
осуществляемых в субъектах РФ; разработка
и реализация комплекса мер по расширению
практики обмена выставками между музеями,
по работе музеев в вечернее и ночное время.

Подготовлено по материалам
Департамента информационной политики губернатора Свердловской области

6

18 марта 2016 г.

По следам событий

Эх, Масленица!

ПЛАМЯ

№20

Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы, в России отмечаются празднованием Масленицы.
О том, как прошел этот истинно народный и старинный
праздник, рассказывают работники культуры.

В Новом Быту Масленицу встретили веселыми гуляниями
8 марта, во второй день масленичной недели, который называется «Заигрышем». Гостей приветствовали глава Окуловской
администрации А.П. Членов и ведущая С.Г. Бойцова.
Скоморохи (Толя Шафиков и Сергей Бахнов), Оладушка (Алена
Птицына) и Матрешка (Алена Шафикова) вовлекли в праздничное
веселье детишек самых разных возрастов. Ребята водили хороводы,
соревновались в играх, устроили кулачные бои, участвовали в перетягивании каната, отгадывали загадки. Победителям вручались желтые
жетончики-солнышки, по которым дети получали призы. На торговых
рядах желающие могли выпить горячего чая с ароматными блинами,
пирожками, шашлыками. Участников праздника угощали председатель Совета ветеранов Н.И. Шестакова, Р.И. Абдульманова, В.И. Симанова, Н.А. Окулова, И.В. Трофимова, Л.Ф. Окулова, Е.А. Алиева, Е.В. Шавкунова, сотрудница ДК Т.А. Посканная, Г.Г. Русакова.
Праздник украсили песни в исполнении вокальной группы «Уральские зори» под руководством А.С. Анкудинова, а также
выступление медведя. Наш медведь (Е.А. Дрягина) смешил народ: показывал, как дети воруют горох, как девушка прихорашивается перед зеркалом, плясал, играл с детворой. Эх, весело!
Кульминацией праздника стало торжественное сжигание чучела Зимы, у масленичного костра дети и взрослые в хороводе
дружно проводили зиму. Зрители и участники мероприятия благодарны организаторам Масленицы: главе администрации
А.П. Членову, коллективу ДК под руководством Е.А. Териной, Совету ветеранов, Женсовету.
С.Г. Бойцова, Н. Быт

12 марта жители Позарихи (а их было больше 300 человек) шумно и
весело проводили зиму и встретили весну. Начался праздник с веселой
задорной музыки, возле ДК с самого утра уже стояла полевая кухня, где
варилась гречневая каша, а женщины из Совета ветеранов пекли блины.
Солнышко светило по-весеннему ярко, как бы помогая нам в проведении мероприятия. Народ собрался на площади возле ДК, где началось представление.
Забавляли всех присутствовавших веселые озорные скоморохи (П. Черемхин
и О. Василевская). Все желающие могли посоревноваться в силе и ловкости,
участвуя в конкурсах и забавах: катание на санях, бег в мешках, перетягивание
каната, петушиные бои, командная ходьба на лыжах, скачки на метле, поднятие
гири. Один из традиционных конкурсов – это столб с хорошими подарками. Все
желающие могли испытать себя в сноровке, проворности, забравшись на самый
верх и сняв приглянувшийся приз. В соревнованиях принимали участие не только
дети, но и взрослые. Все участники конкурсов ушли домой с призами. И, наверное, самое важное дело в этом празднике – это
сожжение чучела Масленицы. Проводили зиму, сожгли все неприятности и обиды, освободили место весне, символу нового, молодого, лучшего. Закончилось мероприятие, и все, кто был на празднике, могли угоститься вкусной кашей, блинами и горячим чаем.
Хотелось бы сказать слова огромной благодарности главе Позарихинской администрации С.А. Стулову, Совету ветеранов,
директору спортивного клуба А.Ю. Калистратовой, Е. Невьянцеву, спонсорам: И.В. Ярославцевой, С.В. Токаревой, Н.А. Дереченник, организаторам данного мероприятия.

Н.И. Третьякова, директор Позарихинского ДК

В Травянском жители с нетерпением ждали русского весеннего карнавала. Днем 12 марта возле ДК и состоялся праздничный концерт.
Ребята творческих коллективов «Буратино» – любительский театр кукол
и ансамбль «Веснушка» – под руководством М.В. Пономаревой показывали
свои таланты: пели, танцевали, развлекали зрителей номерами с участием
кукол. Объединение «Флеш-клуб» под руководством А.Н. Падериной порадовало жителей села сольными песнями. Участники хора «Травянские
зори» исполнили масленичные песни – вокалисты коллектива не жалели
своих голосов и с удалью распевали народные, всем знакомые слова.
В это время шла торговля, жители могли купить семена для посадки,
товары повседневного спроса, шашлык и, конечно, выпечку. Библиотекарь
И.М. Мальцева организовала торговлю пирогами, вафлями, печеньем и,
конечно, блинами, которые приготовили местные хозяюшки. Рукодельницы из кружка «Мастерицы» устроили выставку вязаных
кружевных платков, картин из валяной шерсти и поделок своими руками. Совет ветеранов организовал к сладостям горячий и
сладкий чай, который казался на холоде еще вкуснее!
Ребята смогли продемонстрировать свою ловкость, смелость и выносливость в народных состязаниях, участники ходили на
ходулях, носили воду в ведрах, выталкивали друг друга на «петушиных боях», поднимали гири. Д.П. Юшков устроил настоящие спортивные соревнования, где ребята показали свою меткость. Глава Травянской администрации А.С. Микушин выделил
средства на приобретение призов, пригласил полевую кухню, и все, кто проголодался, подходил и получал тарелку с горячей
и ароматной гречневой кашей, которую с любовью приготовили повара Травянской школы.
Завершением гулянья по традиции стало сжигание чучела Масленицы в ознаменование наступающей весны, а значит, грядущего света, тепла и нежности. Участники и гости показали, как дружно и азартно русский человек провожает зиму и соблюдает
традиции предков. Впереди – Великий пост, и сотрудники ДК желают всем спокойствия, здоровья и добра.
Коллектив Травянского ДК благодарит за помощь и содействие в организации и проведении Масленицы главу сельской администрации А.С. Микушина, поваров Травянской школы, Совет ветеранов, детские творческие коллективы, хор «Травянские
зори» и всех жителей села, которые не остались равнодушными и предложили свое участие.
Дарья Ключникова, с. Травянское
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Узнай свой ВИЧ-статус!

За здоровый образ жизни

Зимний фестиваль ГТО

среди обучающихся общеобразовательных учреждений, посвященный 85-летию
отечественного комплекса ГТО, состоялся 29 февраля на базе Бродовской школы.
75 учащихся из девяти школ района, Травянской, Павел Зырянов из Каменской
относящихся ко 2, 3, 4 и 5 ступеням ком- школы, Илья Комягин из Новоисетской,
плекса, выполняли нормы в лыжных гон- Виктор Зорин из Покровской школы.
ках, подтягивании, отжиманиях, наклонах
В 5-й ступени отличные результаты покаи прыжках в длину с места.
зали Юлия Костоусова (Каменская школа),
В итоге во 2-й ступени у девочек 1-е Мария Пустовалова и Мария Марейченместо заняла Карина Колпакова (Колче- ко (Новоисетская и Маминская школы),
данская школа), 2-е место – Нина Русских Сергей Вощиков (Колчеданская), Никита
(Бродовская школа), 3-е место – Тамара Швачий (Бродовская), Дмитрий Коптяков
Азарченкова (Сосновская школа). У маль- (Маминская школа).
чиков 1-е место – у Максима Боцу, 2-е – у
В командном зачете 1-е место – у НовоГлеба Беспутина из Новоисетской школы, исетской школы, 2-е место заняла Рыбни3-е место – у Влада Иванова из Рыбников- ковская, на 3-ем – Бродовская школа. Даской школы.
лее в порядке занятых мест, соответственВ 3-й ступени сильнейшими были: Ма- но, Каменская, Колчеданская, Маминская,
рина Каланова (Колчеданская школа), Травянская, Покровская и Сосновская
Анна Дедюхина (Каменская), Анастасия школы.
Зырянова (Рыбниковская школа), среди
Хочется поблагодарить администрацию
мальчиков отличились Виктор Чиканцев Бродовской школы в лице ее руководителя
(Маминская школа), Иван Лемешев, Илья М.А. Соколовой и учителей физической
Савин из Новоисетской школы.
культуры Н.А. Акулину, Н.А. Латыпову за
В 4-й ступени лучшими стали Екатери- хорошую организацию и теплый прием
на Георгиева, Елизавета Левина из Бро- участников фестиваля.
Е.М. Матвеев, педагог ЦДО
довской школы и Вероника Зырянова из

Профилактика
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Профилактические мероприятия
– лучшее средство предупреждения опасных заболеваний и социальных проблем.

16 февраля на территории Клевакинского в рамках программы по
профилактике опасных заболеваний
была проведена акция «Узнай свой
ВИЧ-статус!». В этот день местные
волонтеры раздавали всем буклеты
о ВИЧ и СПИДе. А 1 марта в ОВП
все желающие могли сдать кровь на
ВИЧ-инфекцию.

Клевакинский ДК

Спортивная арена

Накануне слета дружин
юных пожарных

Совсем скоро, в конце марта, на территории Каменска-Уральского и
Каменского района пройдет очередной слет дружин юных пожарных.
Ребята из городских и сельских школ будут соревноваться в умении рассказывать своим сверстникам, друзьям и родным о мерах пожарной безопасности,
агитировать
за здоровый
образ жизни
и обучать
действиям в
случае возникновения
любых чрезвычайных
ситуаций.
Все они –
члены дружин
юных пожарных (ДЮП), которые действуют в большинстве средних школ уже
не один год. И с каждым годом их становится все больше. Касается это и дружин школ Каменского района. Кроме выступлений агитбригад, традиционно в
рамках слета ДЮП проходит спортивная эстафета с элементами пожарно-спасательного спорта. И вот здесь, чтобы быстро «потушить условный пожар»,
уже требуется умение быстро развернуть рабочую линию от разветвления,
надеть боевую одежду пожарного, а затем еще быстрее смотать пожарные
рукава. А для этого уже нужна практическая тренировка и умение. На днях
помочь ребятам из Покровской школы в подготовке к слету решили работники
городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и
19-го областного отряда противопожарной службы. В спортивном зале школы
специалист городского отделения ВДПО Артемий Бузагин, сам в прошлом пожарный, показал ребятам, как правильно и быстро надеть боевую одежду, как
подключить к разветвлению пожарные рукава, рассказал о маленьких хитростях пожарных, как сэкономить драгоценные секунды. Многие из школьников
впервые держали в руках настоящий пожарный инвентарь, и поэтому не всегда
все получалось сразу. Но ребята старались, тем более победитель районного слета будет представлять Каменский район на слете ДЮП среди дружин
Южного управленческого округа, который пройдет в мае. Всего в слете будут
участвовать 5 дружин из Бродовской, Колчеданской, Каменской и 2-х дружин из
Покровской школ. Хочется пожелать всем удачи, и пусть победит сильнейший!
Е.С. Бычков, замначальника 63 ОФПС

Лучший среди силачей

Представитель Покровской секции по пауэрлифтингу Евгений Прокопьев отличился на
открытом первенстве Каменска-Уральского
по пауэрлифтингу, посвященного Дню защитника Отечества.
Евгений в абсолютном зачете стал победителем этих соревнований – его суммарный результат составил 700 кг. В своих весовых категориях
победителями стали: Павел Парамонов, Иван
Морозов, Виктор Зорин, Александр Петухов,
Дмитрий Жуков, Евгений Прокопьев, Артем
Соболев.

