
Общественно-политическая газета Каменского городского округа № 75 (6791)
23 сентября

2016 года
Газета издается

с 1965 года
ПЛАМЯ

В регионе
убрано

более половины 
урожая

картофеля
В Свердловской области 

урожай картофеля убран 
более чем с 50% полей. На 
зимнее хранение отправ-
лено 114 тысяч тонн куль-
туры. Об этом сообщил 
министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Михаил Копытов.

По его словам, уборка уро-
жая в Свердловской обла-
сти идет в плановом режиме, 
темпы сбора выше прошло-
годних, но сырая погода не 
позволяет вести полевые 
работы каждый день в пол-
ную силу. «По-хорошему нам 
нужно семь-десять солнеч-
ных дней, чтобы полностью 
закончить уборку урожая. На-
деемся на хорошую погоду. 
Но даже и в таких условиях 
хозяйства работают коорди-
нированно и, как только появ-
ляется возможность выйти на 
поле, используют ее», – от-
метил министр. На 21 сентя-
бря в Свердловской области 
убрано уже более 90% зерно-
вых культур, собрано 587 ты-
сяч тонн зерна, 67% рапса и 
26% овощей. По данным об-
ластного Министерства АП-
КиП, в Каменском городском 
округе убрано 89,2% зерно-
вых (урожайность – 19,4 ц/
га), рапса – 51,1% (11,7 ц/га), 
картофеля – 40,7%, капусты 
– 41,7%, свеклы – 33,2%. 

Напомним, губернатор Ев-
гений Куйвашев держит на 
контроле ход полевых работ 
в регионе. По его распоряже-
нию при Министерстве АПК и 
продовольствия на время по-
севной и уборочной кампаний 
создан оперативный штаб, 
который проводит ежеднев-
ный мониторинг ситуации в 
хозяйствах области. Не раз 
глава региона отмечал, что 
«важно не только вовремя 
посеять и убрать урожай, но 
и сохранить собранное, обе-
спечив тем самым качество 
и доступность продукции для 
конечного потребителя».

Анастасия Рязанова

Выборы – 2016: итоги
Единый день голосования остался позади, избирательными комиссиями всех уровней 

подведены итоги. Впереди у вновь избранных депутатов – пять лет трудной, кропо-
тливой работы на благо граждан России. В Каменском городском округе 18 сентября 
отдать свой голос за того или иного кандидата пришли 9580 человек – 39,66% от общего 
количества избирателей, внесенных в списки для голосования.

ДОВЕРИЛИ ПРОВЕРЕННЫМ
В Каменском городском округе в Единый 

день голосования каменцы выбирали депу-
татов представительного органа местного 
самоуправления по трем пятимандатным 
округам. За кресло депутата районной Думы 
VI созыва в этом году боролись 66 человек. 
Наилучший результат по Бродовскому избира-
тельному округу №1 показала Е.Г. Балакина, 
начальник Управления образования, – за нее 
проголосовали 808 избирателей (25,33%). 
Также в Думу Каменского городского округа 
прошли: А.В. Мусихин, замдиректора в ООО 
«Декабрист – К», набравший 766 голосов (24,01%), Н.П. Шубина, пенсионер, Почетный житель 
района, – за нее отдали свой голос 748 избирателей (23,45%), С.Н. Графская, индивидуальный 
предприниматель, А.С. Шахматов, управляющий обособленного подразделения кредитного 
потребительского кооператива «Капитал – С», – у них по 731 голосу (23,45%).

Что касается Покровского избирательного округа №2, то здесь все пять депутатов Думы 
предыдущего состава подтвердили свои полномочия: Н.М. Вавилова, главный врач ЦРБ, 
Почетный житель района, – 918 голосов (28,71%), Г.В. Лагутин, врач Сосновской ОВП, – 880 
(27,52%), В.Н. Соломеин, пенсионер, Почетный житель района, – 815 голосов избирателей 
(25,48%), Г.Т. Лисицина, директор ООО «Бытсервис», – 720 (22,51%), С.Н. Дубровин, токарь 
ООО «Зори Урала», за которого проголосовали 716 человек (22,39%).

В Колчеданском избирательном округе №3 наибольшее число голосов избирателей отдано 
Е.А. Першиной, библиотекарю Колчеданской библиотеки, – 990 (32,52%), на второй позиции 
– Т.В. Антропова, заведующая Травянским детским садом, – за нее проголосовали 774 чело-
века (25,43%). У В.И. Чемезова, председателя Думы V созыва, 764 голоса (25,10%), у 
Е.И. Парадеевой, директора Травянской школы, Почетного жителя района, – 735 (24,15%), у 
Н.Н. Грибановой, директора Черемховской школы, – 592 (19,45%).

Из 15 вновь избранных депутатов 11 – представители партии «Единая Россия», четверо – 
самовыдвиженцы. Кроме того, в новом составе Думы девять представителей прошлого созыва. 
Средний возраст народных избранников – 54,6 года. 29 сентября на первом заседании Думы 
Каменского городского округа VI созыва избранным депутатам будут вручены депутатские 
мандаты, также им предстоит выбрать председателя представительного органа муниципали-
тета и решить организационные вопросы.

ВЫБОР СДЕЛАН
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ проходили по смешанной избирательной системе – изби-
ратели голосовали как за партийный список, так и за одномандатников. 

В избирательной кампании Свердловской области приняли участие 10 партий, однако 
представители только четырех из них, прошедших пятипроцентный барьер, попадают в За-
конодательное Собрание. Бесспорным лидером стала всероссийская политическая партия 
«Единая Россия», набравшая по Белоярской части единого избирательного округа, куда входит 
и Каменский район, 49,9% голосов избирателей – 4742 каменца доверили «единороссам» 
защищать свои интересы на региональном уровне. 1658 районных жителей (17,34%) проголо-
совали за ЛДПР, 1304 избирателя (13,64%) отдали свой голос за КПРФ. У политической партии 
«Справедливая Россия» – 841 голос (8,79%). По Белоярскому одномандатному округу победу 
одержал И.В. Гаффнер – за него проголосовали 3448 каменцев (36,38%).

В Государственную Думу по единому федеральному округу прошли указанные выше партии. 
Так, у «Единой России» – 4706 голосов избирателей (48,69%), на втором месте – ЛДПР – за 
нее отдали голос 1767 человек (18,28%), на третьем – КПРФ – 1093 голоса (11,31%). Заверша-
ет список партий, прошедших установленный минимум, «Справедливая Россия» – у нее 582 
голоса каменцев (6,02%). Отметим, что представлять интересы избирателей одномандатного 
округа №169, а значит и каменцев, в Госдуме в ближайшие годы будет Л.И. Ковпак.

«Выборы были тяжелые, – поделилась мнением председатель Территориальной избира-
тельной комиссии А.А. Озорнина. – Но все прошло в штатном режиме. На избирательных 
участках у нас нарушений не было». Елена Орловская
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8 сентября на торжественном аппаратном совещании были подведены 
итоги районного конкурса «Сельская территория образцового содержания».