Успехи юных тхэквондистов

Воспитанники Каменска-Уральского и Каменской районной ДЮСШ успешно выступили на Чемпионате и Первенстве России среди
юниоров по тхэквондо, которые проходили с
16 по 21 февраля в Сочи.
Наши спортсмены представляли команду
Свердловской области, всего в соревнованиях
приняли участие более 1000 спортсменов из 35
регионов России.
В рамках Первенства России среди юношей
и девушек наилучший результат показали воспитаники тренера Евгения Гайдукова Михаил
Корелин и Никита Егоров – в дисциплине «Личный поединок» они заняли первое место в своих
весовых и возрастных категориях.
На Чемпионате России победителями в своих
возрастных и весовых категориях стали: Кристина
Пайвина (тренер Андрей Кресс), Никита Будников
(тренер Денис Тихонцев), Никита Трещин (тренер
Денис Тихонцев), Владислав Янов (тренер Андрей Солтан), Ольга Грибанова (тренер Андрей
Кресс), Иосиф Дурглишвили (тренер Евгений
Гайдуков), Вадим Мельников (тренер Денис Тихонцев). Серебряные призеры – Александра Грибанова, Игорь Сандицкий (тренер Андрей Кресс),
Виктор Мальцев (тренер Денис Тихонцев).
Виктория Кулакова
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Официально
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Энергообъекты – зона повышенной опасности!
На пороге – начало весенне-летнего
сезона. В ближайшее время на дачных
участках и строительных площадках
начнутся активные работы. Статистика
показывает, что именно в это время происходит всплеск случаев электротравматизма, вызванный грубыми нарушениями
правил электробезопасности.
Из наиболее частых случаев нарушения
правил – проведение несанкционированных работ в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП), таких как вырубка деревьев, сжигание мусора и строительство,
а также наезд автотранспорта на опоры
ЛЭП, проезд негабаритного транспорта
под ЛЭП. Пренебрежение Правилами
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон,
влечет за собой серьезную опасность
для здоровья и жизни людей, а также негативно сказывается на надежности электроснабжения населения и предприятий,
наносит серьезный материальный ущерб
электросетевому комплексу.
Охранные зоны вдоль линий электропередачи в виде земельного участка
и воздушного пространства определены федеральным нормативным актом
– Постановлением Правительства РФ от
24.02.09 №160. Для создания безопасных
условий эксплуатации электрических сетей документом определены минимально
допустимые расстояния по обе стороны
от проекции на землю крайних проводов
ЛЭП. Для воздушных линий электропередачи (ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ
это расстояние составляет 2 метра, для
ВЛ 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров,
для ВЛ 110 кВ – 20 метров, ВЛ 220 кВ –
25 метров.

Во избежание несчастных случаев лю- земляные работы на глубине более
бые виды работ в охранной зоне линий 0,3 м (на вспахиваемых землях – на глуэлектропередачи должны производиться бине более 0,45 м), планировка грунта (в
по согласованию со специалистами экс- охранных зонах кабельных линий);
плуатирующей организации. В противном
- полив сельхозкультур, если высота
случае несанкционированные работы струи свыше 3 метров;
в охранной зоне приводят к серьезным
- полевые сельскохозяйственные рабопоследствиям: тяжелым травмам, а зача- ты с применением сельскохозяйственных
стую и смерти незадачливых работников. машин и оборудования высотой более 4
В охранметров или полевые
ной зоне
работы, связанные
ВАЖНО
ЛЭП нельзя
Для получения письменного решения о со вспашкой земли
о с у щ е с т - согласовании работ в охранной зоне ЛЭП (в охранных зонах
вл ять л ю - обращайтесь с заявлением в сетевую орга- кабельных линий);
б ы е д е й - низацию, ответственную за эксплуатацию
- складировать или
ствия, кото- соответствующих объектов электросетевого размещать хранирые могут хозяйства не позднее, чем за 15 рабочих дней лища любых, в том
н а р у ш и т ь до начала работ. Для справок обращайтесь в числе горюче-смабезопасную Каменск-Уральский РЭС по телефонам: 35- зочных материалов.
работу объ- 36-05, 35-36-09 или в Центр обслуживания
Помимо смертельектов элек- клиентов: 8-(34376)-43-5-98.
ной опасности, нарутросетевошение требований
го хозяйства. Категорически запрещено Правил установления охранных зон объвозводить сооружения, которые могут ектов электрических сетей напряжением
препятствовать доступу к энергообъектам, свыше 1000 вольт, вызвавшее перерыв
размещать детские, спортивные площад- в электроснабжении, влечет за собой и
ки, торговые точки, гаражи и автостоянки. административную ответственность. ФиВ пределах охранных зон без письмен- зические лица наказываются штрафом в
ного решения о согласовании сетевой ор- размере от 500 до 1000 рублей, юридиганизацией юридическим и физическим ческие лица – от 10 до 20 тысяч рублей.
лицам запрещаются:
Будьте внимательны и осторожны в обра- строительство, капитальный ремонт, щении с энергоустановками и электроприреконструкция или снос зданий и соо- борами, не нарушайте требований элеменружений;
тарных правил безопасности, ведь элек- горные, взрывные, мелиоративные тротравмы составляют около 30% общего
работы;
числа всех травм, а по частоте смертельных
- посадка, вырубка деревьев и кустар- исходов в 15-16 раз превосходят другие
ников;
виды травм. Почти треть попавших под
- погрузочно-разгрузочные работы;
напряжение погибает из-за тяжелых, несо- проезд машин и механизмов, имею- вместимых с жизнью поражений внутренних
щих общую высоту с грузом или без него органов. Стоит задуматься об этом!
М.Л. Зудова, помощник директора ВЭС
от поверхности дороги более 4,5 м;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по утверждению карты градостроительного зонирования,
применительно к с. Щербаково Каменского района
09.03.2016 г.
Администрация МО «Каменский городской округ»
1. Основания проведения публичных слушаний.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ», Правилами
землепользования и застройки МО «Каменский городской округ»,
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013г. № 125, Решением Думы Каменского городского округа №
286 от 18.12.2014г. «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе», постановлением Главы городского округа от
20.01.2016г. № 142 «Об организации и проведении публичных слушаний по утверждению карты градостроительного зонирования, применительно к с. Щербаково Каменского района Свердловской области».
2. Дата проведения публичных слушаний: 09.03.2016 года в 17 ч.
00 мин. в здании Бродовской сельской администрации по адресу:
Каменский район, п. Мартюш, ул. Титова, 8.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний.
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний
опубликована в газете «Пламя» от 26.01.2016 года № 5, на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта.
Демонстрационные материалы по проектам размещались с
09.02.2016г. по 09.03.2016г. в здании Бродовской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, п.
Мартюш, ул. Титова, дом 8, и в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский

городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
5. Участники публичных слушаний:
Жители п. Мартюш, с. Колчедан;
Представитель Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;
Представитель Бродовской сельской администрации;
Представители Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
Общее количество присутствующих на публичных слушаниях: 6
человек.
6. Предложения заинтересованных лиц и организаций по рассматриваемому вопросу до начала проведения публичных слушаний и в
ходе их проведения не поступали.
7 . Выводы и рекомендации:
1. Предложение по проекту карты градостроительного зонирование,
получило положительную оценку, участники публичных слушаний
поддержали решение, предложенное в проекте и, рекомендовали его
к дальнейшему утверждению.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению
карты градостроительного зонирования, применительно к с. Щербаково Каменского района, соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, в связи с
чем, публичные слушания по проекту признать состоявшимися.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Заместитель председателя: заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и
связи П.Н. Лугинин
Секретарь: специалист 1 категории И.В. Федосеева
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В повестке

Евгений Куйвашев:
Оборудование для «Роснефти» будут
производить предприятия Свердловской области
Губернатор
Свердловской области
Евгений Куйвашев
и президент ОАО
«Нефтяная компания
«Роснефть» Игорь
Сечин подписали
в Екатеринбурге
соглашение о
сотрудничестве между
Свердловской областью
и крупнейшей российской
нефтегазовой компанией.

Условия соглашения, которое стороны подписали 6 марта, предусматривают размещение на территории
региона заказов на производство
нефтедобывающего оборудования и
участия предприятий Среднего Урала в программах импортозамещения.
Также ОАО «НК «Роснефть» будет
участвовать в социальных программах
на территории Свердловской области.
Одним из направлений совместного сотрудничества в рамках соглашения является модернизация газового
хозяйства Свердловской области. Это
и строительство газовых котельных, и
межпоселковых и распределительных
газопроводов, а также взаимодействие

в организации производства оборудования, в том числе для работ на шельфе.
Напомним, что «Уралмаш НГО
Холдинг» в конце декабря 2015 года
изготовил первую буровую установку
для нужд «Роснефти». «Уралмаш НГО
Холдинг» и «РН-Бурение» (сервисное
дочернее предприятие «Роснефти»)
подписали контракт на производство
15 современных буровых установок
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, оснащенных
отечественным СВП 320 ЭЧР. Данные
буровые установки предназначены
для кустового бурения нефтяных и
газовых скважин глубиной до 5 тысяч
метров.
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Авторская колонка

Победа любит сильных
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ,
политолог
Никогда раньше не придавал особого значения вопросу – как именно
определяются кандидаты в депутаты
на разного рода выборах?
В самом деле, мы привыкли, что
на выборах нам предоставляется возможность выбирать между известным перечнем кандидатов. Казалось
бы, вот она – демократия. Претенденты кружат вокруг нас немыслимый
по энергетике политический танец.
Карнавальная природа выборов зачастую мешает разобраться в истинном
портрете претендента на власть, понять степень готовности делать дело
на конкретном посту. Нам подсовывают историю о том, как кандидат
вынес ребенка из горящего дома, и в
этот момент даже как-то неловко отвлекать героя вопросами об основах
бюджетного кодекса.
Но все же, как именно формируются списки кандидатов, которых
партии выносят на суд избирателя?
Мне ответят – известно как, партии утверждают списки своих кан-

дидатов на конференциях-съездах.
Руководство партии готовит проект
списка кандидатов – конференция утверждает – кандидаты отправляются в
мясорубку избирательной кампании.
Процесс привычный и особых вопросов до сего момента не вызывал.
Если бы не «Единая Россия».
Единственная из всех политических партий «Единая России» пошла
на беспримерное изменение привычной процедуры, и, тем самым, выделилась из общего хора политических
голосов в арии «Дайте нам власть!»
«Единая Россия» определяет будущих кандидатов во власть по результатам внутрипартийного конкурса.
Логика та же, что и при отборе будущих членов олимпийской команды – перечень будущих олимпийцев
определяет результат отборочных соревнований.
Выглядит это следующим образом. За полгода до назначения выборов «Единая Россия» объявляет
внутрипартийное голосование, получившее иностранное название праймериз. Любой член партии, сторонник или беспартийный имеет право
заявиться на участие в праймериз.
Далее участники внутрипартийного
голосования встречаются с избирателями, рассказывают о себе и своих

Цифры
Средний Урал – регион с высокой
финансовой дисциплиной.
Практически все проекты
и программы, на которые область
получила федеральные субсидии,
были реализованы в 2015 году.
Средний показатель освоения
в России – 84%, в Свердловской
области –

98

%.

На телефон «горячей линии» 8-8001000-153 поступили обращения
по вопросам оплаты труда в
госучреждениях здравоохранения. В
феврале у

0,1

%

от общего числа медработников
возникли вопросы о заработной
плате. «Горячая линия» работает по
будням с 9.00 до 17.00.

планах. После чего проводится конкурс – избиратели голосуют и определяют победителей внутрипартийного голосования. Именно эти люди и
становятся впоследствии на выборах
официальными кандидатами партии
«Единая Россия».
С одной стороны, вроде бы морока для всех. Ведь будущим депутатам
«Единой России» приходится проходить две избирательные кампании
– сначала в рамках партии, конкурируя с однопартийцами на праймериз,
потом соревноваться с кандидатами
от прочих партий на официальных
выборах.
С другой стороны, в ходе внутрипартийного голосования кандидаты
единороссы получают хорошую тренировку боем. Им, согласно известному выражению Александра Суворова, тяжело в учении, но легко в бою
– на выборах.
Выигрывает и в целом политическая система страны. Ключевая партия, на плечах которой лежит обеспечение политической стабильности в
России, определяет кадровый состав
власти отрыто и состязательно. Прочие политические партии определяют своих кандидатов по старинке – в
тиши кабинетов под звон слухов о
«продаже мандатов».

68

детей-сирот

в Свердловской области
с начала 2016 года получили ключи
от новых квартир.
С ними заключены договоры
социального найма, а также
договоры сохранности жилых
помещений. Всего в 2010-2015 годы
квартиры получили около 3500
уральских сирот.
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Евгений Куйвашев: «Конкуренция и свобода предпринимательства – важнейшие факторы развития рыночной экономики. Правительство области
и органы местного самоуправления должны обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса, благоприятный инвестиционный климат».

Как проторить дорогу уральскому бизнесу
Свердловскую область посетила
делегация Китайской Народной
Республики во главе с Вице-мэром
г. Харбин г-жой Цюй Лэй.
По мнению губернатора Евгения
Куйвашева, данный визит является
практическим шагом в осуществлении
меморандума между Свердловской
областью и Народным правительством
города Харбина о торговоэкономическом, научно-техническом
и гуманитарном сотрудничестве.
Заседание рабочей группы по
поручению губернатора провел
первый вице-премьер – министр
инвестиций и развития Алексей
Орлов.
2 марта стороны подписали Положение, которое определяет план совместной работы и перспективные направления сотрудничества. Среди них – глубокая переработка
полезных ископаемых, энергетика, производство нефтегазового и электротехнического оборудования, медтехники и
фармпрепаратов.
Обсуждались поставки в КНР молочной продукции
уральских аграриев, а также возможность создания центра
по переработке картофеля для дальнейших поставок товара
в Поднебесную.
Большие перспективы стороны видят в развитии образования, туризма и культуры. В частности, предполагается
организация в библиотеках Екатеринбурга и Харбина тематических выставок, обучение китайских студентов в Свердловской консерватории и другое.

Примеры предложений сотрудничества
китайских предприятий уральским компаниям
«Харбинская проектирующая компания
Хаго»

 Реконструкция энергосберегающей электросистемы и
системы теплоснабжения
 Создание промышленной
(бойлеры,
кооперации по производству
емкости высокого давления) бойлеров

«Харбинская
фармацевтическая
корпорация»

Развитие отношений
в области производства
(антибиотики, фармацевти- лекарств на основе натуральческие химикаты, лекарства, ных экстрактов
вакцины для животных)

«Китайская компания рисовой промышленности
«Учан»
«Харбинское общество производства
бумаги»

(изделия целлюлознобумажной промышленности)

Поставки риса

 Сотрудничество во внедрении технологии по производству целлюлозы, оберточной
бумаги и картонной упаковки.
 Участие в строительстве
экологичного бумагоделательного производственного
парка в г.Харбине

Как подчеркнул министр международных
и внешнеэкономических связей Андрей
Соболев, визит губернатора в Харбин в
октябре 2015 года получил практическое
развитие: сегодня не просто декларируется
намерение об укреплении связей по всем
ключевым отраслям, но и формируется серьезная практическая база, включающая
конкретные проекты и мероприятия.
Так, УрФУ и региональный инжиниринговый центр подписали с китайскими партнерами протоколы о намерениях по
сотрудничеству в сфере лазерных и аддитивных технологий.
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Господдержка свердловских малых
и средних предприятий в 2016 году
превысит 580 млн. рублей. Из них
около

288,8 млн.

около

300 млн.

Конкурс для предпринимателей
В 2016 году Фонд региональных социальных проектов
«Наше будущее» проводит ежегодный всероссийской
конкурс проектов «Социальный предприниматель».
Информация об условиях конкурса опубликована на
сайте фонда http://nb-fund.ru/.
Работает «горячая линия» 8-800-333-68-78.

До новых рынков –
рукой подать!
Чтобы помочь уральским предприятиям найти партнеров и выйти на новые зарубежные рынки, Международный
центр областного фонда поддержки предпринимательства
начал приём заявок на участие в международных бизнеспоездках.
В условиях высокого курса валют продукция уральских
компаний становится конкурентоспособной на разноплановых рынках. Однако, малый бизнес не может позволить
себе участвовать в международных выставках, ярмарках,
форумах, так как порой такие затраты неподъемны.
В рамках господдержки Международный центр берет
на себя организацию поездки: договаривается о деловых
встречах, выездах на зарубежные предприятия и берет на
себя до 80% расходов (аренда стенда компании на выставке,
оплата участия в мероприятиях, затраты на поиск потенциальных партнеров и организация встреч, услуги переводчика и другое).

Цифра

Всего в 2016 году из федерального и областного бюджетов
на участие в международных поездках планируется
выделить

7

млн.

.

Елена Сиятовская,
руководитель Международного центра:
«Помимо выездных мероприятий Международный
центр проводит на территории региона биржи контактов, в которых участвуют зарубежные партнёры. Например, 29 февраля прошла биржа контактов
с бизнесменами из ЮАР. В состав делегации входили представители предприятий – производителей
вин, оливкового масла, чая, сока, фруктов, специй, а
также представителей туристических и торговых
агентств».
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Евгений Копелян, директор Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства:
«Особенностью в сфере господдержки является то, что все
инструменты реализуются в рамках одной организации –
областного фонда. Предпринимателю удобнее получать
весь комплекс мер по принципу «одного окна». Бывает, что
бизнесмен приходит в фонд за одним видом господдержки,
а ему показывают возможности других инструментов».

Сделал – продай!
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства собирает информацию о местных производителях на www.facebook.com/sofpp
Каждый из нас может помочь родному уральскому
бизнесу. Лучший подарок для предпринимателя – это
выбор покупателя. Так считают в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. В качестве
примеров на сайте фонда (http://sofp.ru/novosti) указаны уральские компании, которые уже получили господдержку, и которым теперь нужна поддержка покупателя.
Например:
 ООО «Лакомка» из г. Каменска-Уральского в 2015 году
получило субсидию на модернизацию оборудования.
У компании уже есть свои фирменные магазины в
Екатеринбурге, Сысерти, Заречном, Сухом Логу, Богдановиче и Камышлове. Есть уже и достижения: в ноябре 2015 года на 12-м ежегодном Фестивале качества
хлеба продукция фирмы была удостоена ряда наград.
 В 2015 году ООО «Макошь» из Заречного получило грант для начинающих предпринимателей. Здесь
производят косметику ручной работы. Как отмечают в компании, в 2015 году вся линейка их продукции прошла сертификацию, в Москве открыли своё
официальное представительство, запустили проект и
сбор спонсорских средств, а также подобрали команду единомышленников.
 Интересен опыт ООО «Можно» из Ревды, которое
производит иван-чай. Продукция компании представлена в нескольких торговых сетях региона. Как
отмечают в Свердловском областном фонде, это предприятие регулярно получает консультационную поддержку от специалистов.
«Чайный бизнес начался с благословения батюшки»,
– вспоминает предприниматель Александр Масютин. В
2009 году православный священник посоветовал «заняться иван-чаем». Александр кое-что почитал в интернете и
взялся экспериментировать. В первый год всё выкинул.
На следующий год – тот же результат. И лишь потом…
Александр Масютин, генеральный
директор компании «Можно»:
«В очередной раз, когда уже ничего не хотелось, я засунул этот чай в коробку, утащил
на чердак и поклялся, что больше никогда
этим заниматься не буду. Но через три месяца не выдержал, достал коробку. Засыпал чай
в стакан, залил кипятком. На удивление он
очень хорошо заварился. Этот первый внезапно удачный эксперимент стал началом маленького бизнеса. Это была первая
партия чая, которую не только случайно сделал, но и продал».

№20

ПЛАМЯ

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

18 марта 2016 г.

13

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»,
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru.
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес,
куда будет доставляться персональный ответ.
Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1145

обращение граждан
в «Общественную
приемную»

Решил работать Капремонт
на себя. Будет
для старшего
ли грант?
поколения

Хотим ТВ
в качественном
формате

Собираюсь открыть стоматологический кабинет. Зарегистрировал
ООО. Помещение нашел, закупил
часть оборудования. Хотелось бы
получить грант на дальнейшее развитие (закупку оборудования, материалов и инструментов). Подскажите, как это сделать и возможно ли
получение гранта в моем случае?

С конца 2013 года у нас прекратило показывать цифровое телевидение. К лету 2015 года оно
заработало, но смотреть его по
сей день невозможно – рябь и
зависание. Хотелось бы узнать,
сможем ли мы вновь смотреть телевидение в качественном формате?

Александр Иванов,
Екатеринбург

Прошу дать ответ, как решается
вопрос по уплате взносов на капитальный ремонт в Свердловской области? Мне уже 84 года.
Слышала по радио, что для людей старше 80 лет плату брать
не будут.
Валентина Васильева,
Богданович

У Вас есть возможность воспользоваться инструментами поддержки,
реализуемыми
Свердловским
областным фондом поддержки малого
предпринимательства через банкипартнеры. Информация об этом – на
сайте www.sofp.ru в разделе «Кредиты».
Если Вам меньше 30 лет, Вы можете
участвовать в конкурсе «Молодой предприниматель Свердловской области»,
победителям которого предоставляются
субсидии для реализации бизнес-проектов. Предпринимателям, приобретавшим основные средства по договорам
лизинга, областной фонд поддержки
предпринимательства по результатам отбора предоставляет субсидии на
компенсацию части затрат по первому
взносу. Дополнительные разъяснения
и консультацию специалистов можно
получить на семинарах, их анонсы – на
www.uralonline.ru в разделе «Предстоящие события». Запись по телефону:
(343) 201-65-05 или на сайте www.sofp.
ru/consultation.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон №399-ФЗ от
29.12.2015 «О внесении изменений
в статью 17 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов
в РФ». Новый закон
позволяет властям регионов освобождать от уплаты взносов на капремонт одиноких граждан
80 лет и старше, а также предоставлять скидку 50% одиноким гражданам
от 70 до 80 лет. Законом установлено,
что инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детейинвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на
капремонт в размере не более 50% от
этого взноса.
В ближайшее время будут внесены
соответствующие поправки и в закон
Свердловской области.