Радует, что как жители, так и трудовые коллективы активнее, нежели год 
назад, приняли участие – 57 заявок из 14 администраций против 33 из 12 
в 2015-м тому подтверждение. Однако не все желающие принять участие в 
конкурсе внимательно знакомятся с Положением о нем, в связи с этим из-за 
несоответствия условиям соревнования 11 участников были исключены из 
борьбы. Кроме того, можно отметить и тот факт, что показать красоту своей 
усадьбы, благоустройство детской площадки или подъезда выказывают жела-
ние в основном одни и те же активные граждане, хотя комиссия при объезде 
территорий неоднократно убеждалась: уютных, чистых, цветущих уголков 
в Каменском городском округе предостаточно, и это здорово, значит, люди 
понимают, что красота вокруг нас находится в первую очередь в наших руках.

Согласно устоявшейся традиции оценивались многоквартирные дома, дет-
ские площадки, сельские усадьбы, стенды женсоветов, колодцы и родники, а 
также территории общественно-социальных организаций. На конкурс в номи-
нации «Лучший многоквартирный дом» поступило три заявки. Победителями 
признаны жители дома №27 по ул. Ленина в Новоисетском (старший по дому 
А.М. Тюгаев). Они не впервые участвуют в районном конкурсе и, судя по всему, 
для них не приемлема фраза: «Общественное – значит, не мое». В каждом из 
трех подъездов – по-домашнему уютно, на стенах «распустились» красочные 
цветы, хлорофитумы и лианы на перилах радуют глаз, на окнах – занавески. 
Кроме того, творческий потенциал местных жителей направлен и на  придомо-
вую территорию – она ухожена, разбиты цветники, установлены урны...

Второе место по праву отдано дому №6 по ул. Гагарина в Мартюше (старшая 
по дому В.В. Устьянцева), жители которого участвуют в конкурсе впервые. На 
стенах подъездов развешаны картины, на площадках – комнатные цветы. На 
информационном стенде – не только все необходимые телефоны, но и преду-
преждение о запрете курения в общественном месте, а также поздравления 
именинникам. Возле дома разбиты палисадники, жителей и гостей приветливо 
встречают мягкие игрушки: божья коровка, медвежонок, ослик, создающие до-
полнительный уют и привлекательность этого двора. Третьими стали маминцы, 
живущие в доме №1 по ул. Чапаева (старшая Л.А. Сычева). Здесь красочно 
оформлен пока только один подъезд, но везде – чистота и порядок, так что у 
местных жителей – огромное поле для применения своей фантазии и реали-
зации творческих замыслов.

В этом году жюри предстояло выбрать лучшую детскую площадку из восьми 
представленных на конкурс. В результате обсуждения первое место разделили  
площадки по ул. Лесной, 4 в Первомайском и возле дома №22 по ул. Ураль-
ской в Клевакинском. Стоит отметить, что места отдыха детей на территории 
нашего района зачастую появляются благодаря инициативе родителей и на их 
средства. Так произошло и в Первомайском, где инициатор создания площадки 
для детей и подростков С.М. Кривоногова к благому делу смогла привлечь 
не только взрослых жильцов окрестных домов, но и детвору. Здесь у ребят 
различных возрастов есть возможность и на турниках подтягиваться, и на 
качелях кататься, и в песочнице-трансформере играть. А на расположенной 
рядом велопарковке и взрослым, и детям удобно оставлять на время свой 
двухколесный транспорт. Детская площадка в Клевакинском (организатор О.И. 
Брюхова) – небольшая по размерам, но на ее территории есть все для отдыха 
дошкольников: качели, песочница, столик, скамейки. Многое здесь сделано 
руками сына и супруга Ольги Ивановны, затем подключились и жители, которые 
стремятся к уюту и красоте в родном дворе.

Одинаковое количество баллов набрали также новоисетская и колчеданская 
детские площадки – у них второе почетное место. На площадке возле дома 
№23 по ул. Заводской в Колчедане (ответственная О.И. Трусова) ребята могут 
интересно провести свободное время, ведь взрослые предусмотрели все для 
их активного отдыха. Площадка в Новоисетском по ул. Ленина, 25 (организа-

тор Т.М. Фролкова) неоднократно побеждала 
в районном конкурсе по благоустройству, вот 
и сейчас она радует глаз зеленью, а забав-
ные фигурки животных придают ей особое 
очарование. Третье место жюри отдано про-
фессионально устроенной детской площадке 
возле дома №10 по ул. Калинина на Мартюше 
(организатор  Г.В. Наговицына). Хочется особо 
отметить, что жители и указанных домов, и 
других номинантов прилагают все силы, чтобы 
их дворы были цветущими и ухоженными.

Среди 18 претендентов на победу в номина-
ции «Лучшая сельская усадьба» жюри предсто-
яло сделать нелегкий выбор, ведь практически 
каждая имеет свою «изюминку» и вызывает 
восхищение. В результате первое место при-
своено супругам Е.Г. и Е.Ю. Токаревым – их 

КРАСОТА ВОКРУГ –      ДЕЛО НАШИХ РУКБлагоустройство
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дом и участок по ул. Ленина, 56 в Броду привлекает внимание интересным 
дизайнерским проектом, а также М.Б. Теляковой, чей участок в Исетском по 
ул. Набережной, 39 утопает в цветах. Второе место разделили усадьбы С.Н. 
Федотовских в Сипавском по ул. Молодежной, 9/2 и Т.Л. и А.С. Микушиных в 
Черемхово по ул. Ленина, 1м – на их участках наблюдается четкое разделение 
на зоны, множество малых архитектурных форм. Третье место – у хозяек домов 
по ул. Ленина, 101 в Пирогово Л.И. Симоновой и по ул. Красных Орлов, 65/1 
в Кисловском С.А. Шаламовой, чьи усадьбы каждое лето украшает цветочное 
многоцветье. 

На звание «Лучший колодец или родник» претендовали четыре нецентрали-
зованных источника питьевого водоснабжения. Победил колодец у дома №1 
по ул. К. Маркса в Щербаково, благоустроенный силами Бродовского Женсо-
вета (председатель К.А. Кондрашина). На втором месте – родник «Покров», 
расположенный на ул. Набережной в Покровском (руководитель проекта Н.Н. 
Ведерникова). 

В номинации «Лучший информационный стенд Совета женщин», кроме соб-
ственно стенда, учитывалась организационная работа председателей организа-
ции на своей территории, а также сотрудничество с главами сельских админи-
страций и местными жителями. Первое место присуждено стенду Бродовского 
Женсовета (председатель К.А. Кондрашина). Стоит отметить, что Совет женщин 
данной территории ведет активную общественную работу, тесно взаимодейству-
ет как с органами власти, так и с другими общественными объединениями. Кроме 
того, члены Женсовета ведут фотолетопись мероприятий, участниками которых 
они являлись. На втором и третьем местах – стенды Сипавского (председатель 
О.А. Загвоздина) и Рыбниковского (председатель Н.В. Иванчук) Советов женщин. 

Красота вокруг нас воспитывает и наших детей, ведь они, с младенчества 
прикоснувшиеся к прекрасному, сами будут стараться привносить в свою жизнь 
только красивое. Не случайно поэтому в районном конкурсе есть отдельная 
номинация – «Лучшее благоустройство территории общественно-социальных 
организаций», в первую группу которой входят социально-культурные объекты. 
В этот раз благодарственными письмами главы отмечены Бродовская (дирек-
тор М.А. Соколова) и Сосновская (директор Е.К. Елфимова) общеобразова-
тельные школы, а также Колчеданский детский сад №1 (и.о. заведующей Е.В. 
Табуева) и Сипавский дом культуры (директор С.А. Чемякина). 

Не отстают от коллективов школ, детсадов, домов культуры и общеврачеб-
ных практик и руководители объектов торговли, предприятий и организаций, 
входящих во вторую группу данной номинации. Заметим, что благоустройство 
территории вокруг магазина не только повышает престиж предпринимателя, но 
и украшает район в целом. Благодарственными письмами главы за участие в 
районном конкурсе награждены покровский магазин ООО «Бытсервис» по ул. 
Ленина, 110 (руководитель Г.Т. Лисицина), магазин №50/52 Каменского РайПО 
(Позариха, ул. Лесная, 2, руководитель Е.Ю. Красникова), а также мраморный 
карьер ООО «МАБЛ» (директор С.В. Баранов). Данное предприятие участвова-
ло в конкурсе впервые, да и благоустройство началось здесь относительно не-
давно: к 70-летию Великой Победы высажена аллея, возле административного 
здания появились цветочные клумбы… Но сколько планов, а главное – желания 
сделать на территории промышленного предприятия островок красоты и уюта! 
Это в том числе и пример заботы руководителя о работающих здесь людях. 

В ходе осмотра территории не оставили без внимания члены комиссии и 
в целом порядок в населенных пунктах. В итоге «Лучшей сельской террито-
рией» в этом году признана Сипавская сельская администрация (глава В.М. 
Калистратова). На улицах здесь всегда очень аккуратно, жители и обществен-
ные организации активно участвуют в конкурсе по благоустройству. На втором 
месте – Бродовская территория (глава О.Н. Сергеева), на третьем – Покров-
ская сельская администрация (глава С.С. Грачева). Всем руководителям глава 
Каменского городского округа С.А. Белоусов вручил благодарственные письма.

Людей трудолюбивых в нашем районе очень много. И конкурс «Сельская 
территория образцового содержания» – возможность поощрить инициативных, 
деятельных каменцев и подтолкнуть их к созданию красоты вокруг себя.

Елена Орловская

КРАСОТА ВОКРУГ –      ДЕЛО НАШИХ РУК
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Актуально

В муниципалитетах
Среднего Урала

начался пуск тепла
В Свердловской области стартовала 

подача тепла потребителям. По данным 
на 19 сентября, отоплением уже обеспе-
чено 42% жилфонда и 71% учреждений 
социальной сферы.

По данным регионального Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства, в общей сложности на Среднем Урале 
сегодня отапливается почти 25 миллионов 
квадратных метров жилья и 4234 учрежде-
ния соцкультбыта. Стопроцентная подача 
тепла обеспечена в 40 муниципалитетах. 
Более 80% потребителей подключено в 25 
территориях. Теплоснабжение от 50 до 80% 
обеспечено в 7 муниципальных образова-
ниях, обеспеченность теплом до 50% – в 21 
муниципалитете.

Начало подачи тепла в организации и 
жилой фонд Каменского городского округа 
прокомментировал заместитель главы по 
вопросам ЖКХ П.Н. Лугинин: «Отопительный 
сезон у нас начался 15 сентября, в течение 
двух дней были запущены все районные ко-
тельные. Есть, конечно, небольшие аварии, 
например в Рыбниковском и Новом Быту, но 
их устраняют. В целом большая часть потре-
бителей тепло уже получают».

В Министерстве транспорта и связи Свердловской об-
ласти 20 сентября подвели промежуточные итоги ремонт-
но-строительных работ на региональных автодорогах.

В 2016 г. в Свердловской области выполнены работы по 
ликвидации колейности на более чем 294 тысячах квадрат-
ных метрах автодорог регионального значения. Капитальный 
ремонт выполнен почти на 10 километрах, ремонт – на более 
чем 7 километрах областных дорог. Кроме того, 
построена новая автодорога протяженностью поч-
ти 0,8 километра – «Подъезд к деревне Кабакова 
с мостом через реку Нейва от автодороги «село 
Останино – деревня Путилова» на территории 
Алапаевского муниципального образования. 

До конца текущего года планируется завершить 
строительство еще трех участков дорог региональ-
ного значения общей протяженностью более 2 
километров. Так, в октябре должно быть завершено 
строительство съезда на 4-м километре автомобильной дороги 
«Екатеринбург – аэропорт Кольцово». Также в следующем месяце 
планируется завершить строительство подъезда к деревне Луго-
вая на территории Талицкого городского округа. В этом году будут 
завершены работы и на подъезде к селу Черемхово на террито-
рии Каменского городского округа. По информации специалиста 
Администрации Каменского городского округа И.А. Антонова, для 
капитального ремонта автомобильной дороги «Черемхово – Бе-
ловодье» заключен муниципальный контракт с ООО «Городское 
управление дорожно-строительных работ». На сегодняшний 
день идут работы по обсыпке объездной дороги, после чего 
рабочие приступят к демонтажу моста – все комплектующие для 
его капитального ремонта, в том числе и арочная конструкция, 
уже доставлены. Открыть проезд через Каменку и сдать данную 
часть объездной дороги в щебеночном исполнении планируется в 
декабре, асфальт же будет уложен уже в следующем году. Общая 
стоимость указанных работ – 31 млн. 580 тыс. руб.

В 2016 г. были начаты и продолжены работы по объектам, 
завершение которых запланировано в последующие годы. К 
примеру, в Екатеринбурге в настоящее время продолжается 
строительство второго пускового комплекса южного полукольца 
ЕКАД. Ведется реконструкция автомобильной дороги «Кар-

«Задача избранных депутатов всех уровней –
оправдать доверие уральцев,

обеспечить выполнение всех обязательств»
Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев за высокую граж-

данскую ответственность и осознанный выбор, который по итогам Единого 
дня голосования позволил сформировать команду единомышленников и 
поддержать курс Президента страны. 