Подготовлено по информации
министерства инвестиций и
развития Свердловской области

Подготовлено по ответу ГАУСО
«Информационно-аналитический
центр»

Алексей Паньков,
Новая Ляля
Получение сигнала на объектах вещания региональной сети цифрового
телевидения идёт со спутника «Ямал401», а к нему – от оператора ХантыМансийского автономного округа.
Чтобы увеличить зону покрытия сигналом Уральского федерального округа, было решено откорректировать
градус расположения указанного спутника. Таким образом, на региональной
сети вещания произошла частичная
потеря сигнала. Специалисты ОАО
«Цифровое телевидение» провели настройку оборудования, и с 17 февраля
2016 года трансляция программ в цифровом формате должна осуществляться в полном объёме.
Также напомним, что после запуска объекта вещания федеральной
сети ФГУП «РТРС» региональная сеть
цифрового вещания будет отключена.
Оборудование федеральной сети будет введено в промышленную эксплуатацию в 2016 году.
Подготовлено по ответу заместителя
министра транспорта и связи
Свердловской области
Василия Старкова
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Парламентские вести

Лучший опыт – в тираж
Как отмечают в областном парламенте, есть такой
проект, который поддерживает и начинающих своё дело
предпринимателей, и уже укрепивших свои позиции в
бизнесе. Это проект центрального координационного
совета сторонников партии «Единая Россия» –
«Предпринимательская среда».
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Виктор Шептий,
вице-спикер ЗССО,
секретарь СРО партии «Единая Россия»:
«Существует
достаточно много мер
поддержки
предпринимателей и на федеральном, и на региональном уровне. И
у проекта «Предпринимательская среда» есть три задачи. Первая – информировать бизнес об этих мерах. Вторая – их совершенствовать. Третья
– контролировать их эффективное использование. Используя ресурсы проекта, мы сможем выносить самые актуальные для предпринимателей вопросы
на уровень Правительства России».
Елена Чечунова,
вице-спикер ЗССО,
руководитель фракции «Единой России»:
«Регион делает большую
ставку на развитие бизнеса: реализуются программы, направленные
на поддержку предпринимательства,
создана законодательная база. Вместе
с тем на практике мы сталкиваемся с
тем, что у свердловчан недостаточно
информации о мерах поддержки предпринимательства, о том, с чего начать собственное дело. Надеемся, что этот проект усилит просветительскую работу».

Тиражирование и продвижение
лучших практик выполнения целевых
программ регионального развития;
запуск общественного института наставников начинающих предпринимателей и многое другое стало задачами
этого проекта.
«Предпринимательская среда» реализуется в 3-х пилотных областях
страны: Свердловской, Владимирской
и Волгоградской. По словам руково-

дителя департамента по обеспечению
взаимодействия со сторонниками
партии «Единая Россия» Сергея Полозова, уральский регион не случайно
был выбран в качестве пилотного. «На
Свердловскую область можно положиться и в части кадрового состава,
и в части технологий, которые здесь
работают», – отметил он в ходе «круглого стола», приуроченного к запуску
проекта в регионе.

Цифры

Предпринимательская аудитория в регионах России насчитывает более

5

млн. человек,
почти 60% которой составляют индивидуальные предприниматели.
По итогам реализации проекта «Предпринимательская среда» планируется развернуть общественный институт наставничества, который объединит более

5 000

наставников

и вовлечет в работу более миллиона начинающих предпринимателей.

Виктор Бабенко,
полномочный представитель губернатора и правительства
области в областном
парламенте:
«По статистике, более миллиона молодых
россиян ежегодно вовлекаются в корпус
молодежного предпринимательства, но
многие из них прекращают работать
уже на ранних этапах развития бизнеса.
Происходит это не потому, что государство не оказывает необходимую поддержку, а потому, что о ней просто не
знают и, следовательно, не получают».
Игорь Пехотин, глава
союза молочных
перерабатывающих
предприятий Свердловской области:
«В регионе насчитывается около 50 различных институтов
поддержки предпринимателей. Свою
задачу как регионального координатора
проекта «Предпринимательская среда»
я вижу в том, чтобы донести до людей
нужную информацию. Она позволит
раскрыть потенциал предприятий,
что позволит им ставить более амбициозные цели по развитию бизнеса».
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Евгений Куйвашев поставил перед органами местного самоуправления задачу – в 2016 году активнее работать с малым и средним бизнесом для оказания необходимой помощи, выпуска импортозамещающей продукции, создания новых рабочих мест.

Новоуральск

Ирбит

Музыка для тюльпанов

Что сделано для бизнеса?

Сто тысяч тюльпанов вырастили к 8 Марта сотрудники
новоуральского тепличного хозяйства «Зелёный мир».
В теплице площадью 1,5 тысячи квадратных метров под
музыку девушки-озеленители споро, со знанием дела партию за партией паковали свежие тюльпаны. Перед праздником была горячая пора, много заказов – ежедневно
отгружалось несколько тысяч цветов в Новоуральск, Тюменскую область, Казахстан, Екатеринбург. «Чтобы вырастить тюльпан экстра-класса, а наш цветок – до полутора
метров в высоту, одних знаний мало. Нужен многолетний
опыт», – раскрывает секрет директор компании Ольга
Кудряшова, у которой опыт работы в сфере озеленения –
18 лет. У агронома тепличного хозяйства Натальи Черепковой и того больше: «Работаю агрономом, как закончила
институт, и ни разу не изменяла профессии».

Городской отдел экономического развития подвёл итоги
деятельности за 2015 год. Среди приоритетных направлений – развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, объём финансирования соответствующей подпрограммы составил 1,6 млн. рублей, в
том числе 345,8 тыс. рублей – средства областного бюджета. Городские власти оказали финансовую поддержку
по возмещению затрат на модернизацию оборудования
ОАО «Ирбитское хлебоприемное предприятие» (447 тыс.
рублей), ОАО «Сельхозтехника» (132 тыс. рублей), ИП
Сычугов И.Г. (42 тыс. рублей). В конкурсе «Лучший инвестиционный проект» грант – 200 тыс. рублей – получил ИП Александр Анчугин, который воплощает проект
«Модернизация производственных участков по изготовлению металлоконструкций из листового и профильного
проката». Возмещены расходы 35 субъектам малого предпринимательства – участникам Ирбитской ярмарки – в
сумме 1,419 млн. рублей

«Нейва»

«Восход»

Североуральск

Алапаевск

Екатеринбург
Ирбит

Новоуральск

Екатеринбург
Ревда
Арамиль

Ещё один магазин

Ревда
Р

Арти

Ищешь инвестора
под производство?

Фонд поддержки малого предпринимательства Ревды
формирует базу данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа. По словам
директора Фонда Дениса Мирошкина, если необходимо
найти инвесторов под производство, а также арендаторов
для свободных площадей, можно обратиться в Фонд. «Необходимо предоставить документацию о неиспользуемых
земельных участках, зданиях и сооружениях, обеспеченных частично или в полном объеме необходимой инфраструктурой (газ, водоснабжение и т.д.). Фонд разместит
данные на информплощадках областного министерства
инвестиции и развития и областного Фонда поддержки
предпринимательства», – пояснил Денис Мирошкин.
revdafond.ru

«Фарфор Сысерти»
В столице Среднего Урала (ул. Ленина, 22) открылся новый фирменный магазин завода «Фарфор Сысерти». Это
уже шестая розничная торговая точка по Свердловской
области. Расширение торговой сети – новый этап развития уникального уральского предприятия, которым
с конца 2014 года управляет ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО». В магазине можно купить как
изделия с традиционной росписью, так и продукцию с
новыми видами дизайна: «Конструктивизм», «Свердловск», «Уральский рок». Продукция, выпущенная ограниченной серией к ИННОПРОМу-2015, так понравилась гостям и жителям Екатеринбурга, что было решено
выпускать её большими сериями. Есть в магазине и уникальные фарфоровые сервизы из экологически чистого,
неотбеленного фарфора. Отметим, что роспись на всех
изделиях из сысертского фарфора по-прежнему выполняется вручную.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области
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Североуральск

Алапаевск

«Король» организует

ТСЖ со знаком качества

питание в школах

По результатам ежегодного рейтингового анализа экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности, основанного на данных государственной статистики, ТСЖ «Павлова, 91» (председатель
ТСЖ О.Г.Панова) признано одним из лучших в регионе
и номинировано в качестве лауреата 7-й национальной премии «Предприятие года-2015». ТСЖ «Павлова,
91», как лауреат премии, представлено к награждению
Национальным знаком качества. Церемония награждения состоялась в Москве 10 марта 2016 года.

Практически с начала 2016 года услугу по организации
питания в североуральских школах осуществляет ИП
«Король». Предыдущая организация, которая кормила
школьников на протяжении многих лет, прекратила обслуживание. По словам индивидуального предпринимателя Людмилы Король, с 11 января её ИП обеспечивает
питанием почти все школы города, а с 1 февраля – все
поселковые школы. В заявках, поданных на конкурс, например, по одной из школ цена компании-конкурента составила 4 330 000 рублей (до конца 2016 года), а цена ИП
«Король» – 4 237 453 рублей.

«Алапаевская газета»

nslovo.info

Екатеринбург
Крымская весна

Североуральск

по нотам

Два года назад возвращение Крыма в Россию объединило десятки тысяч людей.
Праздничный концерт «Крымская весна!
Мы вместе!», посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией,
состоится 18 марта во Дворце игровых видов спорта (ул. Еремина, 10) в 17.00 часов.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Арти

Алапаевск
Ирбит
Новоуральск
Екатеринбург
Ревда
Арамиль

Арти

Герефорды из Чекмаша

Роман Сыропятов оформил фермерское хозяйство год
назад. Всё началось с 9 телят мясной породы герефорд.
Как рассказал начинающий фермер, данная порода неприхотливая в пище и условиях проживания. Животные
хорошо переносят холод. Корм – сено, солома, комбикорм
и вода. По словам предпринимателя, хозяйству предстоит увеличить поголовье до пятидесяти голов. Если получится выйти на грант, то приобрести ещё телят. Дальше
планирует обрабатывать сенокосные угодья и разрабатывать поля для посевов на корм. «А потом можно будет подумать и о сбыте мяса. Вес коров достигает 650 кг, молодняка – до 300 кг, телят – около 100 кг», – рассказал Роман
Сыропятов.
«Артинские вести»

Арамиль
рамиль
Автобус вернулся
Уехать домой или на работу жители Арамили могут на
вместительном автобусе, места в котором хватит всем...
По городу начал курсировать некогда привычный жителям автобус маршрута N 002. Как рассказали в комитете
по экономике, обслуживать маршрут в конце 2015 года
дало согласие ООО «Каскад». Проезд составляет 16 рублей. «Пока у нас ходит один автобус ПАЗ, но мы посчитаем экономику и решим, имеет ли смысл выводить еще
один. В принципе, мы к этому готовы», – отметил представитель компании-перевозчика Сергей Кочнев.
«Арамильские вести»

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 марта

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.50 Путеводитель (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)
05.00 Доброе утро
09.00 Дом-2 (16+)
09.00 Новости
10.05 Худ. фильм «Вне/себя» (16+)
09.10 Контрольная закупка
12.25 Холостяк (16+)
09.40 Женский журнал
14.00 Путеводитель (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
10.55 Модный приговор
14.10 Путеводитель (16+)
12.00 Новости
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.15 Пусть говорят (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
13.25 Таблетка (16+)
(16+)
13.55 Время покажет (16+). В пере 18.00 Т/с «Интерны» (16+)
рыве: 15.00 - Новости
19.00 Диалог (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Новости
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.45 Давай поженимся! (16+)
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Время
21.00 Комеди клаб (16+)
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
(16+)
00.00 Познер (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Новости
01.00 Комедия «Если свекровь
01.15 Время покажет (16+)
-монстр...» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+). В пере 03.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
рыве: 03.00 - Новости
03.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
03.15 Т/с «После школы» (12+)
СТС
04.10 Контрольная закупка
06.00
М/с
«Люди
в
черном»
(0+)
РОССИЯ 1
07.00 Взвешенные люди-2 (16+)
05.00 Утро России
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.55 О самом главном
09.30 Ералаш (0+)
11.00 Вести. Вести-Урал
10.00 Новая жизнь (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
13.30 Желаем счастья! (12+)
14.50 Дежурная часть
13.55 Поговорим... (6+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+) 14.00 Уральские пельмени (16+)
17.00 Вести. Вести-Урал
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.50 Вести
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
19.00 Миллион из Простоквашино
20.00 Вести
(12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 Честный детектив (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (1(5+)
23.55 Игры разведок. Немузыкальная 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
история. Иные. Тело. Ничего невоз 22.00 Комедия «Горько!» (16+)
можного (12+)
00.00 Желаем счастья (12+)
01.35 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
00.25 Поговорим... (6+)
02.30 Мисс ТВ СССР (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
03.30 Комната смеха
01.30 6 кадров (16+)
04.45 Дежурная часть
01.45 Док. фильм «Сенна» (16+)
НТВ 03.45 Т/с «Маргоша» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+). В
перерыве: 22.30 - Итоги дня
23.55 Т/с «Хмурое» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
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06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 Школа доктора Кемеровского
(16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)