Об этом лидер партийного списка области сказал 19 сентября на митинге 
«Спасибо за доверие!», приуроченном к завершению избирательной кампании в 
Свердловской области, убедительную победу в которой одержали представители 
партии «Единая Россия». Разделить с представителями партии радость победы 
на выборах на площадь Труда в Екатеринбурге пришли представители предприя-
тий, общественных организаций, студентов и тех, кто в ходе голосования сделал 
свой выбор в пользу стабильности, в пользу экономического и социального роста 
государства. «Еще раз благодарю всех избирателей Свердловской области за 
высокую ответственность, сознательность, четкую гражданскую позицию. 18 
сентября на избирательные участки пришли более 1 миллиона 200 тысяч жите-
лей Свердловской области – около 40% избирателей. Это достаточно высокий 
показатель. И он говорит о том, что жители Среднего Урала поддерживают курс, 
которым наша страна идет в последние годы. Это курс на новое качество жизни 
людей, на рост промышленного производства. Мы идем этим курсом вместе с 
Президентом России, вместе с теми политическими партиями, которые вошли 
в состав Государственной Думы, Законодательного Собрания Свердловской 
области, местные думы», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Обращаясь к депутатам-единороссам, Евгений Куйвашев напомнил о высокой 
степени доверия, оказанной партийцам, и особой ответственности перед изби-
рателями за все данные обещания. «Мы получили серьезную поддержку наших 
земляков. Для нас ценен и важен каждый полученный в нашу поддержку голос. 
Может быть, мы не смогли до кого-то достучаться, найти с кем-то общий язык, 
объяснить людям важность задач, стоящих перед областью. Значит, следующие 
пять лет мы должны работать так, чтобы те, кто в нас сомневался вчера, стали 
нашими сторонниками и союзниками», – пояснил лидер региона.

пинск – Кытлым», строительство подъезда к Краснотурьинску 
от автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель».

В Минтрансе отметили, что работы по капремонту и ремонту 
автодорог регионального значения (укладка асфальтобетонно-
го покрытия) в соответствии с действующими нормативными 
актами могут осуществляться при температуре воздуха до 
0°C при соблюдении определенных требований. Как правило, 

такие работы проводятся в нашем регионе 
до конца октября. Работы по строительству 
и реконструкции автомобильных дорог, вы-
полняемые без применения органических 
вяжущих материалов, могут осуществлять-
ся круглогодично. В ведомстве также напом-
нили, что в 2016 г. объем средств дорожного 
фонда составил почти 17 млрд. руб. При 
этом более 5 млрд. руб. было направлено 
в качестве субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов муниципалитетам Свердловской области.
Лидером региона Евгением Куйвашевым перед Правитель-

ством Свердловской области и главами муниципалитетов 
поставлена задача в текущем году максимально эффективно 
использовать средства, выделяемые на дорожное хозяйство. 
«Необходимо вести мониторинг качества выполнения дорож-
ных работ – общественники и депутаты должны быть макси-
мально вовлечены в приемки, проверки качества дорог, чтобы 
после окончания зимнего периода дороги не превращались 
в неприглядное зрелище. Также считаю необходимым при 
организации работ в первую очередь учитывать интересы 
жителей», – заявил ранее Евгений Куйвашев.

В Управлении автодорог Свердловской области работает 
«горячая линия» – по телефону (343) 262-50-65 от населения 
в круглосуточном режиме диспетчерской службой принимаются 
сигналы о недобросовестном ремонте дорожного покрытия. По 
всем обращениям принимаются меры оперативного реагиро-
вания. Кроме того, все желающие могут совместно с дорожни-
ками выезжать на плановые проверки строящихся и ремонти-
руемых дорог в регионе. График таких проверок размещен на 
сайте Управления в разделе «Наши объекты».

Ирина Тропина

Ремонт региональных дорог – под контролем губернатора
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О том, что волнует
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Ежегодно 11 сентября по всей России, в том числе и в Свердловской об-
ласти, Министерством здравоохранения организуются профилактические 
мероприятия, посвященные Дню трезвости.

В регионе сформирована
территориальная схема обращения с ТКО

В Свердловской области разработана территориальная схема обращения 
с отходами – основа формирующейся на Среднем Урале системы сбора, 
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в региональном Министерстве 
энергетики и ЖКХ.

«Данный документ разработан в рамках поручения губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева о формировании на уровне региона единого систем-
ного подхода к работе с отходами производства и потребления, чтобы снизить 
их негативное влияние на окружающую среду и обеспечить максимально безо-
пасные условия проживания граждан», – рассказал глава областного ведомства 
Николай Смирнов. В ближайшее время, сообщил он, на основе территориальной 
схемы в регионе будет сформирована долгосрочная программа. В ней будут 
отражены приоритетные направления областной политики в сфере обращения 
с ТКО, а также правовые, организационные, технологические и финансовые 
механизмы ее реализации.

«Одной из первостепенных задач в данном направлении деятельности станет 
вывод из технологического оборота всех несоответствующих требованиям приро-
доохранного и санитарного законодательства свалок и сокращение полигонного 
захоронения отходов за счет создания индустриальной базы их переработки и 
утилизации», – подчеркнул Николай Смирнов. Практическую реализацию про-
грамм, проинформировал руководитель, будут осуществлять определенные на 
основании конкурсного отбора региональные операторы.

При использовании 
автономных 

теплоисточников 
уральцам необходимо 

уделить особое внимание 
безопасности 

их эксплуатации
В связи с наступлением отопительно-

го сезона жителям, использующим для 
теплоснабжения в частном жилфон-
де и садовых домах печное, газовое и 
электрическое котловое оборудование, 
необходимо проверить его техниче-
скую исправность и обеспечить при 
эксплуатации указанных теплоисточни-
ков соблюдение необходимых правил 
безопасности. Об этом напомнили в 
региональном Министерстве энергетики 
и ЖКХ.

Во избежание несчастных случаев, свя-
занных с угрозой жизни и здоровью, отме-
тили в ведомстве, гражданам следует пом-
нить, что установка и профилактические 
осмотры газового оборудования должны 
производиться только специализирован-
ными газовыми службами. При этом для 
установки газового котла обязательно со-
блюдение следующих условий: наличие 
отдельного помещения (котельной) площа-
дью не менее 4 кв. м, с высотой потолка не 
ниже 2,5 м, оборудованного достаточным 
по площади вентиляционным отверстием; 
котел должен располагаться на расстоянии 
не менее 20 см от ближайших стен, защи-
щенных огнестойким материалом; дымоход 
должен быть выполнен из кислотоустойчи-
вого и термостойкого материала. Верхний 
его край (оголовок) должен быть поднят 
над уровнем конька крыши не менее чем 
на полметра. Горизонтальные участки ды-
моходной трубы не должны превышать по 
длине 1 м.

В отличие от газового оборудования, 
установка котлов на твердом топливе в 
частных домах не регламентирована, поэ-
тому безопасность их использования, под-
черкивают специалисты, зависит исключи-
тельно от действий их владельца. Главную 
опасность в данном случае, отмечают они, 
может представлять выброс угарного газа 
внутрь помещения из-за отсутствия необхо-
димой тяги. Чтобы этого избежать, следует 
правильно обустраивать дымоход и во-
время очищать его от накопившейся сажи. 
Не меньше проблем создают выпавшие 
из топки раскаленные угли. Во избежание 
пожара собственникам помещений, отапли-
ваемых при помощи дров, угля и паллет, 
стоит позаботиться о том, чтобы площадка 
перед котлом или печью была выполнена 
из огнеупорного материала.

При использовании электрокотлов на 
первое место выходит опасность пораже-
ния электрическим током. Для его предот-
вращения жителям необходимо, во-первых, 
позаботиться о заземлении оборудования, 
во-вторых, во избежание короткого замыка-
ния включать электрический водогрейный 
прибор в сеть через автоматический пре-
дохранительный выключатель.

Анастасия Рязанова

Ознакомиться с проектом схемы, а также внести свои замечания и предло-
жения по совершенствованию системы обращения с ТКО жители и органи-
зации региона могут на официальном сайте МинЖКХ: http://energy.midural.ru/
dejatelnost/zhkh/obrashhenie-s-tverdymi-bytovymi-othodami-tbo

Медицинские организации
области приняли участие 

в проведении 
Дня трезвости

Первое празднование Дня трезвости 
состоялось в 1911 году, а через три 
года Святейшим Синодом было приня-
то решение о ежегодном праздновании 
11 сентября (по новому стилю) Всерос-
сийского дня трезвости. В дальнейшем 
эта традиция была временно прервана, 
но в 2008 году вновь возрождена.

В неделю, предшествующую Дню 
трезвости, медицинские организации 
Свердловской области организуют лек-
ции и беседы психиатров-наркологов 
в образовательных и трудовых кол-
лективах, проводят акции, флешмобы, 
спортивные праздники, направленные 
на формирование установок на веде-
ние здорового образа жизни и отказа от 
вредных привычек. Непосредственно 
11 сентября организуются Посты трез-
вости в местах наибольшего скопления 
людей, где каждый желающий может 
получить информацию у специалистов 
медицинских организаций по вопросу 
алкогольной зависимости.

В 2016 году в целях популяризации 
трезвого образа жизни в сельских по-
селениях Свердловской области был 
организован конкурс «Трезвое село». 
Награждение победителей было приу-
рочено ко Дню трезвости и состоялось 

в Обуховском сельском поселении, а 
после него – гала-концерт с участием 
коллективов народного творчества. 
Победителями конкурса по результатам 
конкурсных презентаций признаны МО 
«Зареченское сельское поселение», 
МО «Кленовское сельское поселение», 
МО «Обуховское сельское поселение».

«Мы, наркологи, каждый день видим 
человеческие трагедии, связанные с 
употреблением алкоголя. Каждая по-
теря человека – это рубец на сердце, 
а страдающая семья – это горе. На 
сегодняшнем гала-концерте я еще раз 
убедился, как безгранична русская 
душа, как талантлив русский человек. 
Когда он творит, то в процессе переда-
чи своих эмоций заряжает ими других 
людей, вовлекая их в творчество, вы-
зывая чувство удовольствия, счастья 
и благополучия. А эти чувства, в свою 
очередь, являются основными в про-
филактике зависимостей, в том числе 
алкоголизма. И если это явление будет 
прирастать в сельских поселениях и пе-
рейдет в муниципальные образования 
– это будет главным итогом, главным 
достижением сегодняшнего конкурса», 
– отметил главный нарколог области 
Олег Забродин.
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Игровая площадка –
долгожданный подарок

1 сентября в ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат» состоялся 
двойной праздник – это День знаний и открытие детской игровой пло-
щадки, которую нам подарил Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» 
(Москва).

Успешная реализация этого значимого социального проекта была бы невоз-
можна без поддержки социальных партнеров, которые заложили фундамент: 
ОАО «Синарский щебеночный карьер» (директор Д.С. Хохалов), ООО «Пески» 

(директор В.П. Вознюк), ООО 
«Транзит» (А.В. Симонов), 
ООО «УралОтвод» (директор 
С.Ю. Клейменов), глава Кол-
чеданской администрации 
В.В. Аргучинский. 

Право открыть игровую 
площадку предоставили ди-
ректору школы Н.А. Тагиль-
цевой, главе сельской адми-
нистрации и представителю 
ООО «УралОтвод». Этот 
подарок был долгожданным 
и желанным для детей, ро-
дителей и педагогов. Ребята 
с любопытством рассматри-
вали тренажеры, пробовали 

свою силу и возможности, задорно катались с горок, старались удержать 
равновесие на качающемся мостике, с огромным удовольствием качались в 
«гнезде», составляли слова и решали примеры…  

Коллектив образовательного учреждения сердечно благодарит фонд «Об-
наженные сердца» за это чудо, ежедневную радость и хорошее настроение! 
Желает команде фонда крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших 
успехов и процветания!

М.В. Степанова, руководитель проекта

День знаний
1 сентября – праздник начала нового 

учебного года. В этот день мы чествовали 
учащихся школы и выпускников, для кото-
рых этот учебный год последний в центре. 

Для них звучали песни о школе, поздравле-
ния. Ведущие праздника Настя и Егор провели 
ритуалы, которые помогут учиться в этом году 
хорошо: «очищение головы от дурных мыслей» 
и «ритуал обращения к Повелителю Пятерок». 
Провели игры на сообразительность, загады-
вали различные загадки. Пришла поздравить 
наших воспитанников с началом учебного года 
и Почетный гражданин Каменского городского 
округа Н.П. Шубина. Она пожелала всем удачи, 
успехов, а также рассказала о своей учебе, ра-
боте учителем, а потом директором Бродовской 
школы. Дети с вниманием слушали, задавали 
интересующие вопросы. Надежда Петровна 
подарила нашим воспитанникам канцелярские 
принадлежности. После официальной части 
было праздничное чаепитие.

Н.М. Богатинова, педагог-организатор
социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних 
Каменского района

Денек последний лета
В последнее воскресенье лета нас пригла-

сили на театрализованный праздник «Как я 
провел лето». 

У кафе «Тет-а-тет» развернулось настоящее 
представление: смешарики Нюша и Крош зазы-
вали детвору на игровую программу, которую 

подготовили и провели ведущие из «Оранжево-
го настроения». Звучала задорная музыка, ярко 
светило солнце – все это создавало празднич-
ное настроение. Конкурсов было великое мно-
жество! В конкурсе репостов победу одержала 
наша воспитанница-выпускница Кристина. 
Все вместе нарисовали картину «Как я провел 
лето» в конкурсе рисунков на асфальте. По 
окончании праздника хозяйка кафе Лариса 
Захаровна угостила нас вкуснейшей окрошкой, 
пирогами, а на улице мы попили ароматный 
чай с круассанами собственного производства. 
Спасибо большое за доставленную радость! 