ОТВ
05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги недели
(16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События (16+),
09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит
(16+), 10.00 - Таланты и поклонники (12+), 11.30 - х/ф«Мимино» (12+), 13.15 - Время обедать (6+), 14.05 - м/с
«Врумиз» (6+), 14.25 - м/с «Алиса знает, что делать!»
(6+), 15.10 - Моя родословная (12+), 16.00 - В гостях у
дачи (12+), 16.25 - Достояние республики (12+), 18.10
- Патрульный участок (16+), 18.30 - События УрФО,
19.00 - События, 19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Полный
абзац (16+), 19.30 - Рецепт (16+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, Театральная афиша
(16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - ТАУ 9 1/2 (16+),
22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 -События.
Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный абзац
(16+), 23.40 - Четвертая власть (16+), 00.10 - Все о
загородной жизни (12+), 00.30 - Парламентское время
(16+), 01.30 -Патрульный участок (16+), 01.50 - Со
бытия. Итоги (16+)
МАТЧ
08.30 - Где рождаются чемпионы? (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Ты мо
жешь больше! (16+), 12.05 - Новости, 12.10 - Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт, 13.55 - Новости, 14.00 - Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал»-«Барселона»,
16.00 - Новости, 16.05 - Все на матч!, 17.00 - Футбол.
Чемпионат Европы-2004. Отборочный матч. Россия-Уэльс, 19.00 - д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+), 19.30
- Все за Евро! (12+), 20.00 - Хулиганы. Испания (16+),
20.30 - Новости, 20.35 - Реальный спорт. Шахматы,
21.35 - х/ф «Жертвуя пешкой» (16+), 00.00 - Спортивный интерес, 01.00 - Все на матч!, 01.45 - х/ф «Игра
их жизни» (12+), 03.50 - Март в истории спорта (12+),
04.00 - Несерьезно о футболе (12+), 05.00 - Реальный
спорт. Шахматы (12+), 06.00 - х/ф «Гроссмейстер»
(16+), 08.00 - Хулиганы. Испания (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - 6 кадров
(16+), 07.50 - По делам несовершеннолетних (16+),
09.50 - Давай разведемся! (16+), 11.50 - Понять.
Простить (16+), 13.00 - Кризисный менеджер (16+),
14.00 - т/с «Напарницы» (16+), 16.00 - т/с «Брак по
завещанию» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с
«Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Брак по
завещанию. Возвращение Сандры» (16+), 21.00 - т/с
«Напарницы» (16+), 23.00 - Свадебный размер (16+),
00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Вышел ежик
из тумана...» (16+), 02.35 - Тайная жизнь миллионеров
(16+), 05.30 - Джейми у себя дома (16+)

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112
или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая);
«Мегафон» и «Ютел»: 010 или 011 (пожарная), 012
(полиция), 013 (скорая).
Единый телефон спасения – 112. Единая дежурно-диспетчерская служба по Каменскому городскому
округу – 32-26-45.
@ На основании Постановления Главы муниципального образования Каменский городской округ
№346 от 03.03.2016 г. специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории Каменского городского округа с 14.03.2016 г. является ООО
«Ритуальные услуги».
Перечень услуг:
1. Погребение безродных, невостребованных, неопознанных умерших (погибших) на территории Каменского городского округа.
2. Регистрация мест захоронений, расположенных в
Каменском городском округе.
Адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 7а, конт.
тел. 8(3439) 322-305, 322-551.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до
18.00. Суббота, воскресенье – с 09.00 до 17.00.
ООО «Ритуальные услуги»
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ВТОРНИК
22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+). В перерыве:
15.00 - Новости
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+). В перерыве:
03.00 - Новости
03.25 Т/с «После школы» (12+)
04.25 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (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 «Ленинград 46» (16+)
23.00 Вести.dос (16+)
00.45 Крик души. Депрессия. При
ключения тела. Испытание изоляцией
(12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03.20 Гример. Профессор маскировки
(12+)
04.15 Комната смеха
НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+). В
перерыве: 22.30 - Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Диалог (16+)
07.50 Бизнес-навигатор (16+)
07.55 Путеводитель (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.20 Худ. фильм «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут расследо
вание (16+)
14.00 Диалог (16+)
14.20 Путеводитель (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.10 Путеводитель (16+)
19.15 Бизнес-навигатор (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Худ. фильм «Освободите Вилли» (12+)
03.10 Т/с «Пригород-3» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)
СТС
06.00 Мультсериалы (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.40 Комедия «Горько!» (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.05 Уральские пельмени (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино
(12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Горько!-2» (16+)
23.50 Уральские пельмени (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)
ПЯТНИЦА
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
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05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги (16+),
06.30 - Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ
(12+), 09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса. Визит (16+), 10.00 - Национальное измерение (16+), 10.30 - Патрульный участок
(16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.25 - м/с «Врумиз» (6+), 12.00 - История российского шоу-бизнеса
(12+), 13.00 - ТАУ 9 1/2 (16+), 14.05 - Парламентское
время (16+), 15.10 - х/ф «Женщина, не склонная к
авантюрам» (16+), 17.05 - т/с «Чисто английские убийства» (16+), 18.00 - Патрульный участок (6+), 18.20
- Кабинет министров (16+), 18.30 - События УрФО,
19.00 - События, 19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Полный
абзац (16+), 19.30 - Четвертая власть (16+), 20.00
- Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, Театральная афиша (16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30
- ТАУ 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+),
22.50 - События. Итога (16+), 23.25 - Акцент (16+),
23.35 - Полный абзац (16+), 23.40 - Моя родословная
(12+), 00.30 - ТАУ 9 1/2 (16+), 01.30 - Патрульный участок (16+), 01.50 - События. Итоги (16+)
МАТЧ
08.30 - Вся правда про... (12+), 09.00 - Новости, 09.05
- Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Ты можешь
больше! (16+), 12.05 - Новости, 12.10 - Спортивный
интерес (16+), 13.10 - Новости, 13.15 - Анатомия
спорта (16+), 13.45 - Вся правда про... (12+), 14.00
- Новости, 14.05 - Все на матч!, 14.45 - х/ф «Игра их
жизни» (12+), 16.50 - Новости, 17.00 - Обзор чемпионата Испании, 17.30 - 500 лучших голов (12+), 18.00
- Дублер (12+), 18.30 - Новости, 18.35 - Все на матч!,
19.15 - д/ф «Павел Буре. Русская ракета» (12+), 20.15
- Континентальный вечер, 21.15 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад», 00.00 - Место силы (12+),
00.30 - Культтура (16+), 01.00 - Все на матч!, 01.45
- Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия)-«Фенербахче» (Турция)
ДОМАШНИЙ
06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - 6 кадров
(16+), 07.50 - По делам несовершеннолетних (16+),
09.50 - Давай разведемся! (16+), 11.50 - Понять.
Простить (16+), 13.00 - Кризисный менеджер (16+),
14.00 - т/с «Напарницы» (16+), 16.00 - т/с «Брак по
завещанию. Возвращение Сандры» (16+), 18.00 - 6
кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала убийство»
(16+), 19.00 - т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры» (16+), 21.00 - т/с «Напарницы» (16+), 23.00
- Свадебный размер (16+), 00.00 - 6 кадров (16+),
00.30 - мелодрама «Вышел ежик из тумана...» (16+),
02.35 - Я подаю на развод (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Татьяну Алексеевну Алексееву, Зинаиду Павловну Зырянову,
Лидию Николаевну Зырянову, Евдокию Петровну
Кузнецову, Валентину Захаровну Коненко, Виктора Викторовича Лайком, Людмилу Ильиничну
Новокрещенову, Людмилу Николаевну Путинцеву,
Лидию Шамсеевну Прихотько, Лидию Ивановну
Пирогову, Лидию Петровну Стерхову, Александру
Николаевну Суворкову, Валентину Васильевну
Слободчикову, Валентину Владимировну Таушканову, Егора Петровича Форат, Татьяну Александровну Юлдашеву, Валентину Григорьевну
Белоусову, Любовь Васильевну Маслакову, Зауреш Искеновну Какееву, Аркадия Михайловича
Гилева, Людмилу Васильевну Зырянову, Алексея
Андреевича Микова, Ольгу Николаевну Самохвалову, Веру Михайловну Тараданову, Ольгу Владимировну Хабурову, Надежду Николаевну Алексеенкову, Раису Анваровну Белослудцеву, Татьяну
Александровну Савинкину, Татьяну Аркадьевну
Терентьеву, Василия Артемьевича Белоусова.
Всякий возраст по-своему дорог,
Пусть в былое уходят года,
Было б только крепким здоровье
Да была бы душа молода!
Сипавская администрация, Совет ветеранов
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СРЕДА
23 марта

18 марта 2016 г.
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 Время по компасу (16+)
07.40 Путеводитель (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.50 Бизнес-навигатор (16+)
07.55 Путеводитель (16+)
05.00 Доброе утро
08.00 Т/с «Дневники вампира-4»
09.00 Новости
(16+)
09.10 Контрольная закупка
09.00 Дом-2 (16+)
09.40 Женский журнал
10.30 Худ. фильм «Прогулки с дино
09.50 Жить здорово! (12+)
заврами» (12+)
10.55 Модный приговор
12.25 Экстрасенсы ведут расследо
12.00 Новости
вание (16+)
12.15 Пусть говорят (16+)
14.00 Время по компасу (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.10 Путеводитель (16+)
13.55 Время покажет (16+). В 14.20 Бизнес-навигатор (16+)
перерыве: 15.00 - Новости
14.25 Путеводитель (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Наедине совсеми (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Новости
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.00 Из первых уст (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Время
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
00.15 Новости
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев
00.30 Политика (16+)
ки» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
02.35 Время покажет (16+). В 01.00 Комедия «Девушка из Джер
перерыве: 03.00 - Новости
си» (16+)
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (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 «Ленинград 46» (16+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.45 Кулебякой по диктатору.
Гастрон омическая ностальгия.
Как оно есть. Масло (12+) .