Идем в поход!
Активный отдых – лучший 

способ для сохранения и укре-
пления здоровья. 

Об этом с юных лет знают ре-
бята из детских и подростковых 
творческих объединений Клева-
кинского ДК. Погожим сентябрь-
ским днем они отправились в 
поход, чтобы научиться ставить 
палатку, посидеть у костра и 
устроить веселые игры на лес-
ной опушке. Ребята постарше 
играли в мяч, младшие запускали 
воздушного змея. А потом ели 
печеную картошку, пили чай – и 
все казалось таким необыкновенно вкусным! На обратном пути вспомнили 
походные песни и убедились, что петь на ходу совсем не трудно. Впереди 
ребят ждут уроки и домашние задания. И пусть свободное от учебы время они 
проводят, не зависая в Интернете, а в походах и на стадионе.

Т.Н. Чаурина, методист Клевакинского ДК

Ребята с нашего двора
Дети из эстрадной студии «Капель» – постоянные участники концерт-

ных программ в Клевакинском ДК. 
Эти ребята учатся в одном классе, живут недалеко друг от друга, вместе 

проводят свободное время. В День российского флага они решили устроить 
концерт прямо на детской игровой площадке, расположенной на улице Ленина. 
Юные зрители устроились на краю песочницы, бабушки заняли свои привыч-
ные места на скамейках, подошли мамы с колясками. Все с удовольствием 
посмотрели выступление артистов, дружно аплодировали. Прозвучали как 
хорошо знакомые зрителям песни: «У моей России», «Певунья-девочка», «Дай 
мне руку», так и новые. В аукционе российских фильмов активное участие 
приняли и взрослые, и дети – приз достался Виталию Шалухину. В игре «Три 
цвета флага» малыши собирали флажки из полосок белого, синего и красного 
цвета, а помогали им старшие братья и сестры. Поздравлять односельчан 
на открытых концертных площадках стало для участников художественной 
самодеятельности традицией, а впереди их вновь ждут встречи со зрителями 
и новые песни.

«До свидания,
солнечное лето!» 

Под таким названием прошел детский 
праздник в деревне Брод. 

Перед клубом установили батут, где дети с 
радостью прыгали и визжали от удовольствия, 
также они могли насладиться сладкой ватой, 
попкорном и купить разные игрушки. Затем на 
развлекательной программе ребята старались 
побольше выиграть призов. Они с удовольстви-
ем принимали участие во всех соревнованиях. 
Дети и родители остались довольны. 

Т.Г. Никифорова,
культорганизатор Бродовского клуба
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Знатоки дорожных правил – в лидерах
Каменские юные инспекторы дорожного движения отличились на об-

ластном конкурсе велосипедистов «Безопасное колесо-2016».
Нашим ЮИДовцам, пред-

ставляющим Каменск- Ураль-
ский (победитель городского 
конкурса сборный отряд школ 
№2 и 34) и Каменский город-
ской округ (обладатели второ-
го места городского конкурса, 
отряд ЮИД Каменской школы) 
предстояла нешуточная борь-
ба: в соревнованиях приняли 
участие 50 команд из городов 
Свердловской области. В ходе 
соревнований команде Камен-
ска- Уральского удалось в оче-
редной раз занять первое место. Команда Каменского городского округа под 
руководством педагога Т.В. Савиной заняла второе место. В ГИБДД гордятся 
достижениями юных инспекторов, отмечая, что во многом благодаря этим ребя-
там пропаганда соблюдения Правил дорожного движения среди подрастающего 
поколения остается на высоком уровне. 

Полвека прожито не зря
17 августа в семье Николая Федоровича и Лидии 

Пантелеевны Головановых была знаменательная 
дата – 52 года вместе.

Специалист по социальной защите Г.В. Будилова от 
имени губернатора Свердловской области вручила се-
мейной паре знаки «Совет да любовь». Теплые слова 
поздравлений супругам были высказаны от местного 
и районного Советов ветеранов.

Николай Федорович – тракторист, Лидия Пантеле-
евна – хлебопек, доярка. Они, настоящие сельские 
труженики, способны на любой физический труд, любят землю, животных, деревенские 
традиции. Лидия Пантелеевна вышла замуж за вдовца Николая Федоровича, пригрела, 
как родного, его сына Славу. Затем в семье родились дочери Татьяна и Ольга. Супруги 
воспитали достойных, трудолюбивых детей. На радость им подросли шесть внуков. 
Радуются дед с бабушкой уже и на четырехмесячного правнука Ванечку. Лидия Панте-
леевна – активная общественница, более 20 лет является членом Совета ветеранов. 
Ответственная, оптимистичная, чуткая, добрая, всегда поможет слабому, больному 
человеку, а в своей семье она настоящая хранительница семейного очага. Уважаемые 
Николай Федорович и Лидия Пантелеевна, желаем вам здоровья, благополучия семье, 
детям, внукам, правнукам. Семья вместе – душа на месте!

Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов Позарихинской администрации

Руководитель,
достойный уважения

Главного врача ЦРБ Н.М. Вавило-
ву я знаю давно и отношусь к ней 
с огромным уважением, как и все 
новоисетцы. Чем же она покорила 
нас? 

Во-первых, отвечая кому-то на во-
прос или просьбу, Наталья Михай-
ловна никогда не обещает чего-то 
невозможного, а если скажет, то обя-
зательно сделает, чего бы это ей ни 
стоило. Вот и докторов из ЦРБ по 
первой просьбе к нам присылала, а 
в середине июня при ее помощи все 
население Новоисетской администра-
ции у себя на территории прошло 
флюорографию, для нас это очень 
важно и нужно. Во-вторых, разгова-
ривает со всеми Наталья Михайловна 
на равных, и простой человек после 
такого разговора доволен и удов-
летворен. Все мы понимаем, как в 
наше трудное время руководить такой 
«больной» в прямом смысле отрас-
лью в районе. Медицинских кадров 
чуть больше половины, с квартирами 
на селе проблема, оснащенность обо-
рудованием ОВП и кабинетов порой 
не удовлетворяет современным тре-
бованиям. Возможности никак не со-
впадают с потребностями. Коллектив 
не стационарен, район по величине 
равняется небольшому государству. И 
как справляется с такой, казалось бы, 
неподъемной ношей Наталья Михай-
ловна – просто трудно понять. А мы 
порой просто требуем невозможного, 
звоним, пишем в вышестоящие орга-
низации, хотя она и так вкладывает 
все свои силы и душу в решение этих 
вопросов. Хочется пожелать Наталье 
Михайловне доброго здоровья, сил и 
терпения, а мы ей очень благодар-
ны и будем надеяться, что она еще 
многие годы будет помогать нам в 
самом главном – сохранении нашего 
здоровья!