СТС

06.00 Мультсериалы (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Ералаш (0+)
09.40 Комедия «Горько!-2» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Миллион из Простоквашино
(12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Гороскоп на удачу»
НТВ (12+)
23.50 Уральские пельмени (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
00.00 Мужской журнал (16+)
06.00 Новое утро
00.25 Поговорим... (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
(16+)
10.00 Сегодня
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
ПЯТНИЦА
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
06.00 Пятница News (16+)
13.00 Сегодня
06.30 Мультсериалы (12+)
13.20 Чрезвычайное происше- 07.15 Школа доктора Комаровского.
ствие
Классный журнал (16+)
13.50 Место встречи (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
08.30 Вечор (16+)
16.00 Сегодня
09.00 Ревизорро (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона- 16.00 Орел и решка. На краю света
рей» (16+)
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+) 17.00 Орел и решка. Юбилейный
19.00 Сегодня
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 18.00 Ревизорро (16+)
Смерч» (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+). 20.00 Ревизорро (16+)
В перерыве: 22.30 - Итоги дня
21.00 Вечор (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
21.30 Мужской журнал (16+)
00.55 Место встречи (16+)
21.55 Поговорим... (6+)
02.00 Квартирный вопрос
22.00 Ревизорро (16+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+) 23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
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ОТВ

05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги (16+), 06.30 Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса,
Визит (16+), 10.00 - Время обедать (6+), 10.30 - Патрульный
участок (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.25 - м/с
«Врумиз» (6+), 12.00 - История российского шоу-бизнеса
(12+), 13.00 -ТАУ 9 1/2 (16+), 14.05 - т/с «Чисто английское
убийство» (16+), 18.10 - Патрульный участок (16+), 18.30
- События УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Акцент (16+),
19.25 - Полный абзац (16+), 19.30 - Все о ЖКХ (16+), 20.00 Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит, Театральная
афиша (16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - ТАУ 9 1/2 (16+),
22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 - События. Итоги
(16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный абзац (16+), 23.40
- Урал. Третий тайм (12+), 00.10 - Город на карте (16+), 00.30
- Парламентское время (16+), 01.30 - Патрульный участок
(16+), 01.50 - События. Итоги (16+)
МАТЧ
08.30 - Обзор чемпионата Испании, 09.00 - Новости, 09.05
- Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Ты можешь больше!
(16+), 12.05 - Новости, 12.10 - д/ф «Прирученные мячом»
(12+), 12.40 - Новости, 12.45 - Сердца чемпионов (16+),
13.15 - д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+), 13.45 - Новости,
13.50 - Все на матч!, 14.30 - Культ тура (16+), 15.00 - Новости,
15.05 - Футбольные легенды (16+), 15.35 - Смешанные единоборства (16+), 17.30 - Новости, 17.40 - Континентальный
вечер, 18.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
Прямая трансляция, 21.00 - Рио ждет (16+), 21.30 - Лица
футбола (12+), 22.00 - Новости, 22.10 - Все на матч!, 23.00
-1 + 1 (16+), 23.45 - Март в истории спорта (12+), 23.55 Сердца чемпионов (16+), 00.25 - Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Пьяченца» (Италия)-«Динамо-Казань»(Россия)
ДОМАШНИЙ
06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - 6 кадров (16+),
07.50 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.50 - Давай
разведемся! (16+), 11.50 - Понять. Простить (16+), 13.00 Кризисный менеджер (16+), 14.00 - т/с «Напарницы» (16+),
16.00 - т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
(16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры» (16+), 21.00 - т/с «Напарницы» (16+), 23.00 - Свадебный размер (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - комедия
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+), 01.50 - драма
«Императрица Сиси» (16+), 03.50 - Я подаю на развод (16+),
04.50 - 6 кадров (16+), 05.00 - Домашняя кухня (16+)
ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Анастасию Андреевну Перевалову!
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны покойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая.
Желаем здоровья, счастья, радости, любви!
Родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогая Ольга Константиновна! Поздравляем Вас с
замечательным юбилеем!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Самые искренние пожелания радости, успехов и
благополучия от руководителей образовательных
учреждений Каменского городского округа
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, 3714-90; по бесплатному телефону контакт-центра 8 800 1000 153.
Администрация Каменской ЦРБ
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ЧЕТВЕРГ
24 марта

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»(12+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.50 Путеводитель (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)
05.00 Доброе утро
09.00 Дом-2 (16+)
09.00 Новости
10.30 Худ. фильм «500 дней лета» (16+)
09.10 Контрольная закупка
12.25 Экстрасенсы ведут расследова09.40 Женский журнал
ние (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
14.00 Из первых уст (16+)
10.55 Модный приговор
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Новости
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.15 Пусть говорят (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.25 Таблетка (16+)
19.00 Путеводитель (16+)
13.55 Время покажет (16+). В 19.05 Бизнес-навигатор (16+)
перерыве: 15.00 - Новости
19.10 Путеводитель (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Новости
(16+)
13.45 Давай поженимся! (16+)
20.30 Т/с «Остров. Стоп-мотор!» (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Драма «Тонкая красная линия»
00.15 Новости
(16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
СТС
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+). В 06.00 Мультсериалы (0+)
перерыве: 03.00 - Новости
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
РОССИЯ 1
09.30 Ералаш (0+)
05.00 Утро России
09.40 Комедия «Гороскоп на удачу»
09.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) (16+)
14.00 Вести. Вести-Урал
13.00 Уральские пельмени (16+)
14.50 Дежурная часть
13.30 Вопрос-ответ (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб- 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
ви» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
18.30 Мужской журнал (16+)
17.50 Вести
18.55 Поговорим... (6+)
18.15 Прямой эфир (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Вести
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (12+)
23.00 Поединок (12+)
22.00 Комедия «Одной левой» (12+)
00.45 Рада Аджубей. Мой совсем 23.35 Уральские пельмени (16+)
не золотой век (12+)
00.00 Вопрос-ответ (12+)
НТВ 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
ПЯТНИЦА
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухта- 06.00 Пятница News (16+)
ра» (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
10.00 Сегодня
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 07.15 М/с «Смешарики» (12+)
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
13.00 Сегодня
16.00 Еда, я люблю тебя!
13.20 Чрезвычайное происше- (16+)
ствие
17.00 Орел и решка. Юби13.50 Место встречи (16+)
лейный (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
18.00 Ревизорро (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Барышня-крестьян16.20 Т/с «Улицы разбитых фо- ка (16+)
нарей» (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
18.00 Говорим и показываем 20.30 Мужской журнал
(16+)
(16+)
19.00 Сегодня
20.55 Поговорим... (6+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 21.00 Орел и решка. ШоСмерч» (16+)
пинг (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+). 22.00 Ревизорро (16+)
В перерыве: 22.30 - Итоги дня
23.00 Т/с «Сверхъесте23.55 Т/с «Хмурое» (16+)
ственное» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
00.45 Пятница News (16+)
02.00 Дачный ответ
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» 02.10 Т/с «Сверхъесте(16+)
ственное» (16+)
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05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги (16+), 06.30
- Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00
- События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама
бизнеса, Визит (16+), 10.00 - Депутатское расследование
(16+), 10.20 - События. Парламент (16+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.25 - м/с
«Врумиз» (6+), 12.00 - История российского шоу-бизнеса
(12+), 13.00 - ТАУ 9 1/2 (16+), 14.05 - Депутатское расследование (16+), 14.25 - х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
(6+), 17.05 - т/с «Чисто английские убийства» (16+), 18.00 Патрульный участок (6+), 18.20 - Кабинет министров (16+),
18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 19.15 - Акцент
(16+), 19.25 - Полный абзац (16+), 19.30 - Рецепт (16+),
20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит,
Театральная афиша (16+), 21.00 - События. Итоги, 21.30
- ТАУ 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+), 22.50 События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 - Полный
абзац (16+), 23.40 - Мельница (12+), 00.10 - Депутатское
расследование (16+), 00.30 - ТАУ 9 1/2 (16+), 01.30 - Патрульный участок (16+), 01.50 - События. Итоги (16+)
МАТЧ
08.30 - Несерьезно о футболе (12+), 09.00 - Новости, 09.05
- Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Ты можешь больше!
(16+), 12.05 - Новости, 12.10 - Где рождаются чемпионы?
(12+), 12.40 - Новости, 12.45 - Обзор чемпионата Англии,
13.15 - х/ф «Жертвуя пешкой» (16+), 16.00 - Новости,
16.05 - Все на матч!, 16.45 - д/ф «Барса. Больше чем клуб»
(12+), 19.00 - 500 лучших голов (12+), 19.30 - Рожденные
побеждать (16+), 20.30 - Новости, 20.35 - Все на матч!,
21.15 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад», 00.00
- Март в истории спорта (12+), 00.10 - Все на футбол!,
00.40 - Футбол. Товарищеский матч, 02.45 - Все на матч!,
03.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе Баскетс»
(Германия)-ЦСКА (Россия)
ДОМАШНИЙ
06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - 6 кадров (16+),
07.45 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.45 - Давай
разведемся! (16+), 11.45 - Понять. Простить (16+), 12.55 Кризисный менеджер (16+), 13.55 - т/с «Напарницы» (16+),
15.55 - т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
(16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала
убийство» (16+), 19.00 - т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» (16+), 21.00 - т/с «Напарницы» (16+),
23.00 - Свадебный размер (16+), 00.00 - 6 кадров, 00.30
- комедия «Все наоборот» , 01.50 - драма «Императрица
» (16+), 03.50 - Я подаю на развод (16+), 04.50 - 6 кадров
(16+), 05.00 - Домашняя кухня (16+)
Межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» приглашает граждан добровольно сдать незаконно
хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества
за вознаграждение. Для этого необходимо обратиться в
отделение лицензионно-разрешительной работы МО МВД
России «Каменск-Уральский» с понедельника по пятницу
по адресу: ул. Мичурина, 32, кабинет 11, либо записаться
на прием  по телефону 32-22-85.
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ПЯТНИЦА
25 марта

18 марта 2016 г.
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.40 Путеводитель (16+)
07.45 Бизнес-навигатор (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 07.50 Путеводитель (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)
05.00 Доброе утро
09.00 Дом-2 (16+)
09.00 Новости
10.30 Школа ремонта (12+)
09.10 Контрольная закупка
11.35 Комедия «Мистер Бин на от
09.40 Женский журнал
дыхе» (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
13.25 Агенты 003 (16+)
10.55 Модный приговор
14.00 Путеводитель (16+)
12.00 Новости
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
12.15 Пусть говорят (16+)
14.10 Путеводитель (16+)
13.25 Таблетка (16+)
14.30 Комеди клаб (16+)
13.55 Время покажет (16+). В 19.00 Время по компасу (16+)
перерыве: 15.00 - Новости
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
19.30 Комеди клаб (16+)
17.00 Жди меня
20.00 Импровизация (16+)
18.00 Новости
21.00 Комеди клаб (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
21.00 Время
01.00 Не спать! (16+)
21.30 Голос. Дети
02.00 Худ. фильм «Исчезновение»
23.20 Вечерний Ургант (16+)
(16+)
00.15 Мастроянни - идеальный 04.05 Т/с «Пригород-3» (16+)
итальянец (16+)
04.35 Т/с «Нашествие» (12+)
01.20 Билли Джоэл. Окно в Рос- 05.25 Женская лига. Парни, деньги и
сию
любовь (16+)
02.50 Т/с «После школы» (12+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03.45 Х/ф «Ликвидатор» (16+)
06.30 Худ. фильм «Выжить с Дже
РОССИЯ 1 ком» (16+)
СТС
05.00 Утро России
09.55 О самом главном
06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу
11.00 Вести. Вести-Урал
Тома и Джерри», «Смешарики», «При
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) ключения Тайо» (0+)
14.00 Вести
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.30 СГТРК. Вести-Урал
09.00 Утренняя мозаика (12+)
14.50 Дежурная часть
09.30 Ералаш (0+)
15.00 Худ. фильм «От сердца к 09.55 Комедия «Одной левой» (12+)
сердцу» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
17.00 Вести
(16+)
17.30 СГТРК. Вести-Урал. Ураль- 13.00 Уральские пельмени (16+)
ский меридиан
13.30 Мужской журнал (16+)
17.50 Вести
13.55 Поговорим... (6+)
18.15 Прямой эфир (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.35 СГТРК. Вести-Урал
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Вести
18.30 Вечор (16+)
21.00 Измайловский парк (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
23.00 Худ. фильм «Совсем другая 21.00 Худ. фильм «Пираты Карибскожизнь» (12+)
го моря. На странных берегах» (12+)
23.30 Т/с «Выжить после» (16+)
НТВ
01.30 Вестерн «Железная хватка»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
(16+)
06.00 Новое утро
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
ПЯТНИЦА
(16+)
10.00 Сегодня
06.00 Пятница News (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 06.30 М/с «Смешарики» (12+)
(16+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
13.00 Сегодня
08.00 Пятница News (16+)
13.20 Чрезвычайное происше- 08.30 Олигарх-ТВ (16+)
ствие
09.00 Орел и решка (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный
16.00 Сегодня
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона- 19.00 Верю-не верю (16+)
рей» (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+) 20.25 Поговорим... (6+)
19.00 Сегодня
20.30 Вечор (16+)
19.25 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 22.00 Ревизорро (16+)
Смерч» (16+)
23.00 Т/с «Американская история
23.10 Большинство
ужасов» (16+)
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.25 Место встречи (16+)
01.10 Т/с «Американская история
02.30 Дикий мир
ужасов» (16+)
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+) 02.50 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
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05.00 - УтроТВ (12+), 06.00 - События. Итоги (16+), 06.30
- Патрульный участок (16+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00
- События (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз
неса, Визит (16+), 10.00 - Рецепт (16+), 10.30 - Патрульный
участок (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.25 - м/с «Врумиз» (6+), 12.00 - История российского шоу-бизнеса (12+),
13.00 - ТАУ 9 1/2 (16+), 14.05 - Парламентское время (16+),
15.05 - Точка зрения ЛДПР (16+), 15.20 - х/ф «Мы из джаза»
(12+), 17.05 - т/с «Чисто английские убийства» (16+), 18.10
- Патрульный участок (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 События, 19.15 - Акцент (16+), 19.25 - Смех с доставкой на
дом (12+), 20.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса,
Визит, Театральная афиша (16+), 21.00 - События. Итоги,
21.30 - ТАУ 9 1/2 (16+), 22.30 - Патрульный участок (16+),
22.50 - События. Итоги (16+), 23.25 - Акцент (16+), 23.35 х/ф «Год золотой рыбки» (16+), 01.25 - История российского
шоу-бизнеса (12+)
МАТЧ
08.30 - Обзор чемпионата Англии, 09.00 - Новости, 09.05 Все на матч!, 11.00 - Новости, 11.05 - Ты можешь больше!
(16+), 12.05 - Новости, 12.10 - Лица футбола (12+), 12.40
- Новости, 12.45 - д/ф «Павел Буре. Русская ракета» (12+),
13.45 - Новости, 13.50 - Все на матч!, 14.30 - х/ф «Чудо»
(12+), 17.15 - Спортивный интерес (16+), 17.30 - Конти
нентальный вечер, 18.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток», 21.00 - Безумный спорт (12+), 21.30 - Новости,
21.35 - Все на матч!, 22.10 - Лучшая игра с мячом (16+),
22.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис»
(Литва)-«Химки» (Россия), 00.40 - Футбол. Товарищеский
матч. Голландия-Франция, 02.45 - Все на матч!, 03.15 - х/ф
«Легендарный» (16+), 05.30 - Великие моменты в спорте
(12+), 06.00 - Керлинг. Чемпионат мира. Женщины
ДОМАШНИЙ
06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - 6 кадров (16+),
07.45 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.45 - мелодрама «Подземный переход» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+),
18.05 - т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00 - комедия
«Княжна из хрущевки» (16+), 22.45 - Героини нашего времени (16+), 23.45 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама «Не могу
сказать «прощай» (16+), 02.20 - Я подаю на развод (16+),
05.20 - 6 кадров (16+), 05.30 - Джейми у себя дома (16+)

ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!

В период школьных весенних каникул, с 15 марта по
4 апреля, на территории Свердловской области будет
проводиться профилактическое мероприятие «Внимание,
каникулы!». Основная его цель – это развитие позитивного
правосознания у детей и подростков в области безопасности
дорожного движения, активизация работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
Информационное сообщение
Федеральным законом от 06.04.2015 г. №82-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены обязательности
печати хозяйственных обществ» отменена обязательность
печати для акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью. При наличии у хозяйственного общества
печати сведения об этом указываются в уставе общества.
До внесения в приказы ФНС России соответствующих
изменений документы, представляемые (направляемые)
в налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия (отсутствия) в них печати.
Межрайонная ИФНС России №22
по Свердловской области

ВСПОМНИМ

20 марта исполняется 10 лет, как нет с нами дорогого,
любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки Моськова
Ивана Андреевича.
Кто знал и помнит его, помяните вместе с нами добрым
словом.
Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки
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СУББОТА
26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Тело государственной важности. Подлинная история Красной королевы (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости
15.15 Комедия «Ширли-мырли» (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
18.55 Сегодня вечером (16+)
20.35 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. Россия-Литва
23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.10 Худ. фильм «Морпехи» (16+)
03.20 Модный приговор
04.19 Мужское/Женское (16+)
05.20 Контрольная закупка

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
14.00 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Худ. фильм «Макс Пэйн»
(16+)
19.00 Время по компасу (16+)
19.25 Бизнес-навигатор (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер «Проклятый путь»
(16+)
03.55 Т/с «Пригород-3» (16+)
04.25 Т/с «Нашествие» (12+)
05.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

№20
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05.00 - Музыкальное шоу «Дискотека 80-х!»
(12+), 06.00 - События. Итоги (16+), 06.25 - Патрульный участок (16+), 06.45 - События УрФО
(16+), 07.15 - Точка зрения ЛДПР (16+), 07.30
- ТАУ 9 1/2 (16+), 08.30 - Время обедать (6+),
09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса,
Визит, Исцеление (16+), 10.25 - м/с «Летающие
звери» (6+), 10.40 - В гостях у дачи (12+), 11.00
- Все о ЖКХ (16+), 11.30 - Время обедать (6+),
12.00 - Национальное измерение (16+), 12.20 УГМК. Наши новости (16+), 12.30 - Патрульный
участок на дорогах (16+), 13.00 - Наследники
Урарту (16+), 13.15 - Все о загородной жизни
(12+), 13.35 - Рецепт (16+), 14.10 - х/ф «Тот
самый Мюнхгаузен» (12+), 16.45 - Горные вести
(16+), 17.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама
бизнеса, Визит, ЧП (16+), 18.10 - т/с «Метод
Фрейда» (16+), 21.00 - События. Итоги недели
(16+), 21.50 - Полный абзац (16+), 22.10 - х/ф
«Конан-варвар» (16+), 00.30 - Юбилейный
концерт группы «ВИА Гра» (12+), 01.30 - Музыкальная Европа (0+)

МАТЧ
08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 Новости, 09.05 - Рожденные побеждать (16+),
10.05 - Новости, 10.10 - 500 лучших голов (12+),
10.40 - Диалоги о рыбалке (12+), 11.10 - Новости, 11.20 - Биатлон (12+), 11.50 - Биатлон.
Чемпионат России. Спринт. Женщины, 13.40
СТС - Новости, 13.45 - Спортивный вопрос, 14.45
РОССИЯ 1
06.00 М/с «Люди в черном», «Шоу - Новости, 14.50 - Биатл он. Чемпионат Рос04.05 Худ. фильм «Следствие ведут знатоки» (0+) Тома и Джерри», «Фиксики» (0+)
сии. Спринт. Мужчины, 16.40 - Новости, 16.45
06.15 Сельское утро
- Футбол. Благотворительный матч «Звезды
08.30 Мужской журнал (16+)
06.45 Диалоги о животных
футбола - детям России», 19.00 - Хоккей. КХЛ.
08.55 Поговорим... (6+)
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть
09.00 Комедия «Король воздуха» Финал конференции «Запад», 21.30 - Новости,
08.00 Вести
21.35 - Все на матч!, 22.30 - Дублер (12+), 23.00
(0+)
08.10 СГТРК. Вести-Урал. Двор на Субботней, 10.55 Мультфильм «Франкенвини» - д/ф «Холи - дочь священника» (12+), 23.30 08.50 - Домовой совет, 09.00 - Все о сердце
Самбо. Кубок мира. Мемориал Харлампиева,
(12+)
09.15 Правила движения (12+)
12.30 Мультфильм «Приключения 00.30 - Рио ждет! (16+), 01.00 - Все на матч!,
10.10 Личное. Николай Цискаридзе (12+)
01.45 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Тинтина. Тайна единорога» (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
«Динамо» (Москва)-«Белогорье» (Белгород),
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
11.20 Худ. фильм «Эгоист» (12+)
03.45 - д/ф «Линомания» (16+), 05.30 - Без16.00 Вечор (16+)
13.05 Худ. фильм «Я не смогу тебя забыть» (12+). 16.30 Худ. фильм «Пираты Кариб- граничные возможности (12+), 06.00 - Керлинг.
В перерыве: 14.00 - Вести. Вести-Урал
ского моря. На странных берегах» Чемпионат мира. Женщины
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
(12+)
ДОМАШНИЙ
20.00 Вести
19.00 Взвешенные люди-2 (16+)
21.00 Худ. фильм «Дом для куклы» (12+)
21.00 Боевик «Убить Билла» (16+) 06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - 6 ка01.05 Худ. фильм «Путь к сердцу мужчины» (12+) 23.10 Боевик «Убить Билла-2» (18+) дров (16+), 07.35 - мелодрама «Безотцовщина»
03.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
01.40 Боевик «Напряги извилины» (16+), 09.30 - Домашняя кухня (16+), 10.00 - муз.
04.35 Комната смеха
фильм «Танцор диско» (16+), 12.45 - мелодра(16+)
НТВ 03.45 Комедия «Король воздуха» ма «Танцуй, танцуй» (16+), 15.30 - мелодрама
«Три полуграции» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+),
(0+)
05.00 Хорошо там, где мы есть!
18.15 - т/с «Она написала убийство» (16+), 19.00
ПЯТНИЦА - мелодрама «1001 ночь» (16+), 22.35 - Героини
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
нашего времени (16+), 23.35 - 6 кадров (16+),
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Сегодня
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+) 00.30 - мелодрама «Кружева» (16+), 05.05 - 6
08.15 Жилищная лотерея плюс
кадров (16+), 05.15 - Тайны еды (16+)
07,15 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Готовим
08.45 Школа доктора Комаровского
09.20 Кулинарный поединок
(16+)
ПРОДАМ однокомнатную квартиру гостинич10.00 Сегодня
09.30 Орел и решка (16+)
ного типа в г. Ревде (недорого).
10.20 Главная дорога (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
Обращаться по тел. 8-912-244-90-48.
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Орел и решка. Юбилейный
ПРОДАМ кур-несушек (молодки, рыжие), при
13.00 Сегодня
(16+)
заказе от 10 штук возможна доставка.
13.20 Я худею (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.
14.20 Поедем, поедим!
16.00 Верю-не верю (16+)
15.10 Своя игра
17.00 Худ. фильм «Битва титанов»
ПРОДАМ пресс-подборщик ременный ППР16.00 Сегодня
1,6, молот кузнечный, культиватор пружинный
(16+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
для МТЗ, грабли ГВКА-6, косилку конную.
19.00 Магаззино (16+)
Обращаться: т. 8-912-689-92-81.
18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
19.00 Центральное телевидение
22.00 Вечор (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
КУПЛЮ земельный участок в Каменском
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Поговорим... (6+)
районе (недорого).
22.00 Х/ф «Подшефная» (16+)
23.00 Худ. фильм «Игра Эндера»
Обращаться: т. 8-982-666-86-28.
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
(16+)
01.55 Наш космос (16+)
01.10 Худ. фильм «Паранойя» (16+)
КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
02.50 Дикий мир
03.40 Т/с «Двойник» (16+)
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)
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07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 08.25 Путеводитель (16+)
08.35 Время по компасу (16+)
06.00 Новости
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+) 10.00 Дом-2 (16+)
08.10 Армейский магазин (16+) 11.00 Перезагрузка (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин- 12.00 Подставь, если сможешь (16+)
код» (0+)
13.00 Импровизация (16+)
08.55 Здоровье (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)
10.00 Новости
14.35 Худ. фильм «Макс Пэйн» (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+) 16.40 Худ. фильм «Смертельная гонка»
10.35 Пока все дома
(16+)
11.25 Фазенда
19.00 Диалог (16+)
12.00 Новости
19.20 Путеводитель (16+)
12.15 Открытие Китая
19.30 Комеди клаб (16+)
12.45 Гости по воскресеньям
20.00 Где логика? (16+)
13.40 Комедия «Каникулы стро- 21.00 Однажды в России (16+)
гого режима» (0+)
22.00 STAND UР (16+)
15.50 Черно-белое (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
16.55 Голос. Дети
01.00 Худ. фильм «Теорема Зеро» (16+)
18.45 КВН (16+)
03.10 Т/с «Нашествие» (12+)
21.00 Время
04.00 Т/с «Терминатор. Битва за буду22.30 Подмосковные вечера щее-1» (16+)
(16+)
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
23.15 Т/с «Саранча» (18+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
01.10 Худ. фильм «Клеймо ан- 06.10 Женская лига. Парни, деньги и
гелов Мизерере» (16+)
любовь (16+)
РОССИЯ 1
05.10 Худ. фильм «Без права на
ошибку» (0+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 СГТРК. Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05 Худ. фильм «Недотрога»
(12+). В перерыве: 14.00 - Вести
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02.35 Проклятие клана Онассисов (12+)
НТВ
05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. Не
дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик «По следу зверя»
(16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
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СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 Мультфильм «Приключения Тинтина. Тайна единорога» (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (1(5+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Боевик «Напряги извилины» (16+)
14.00 Боевик «Убить Билла» (16+)
16.00 Вопрос-ответ (12+)
16.30 Худ. фильм «Хроники Нарнии»
(0+)
19.10 Худ. фильм «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
22.00 Худ. фильм «Звездная пыль»
(16+)
00.25 Вестерн «Железная хватка»
(16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
04.25 Новая жизнь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
т
ны ую
12.30 Ревизорро (16+)
Цеств нца
й
14.00 Х/ф «Битва титанов»
о
а
де о к арт
д м
(16+)
16.00 Х/ф «Игра Эндера»
(16+)
18.10 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Мужской журнал (16+)
22.55 Поговорим... (6+)
23.00 Худ. фильм «Паранойя» (16+)
01.30 Т/с «Декстер» (16+)