В.Д. Морозов, с. Новоисетское

Семейные ценности Люди своего дела

«Дорога – символ Жизни»
Коллектив и воспитанники Клевакин-

ской школы приняли участие в эстафете 
безопасности «Дорога – символ Жизни», 
организованной газетой «Добрая дорога 
детства» и ГИБДД. 

Символ Всероссийской детской эстафеты 
безопасности – ромашка. В начале меропри-
ятия педагог С.И. Зайцев рассказал ребятам 
младших классов о важности соблюдения 
Правил дорожного движения. Представители 
отряда ЮИД заранее изготовили ромашки, на 
лепестках которых вместе с родителями напи-
сали ответы на главный вопрос эстафеты: «А 
что ты сделал ради безопасности на дороге?» 
Свою ромашку подготовили и преподаватели 
младших классов. Видеоотчет о проделанной 
работе они направили в редакцию газеты 
«Добрая дорога детства». Лучшие фото- и 
видеоматериалы станут основой для фильма, 
который будет демонстрироваться на Между-
народном конгрессе «Безопасность на дороге 
– ради безопасности жизни», который пройдет 
28-30 сентября в Санкт-Петербурге.

Вместе и навсегда
Более полувека прожили вместе супруги 

Александр Михайлович и Рита Ивановна 
Венедиктовы. 8 сентября им в рамках тор-
жественного аппаратного совещания главой  
района С.А. Белоусовым была вручена об-
щественная награда – медаль «За любовь и 
верность».

Александр Михайлович и Рита Ивановна, 
уроженцы Большой Грязнухи, зарегистрировали 
свой семейный союз в 1957 г. Вся их трудовая 
деятельность была связана с совхозом «Тра-

вянский»: Рита Ивановна работала в огородной бригаде, ее супруг – в строительной. 
Построив большой дом, они дружно вели домашнее хозяйство. В их семье родились 
пятеро детей: Валентина, Сергей, Нина, Елена и Наталья. Все они выросли трудолюби-
выми, ответственными и доброжелательными людьми, достойными членами общества, 
и в этом заслуга их родителей. Рита Ивановна и Александр Михайлович, известные 
крепостью своих семейных устоев, пользуются заслуженным уважением односельчан. 
За создание крепкой семьи и достойное воспитание детей в 2012 г. супруги были на-
граждены областным знаком отличия «Совет да любовь». Общественная же награда 
«За любовь и верность» вручается лучшим семьям России, и чета Венедиктовых своей 
долгой историей семейного союза, крепостью отношений и благополучием семьи вполне 
достойна ее, ведь Александр Михайлович и Рита Ивановна еще раз доказали: пронести 
любовь и верность друг к другу сквозь года – вполне возможно. 

Елена Орловская

Отдел по пропаганде ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»
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Электросети к зиме 
готовы

Комиссия по проверке готов-
ности к работе Восточных элек-
трических сетей в осенне-зимний 
период завершила свою работу. 

Чтобы работа электросетевого 
комплекса в зимний максимум на-
грузок прошла без сбоев, персонал 
Каменск-Уральского РЭС выполнил 
большой объем ремонтных работ. 
На линиях электропередачи произ-
ведена замена около 300 деревян-
ных и железобетонных опор, свы-
ше 440 изоляторов, 1,5 километра 
провода. Выполнен капитальный 
ремонт 55 трансформаторных пун-
ктов. Ремонтные работы проведены 
на воздушных линиях электропере-
дачи 10 кВ «Барабаново», «Боев-
ка», «Маминский», «Ленинский», 
«Пирогово», «Сипаво», «Часовая», 
«Шилова». На подстанциях на на-
пряжении 35-110 кВ отремонтиро-
вано 79 выключателей всех классов 
напряжения, разъединители, другое 
оборудование. Всего на ремонтные 
работы с начала года по Восточным 
электрическим сетям было направ-
лено около 40 млн. руб., из них 9,6 
млн. освоено Каменск-Уральским 
районом электросетей. 

По итогам работы комиссии 
каждому району электросетей и 
предприятию в целом был вру-
чен паспорт готовности к работе в 
осенне-зимний период.

М.Л. Зудова,
помощник директора ВЭС 

На сегодняшний день кадастровая стоимость объектов недвижимости яв-
ляется одной из актуальных тем для граждан Свердловской области. Напом-
ним, что под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная 
в процессе государственной кадастровой оценки, определенная методами 
массовой оценки. 

МУГИСО скорректирует ставки арендной платы 
за земли сельскохозяйственного назначения

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти собирает предложения от органов местного самоуправления по корректировке 
ставок арендной платы за земельные участки, входящие в состав земель сельско-
хозяйственного назначения, в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области.

Итоги работы Комиссии по рассмотрению споров
о кадастровой оценке

пока другой закон, от 3.07.2016 г. № 360-
ФЗ, приостанавливает до 1 января 2020 
года рыночную переоценку недвижимого 
имущества в России, до этого времени в 
нашей стране будет применяться када-
стровая стоимость объекта недвижимо-
сти, действующая на 1 января 2014 г. На 
данный закон следует обратить внимание 
собственникам объектов недвижимости, 
кадастровая стоимость которых значи-
тельно изменилась после проведения 
последних переоценок, вполне возможно, 
что уже больше не нужно тратить сред-
ства на определение рыночной стоимо-
сти и обращаться в Комиссию. 

Напоминаем, что ознакомиться с ре-
зультатами государственной кадастровой 
оценки можно на сайте Росреестра (http://
www.rosreestr.ru) в разделе «Получение 
сведений из Фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки». Узнать када-
стровую стоимость любого объекта можно 
также на сайте Росреестра с помощью 
электронных сервисов «Публичная када-
стровая карта», «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
online». Сведения о кадастровой стоимо-
сти в виде бумажного документа можно 
получить в офисах многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ), адреса 
которых можно узнать на официальном 
сайте МФЦ – cift.ru. Обращаем внимание, 
что сведения о кадастровой стоимости в 
виде кадастровой справки предоставляют-
ся бесплатно, в том числе на любую дату, 
указанную в запросе.

Каменск-Уральский отдел 
Управления Росреестра

Кадастровая стоимость земельного 
участка является базой для исчисления 
земельного налога. Налог на имущество 
физических лиц в настоящее время в 
Свердловской области исчисляется ис-
ходя из инвентаризационной стоимости 
объектов, но до 2020 г., по решению об-
ластного Правительства, будет осущест-
влен переход на новую систему расчета 
налога: на основе кадастровой стоимости 
недвижимого имущества. В связи с этим 
жители Среднего Урала стали активнее 
интересоваться кадастровой стоимостью 
своего имущества, чтобы исключить не-
верное исчисление налога.