ОТВ
05.00 - Музыкальное шоу «Дискотека 80-х!» (12+), 06.00
- Депутатское расследование (16+), 06.20 - Патрульный
участок на дорогах (16+), 06.40 - Истории государства
Российского (6+), 06.55 - Юбилейный концерт группы «ВИА
Гра» (12+), 08.00 - Время обедать (6+), 08.30 - Мельница
(12+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Визит
(16+), 10.00 - Смех с доставкой на дом (12+), 11.00 - Ураль
ская игра (12+), 11.30 - Время обедать (6+), 12.00 - Все о
загородной жизни (12+), 12.25 - Елена Малахова. ЖКХ для
человека (16+), 12.30 - Патрульный участок. Итоги недели
(16+), 13.00 - Мельница (12+), 13.30 - В гостях у дачи (12+),
13.50 - Бабье лето (12+), 14.45 - х/ф «Год золотой рыбки»
(16+), 16.30 - т/с «Метод Фрейда» (16+), 19.05 - т/с «Чисто
английские убийства» (16+), 21.00 - Рим-ТВ. Панорама,
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 22.00 - Достояние
республики (12+), 23.00 - События. Итоги недели (16+),
23.50 - Полный абзац (16+), 00.10 - х/ф «Конан-варвар»
(16+)
МАТЧ
08.30 - Спортивный интерес (16+), 08.40 - х/ф «Легендарный» (16+), 10.50 - Новости, 10.55 - Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины, 11.45 - Новости,
11.50 -Твои правила (12+), 12.50 - Новости, 12.55 - Биатлон.
Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины, 13.45
- Анатомия спорта (16+), 14.15 - Вся правда про... (12+),
14.45 - Безумный спорт (12+), 15.15 - Новости, 15.20 - Все
на матч!, 15.55 - Специальный репортаж. Плей-офф КХЛ,
16.25 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток», 18.45
- 1 + 1 (16+), 19.15 - Новости, 19.20 - Все на матч!, 20.00
- т/с «Королевство» (16+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 - т/с
«Королевство» (16+), 03.45 - х/ф «Чудо» (12+), 07.30 - д/ф
«Тройная корона»(16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров
(16+), 08.00 - комедия «Укротительница тигров» (16+), 10.00
- мелодрама «Не могу сказать «прощай» (16+), 11.50 - мелодрама «Три полуграции» (16+), 14.15 - комедия «Княжна
из хрущевки» (16+), 18.00 - Героини нашего времени (16+),
19.00 - мелодрама «Знахарка» (16+), 22.55 - Героини нашего времени (16+), 23.55 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама
«Кружева» (16+), 04.15 - Я подаю на развод (16+), 05.15 Тайны еды (16+), 05.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

ПОЗДРАВЛЯЮ

всех, кто работает в сфере бытового обслуживания населения на территории Каменского
городского округа, наших уважаемых ветеранов
с профессиональным праздником.
Благодарю всех за терпение, мастерство и профессионализм, а также желаю всем здоровья, успехов в труде, творческого настроения, благополучия.

Г.Т. Лисицина,
руководитель ООО «Бытсервис»

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
@

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

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

С юбилеем Нину Петровну Маслакову, Татьяну Васильевну Фесан, Агнию Степановну Осокину.
Желаем вам здоровья и силы,
Чтоб их на долгие годы хватило.
Пусть счастье с вами будет вместе идти,
Встречаются славные люди в пути!

Колчеданская администрация

***
С юбилеем Нину Петровну Дорогину, Татьяну Николаевну Иванову, Валентину Никитичну Коржан, Елену Витальевну Артемьеву, Анастасию Акобовну Оганян, Андрея
Макаровича Орлова, Владимира Сергеевича Белоусова.
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем счастья и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем славен человек.
Сипавская администрация, Совет ветеранов

ОСТОРОЖНО, НА ТЕМНОЙ
ДОРОГЕ ПЕШЕХОД!

Темное время суток – самое опасное
время для пешеходов. Большинство
ДТП с пешими участниками дорожного
движения как раз происходит весной
и осенью в сумерки.
С наступлением весны на загородных
трассах появляется все больше пешеходов, передвигающихся из одного населенного пункта в другой. Как показывает
статистика, большинство из них в период
грязи и таяния снега для практичности
выбирают одежду темных оттенков. Такой пешеход, особенно на неосвещенных
участках дороги, для водителей становится незаметным. Поэтому все пешие
участники дорожного движения, которые
передвигаются по загородным дорогам,
обязаны при себе иметь светоотражающие элементы.
Напомним, с 1 июля 2015 года в п. 4.1
ПДД РФ внесены следующие изменения:
«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств».
Уважаемые водители, по возможности
ограничьте свой скоростной режим, предугадывайте появление внезапных помех
и помните о том, что предугадать на
100% поведение иных участников движения нельзя. И еще: увидев на проезжей
части человека, который находится без
цели ее перехода либо подвергает свою
жизнь и здоровье опасности, позвоните
по номеру вызова экстренных оперативных служб «112». К месту незамедлительно выедет наряд ДПС, который
примет все разрешенные законом меры
к высвобождению проезжей части.
ГИБДД Каменска-Уральского
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Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
14 марта 2016 г. Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов (аукциона)) проведены торги по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1 – по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка под личное подсобное хозяйство, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, д.
Брод, ул. Гагарина, 8, кадастровый номер – 66:12:5101003:110,
площадью 997 кв. м. Основание проведения торгов – Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.01.2016г. №103.
Победитель аукциона – Дедов Дмитрий Александрович.
Лот № 2 – по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка под ведение личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Травянское, ул. Кирова, 11, кадастровый номер –
66:12:2901001:123, площадью 1685 кв. м. Основание проведения
торгов – Постановление Главы МО «Каменский городской округ»
от 19.01.2016г. №102. Победитель аукциона – Дорохов Семен
Юрьевич.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕНСИЮ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Возможность обращаться за назначением пенсии через электронный сервис
«Личный кабинет застрахованного лица» появилась у жителей нашего города
и района с мая 2015 г.
Через Интернет можно подавать заявления на назначение любого вида страховой
пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Для назначения пенсии через
«Личный кабинет» необходимо совершить несколько шагов: указать ряд данных
заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки, а также указать номер телефона или адрес электронный почты на тот случай, если специалистам ПФР для
своевременного назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные
сведения. Как и при личном визите в Управление Пенсионного фонда, заявление о
назначении страховой пенсии по старости через Интернет можно подавать за месяц
до даты, с которой гражданин получает право на страховую пенсию.
Электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица» позволяет гражданам, не достигшим пенсионного возраста, узнать о своих пенсионных правах. Для
доступа к нему необходимо пройти регистрацию в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) или на портале госуслуг (gosuslugi.ru). После чего в Личном кабинете каждый гражданин может узнать о количестве пенсионных баллов и
длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые
параметры, влияющие на размер будущей пенсии. Нынешние же пенсионеры могут
в «Личном кабинете» подать заявление о смене доставщика пенсии, если возникла
такая необходимость.

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

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ

Единый портал государственных и муниципальных услуг набирает все большую популярность в России в целом и Свердловской области в частности. Каждый гражданин, зарегистрировавшись на сайте gosuslugi.ru, может получить
доступ ко всем самым популярным и востребованным услугам.
Преимущество использования портала очевидно: нет необходимости личного обращения в орган власти, достаточно лишь пройти простую процедуру регистрации
на портале государственных услуг, найти требуемую услугу, заполнить заявление и
ожидать результат. Оплатить штрафы ГИБДД, узнать о своих пенсионных накоплениях, получить загранпаспорт, подать налоговую декларацию и множество других услуг
можно получить, не выходя из дома, направив заявку в электронном виде с Единого
портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Чтобы воспользоваться услугами в электронной форме, вам необходимо пройти
простую регистрацию на портале госуслуг, заполнить личные данные и после завершения проверки данных с паспортом посетить пункт подтверждения личности. Такой
пункт расположен в здании Администрации Каменского городского округа по адресу:
пр. Победы, 38а, кабинет №14 (Анастасия Сергеевна Волкова, тел. 37-03-17), кабинет №8 (Иван Вадимович Буланчиков, тел. 37-89-03). График приема посетителей:
понедельник - четверг с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.30
и с 13.30 до 16.00.
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