Управление Росреестра по Свердлов-
ской области не проводит кадастровую 
оценку объектов недвижимости, но по-
могает скорректировать ее. Кадастровая 
стоимость объекта может быть оспорена в 
двух случаях: если она отличается от ры-
ночной стоимости; если установлено, что 
при определении кадастровой стоимости 
объекта были использованы недостовер-
ные исходные данные. Собственники, 
посчитавшие, что кадастровая стоимость 
их недвижимого имущества завышена, 
имеют право оспорить ее либо в суде, 

либо в Комиссии по рассмотрению споров 
о кадастровой оценке, работающей при 
Управлении Росреестра по Свердлов-
ской области в г. Екатеринбурге (далее 
– Комиссия). Так, по состоянию на 10 
августа в Комиссию поступило порядка 
800 заявлений о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, что свидетель-
ствует о том, что действующая модель 
проведения массовой оценки не позво-
ляет установить достоверную величину 
кадастровой стоимости объектов недви-
жимости и вызывает много нареканий. 

С 1 января 2017 г. вступает в силу 
Федеральный закон от 3.07.2016 г. № 
237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке». Данным законом предус-
матривается введение института госу-
дарственных кадастровых оценщиков и 
передача полномочий по определению 
кадастровой стоимости государственным 
бюджетным учреждениям, созданным 
субъектом РФ. При этом определять ка-
дастровую стоимость предполагается по 
единой методике, что позволит повысить 
качество и обеспечить единообразие 
определения кадастровой стоимости. А 

На данный момент до 1 января 2020 г. на 
проведение кадастровой оценки в ранее 
действующем порядке наложен мораторий. 
Таким образом, решение вопроса платежей 
за землю путем переоценки не представля-
ется возможным, а кадастровая стоимость, 
установленная ранее, может подлежать 
применению вплоть до 2020 г. Однако некор-
ректно определенная кадастровая стоимость 
земельных участков в совокупности с завы-
шенными ставками арендной платы может 
создать неравные конкурентные условия 
для сельхозпроизводителей и в целом от-
рицательно повлиять на развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области. В этой 
связи для достижения разумного компро-
мисса между интересами сельхозпроиз-
водителей задачами вовлечения в оборот 
сельскохозяйственных угодий и наполнения 
местных бюджетов представляется целесо-
образным проведение корректировки ставок 
арендной платы за земельные участки на 
основании предложений органов местного 
самоуправления.

В целях реализации данной инициативы 
Министерством АПКиП области проведен 
анализ использования земель сельскохозяй-
ственного назначения. По результатам ана-
лиза сформирован перечень муниципальных 
образований, в которых необходима коррек-
тировка размера ставок арендной платы, 
состоящий из 18 муниципалитетов. Допол-

нительно Мингосимуществом выделено еще 
12 муниципальных образований. Таким об-
разом, 30 муниципалитетам Свердловской 
области рекомендовано представить в адрес 
Мингосимущества предложения по коррек-
тировке размера ставок арендной платы за 
земли сельскохозяйственного назначения. 

Предложения должны содержать эконо-
мическое обоснование изменения ставок, в 
том числе оценку возможных выпадающих 
доходов, поступающих от арендных пла-
тежей, в том случае, если корректировка 
ставок повлечет потери местных бюджетов. 
Стоит отметить, что именно вопросы ком-
пенсации выпадающих доходов вызывают 
наибольшую сложность у органов местного 
самоуправления при подготовке обоснова-
ний необходимости внесения изменений 
в ставки арендной платы. Учитывая тот 
факт, что реализация данных мероприятий 
обеспечит государственную поддержку агро-
промышленного комплекса, стимулирование 
вовлечения земель, в том числе невостре-
бованных земельных долей в оборот, и ста-
билизирует ситуацию в сфере земледелия 
на длительный период, в случае появления 
выпадающих доходов местных бюджетов 
Правительством Свердловской области бу-
дет рассматриваться вопрос оказания допол-
нительной финансовой поддержки муници-
пальным образованиям в виде компенсации.

Людмила Никонорова
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Ещё больше 
новостей – на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

По словам 
Владимира Путина, 
результат Единого 
дня голосования 
свидетельствует о 
растущей политиче-
ской зрелости росси-

ян. На это указывает и достаточно 
высокая явка, и предварительная 
расстановка политических сил в 
парламенте седьмого созыва. 

«Единая Россия», по словам 
главы государства, добилась очень 
хорошего результата. «Люди видят 
желание и стремление ведущей по-
литической силы страны, работа-
ющей и так широко представлен-
ной в парламенте, добиваться по-
ложительных результатов, видят 
это стремление и доверяют этому 
желанию работать и приносить 
пользу стране. И, конечно, это до-
верие нужно оправдывать», – от-
метил Владимир Путин.

Российский пре-
мьер Дмитрий 
Медведев назвал 
выборы сложной и 
большой для госу-
дарства, но очень 
важной историей.

«Хотел бы поблагодарить 
всех граждан нашей страны, ко-
торые пришли сегодня на из-
бирательные участки, прояви-
ли свою гражданскую позицию 
и проголосовали. Причём зна-
чительная часть из них прого-
лосовала за «Единую Россию». 
Можно смело сказать: наша 
партия победила», – подчеркнул 
председатель партии «Единая 
Россия».

Тех, кто пришёл на участки и 
отдал свой голос за партию, по-
благодарил и лидер Свердловской 
области.

«В первую очередь, я хочу 

поблагодарить 
всех избирателей 
Свердловской об-
ласти, которые 
пришли и проголо-
совали. Это люди, 
которые думают о 

будущем, которым не безраз-
лична судьба Урала. По пред-
варительным данным, кото-
рые мы имеем, партия «Единая 
Россия» везде одерживает побе-
ду. Большинство граждан про-
демонстрировали, что поддер-
живают курс Президента. Мы 
ещё раз доказали, что идём пра-
вильным путём. Путём сильной 
и независимой страны, и только 
мы сами своими руками можем 
добиваться улучшения каче-
ства жизни, роста экономики», 
– сказал Евгений Куйвашев, 
поблагодарив своих коллег по 
партии за достойный результат.

Губернатор Евгений Куйва-
шев, лидер списка «Единой 
России» на выборах в Заксо-
брание Свердловской облас-
ти, 18 сентября посредством 
видеоконференцсвязи стал 
участником встречи 
Президента России Влади-
мира Путина и премьер-ми-
нистра страны, председателя 
партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева с активиста-
ми и сторонниками партии.

По словам 
Владимира Путина
результат Единого 
дня голосования 
свидетельствует о 
растущей политиче-
ской зрелости росси-

ян. На это указывает и достаточно 

Российский пре-
мьер 
Медведев
выборы сложной и 
большой для госу-
дарства, но очень 
важной историей.

«Хотел бы поблагодарить 

поблагодарить 
всех избирателей 
Свердловской об-
ласти, которые 
пришли и проголо-
совали. Это люди, 
которые думают о 

будущем, которым не безраз-
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Евгений Куйвашев:
Уральцы показали, что они
поддерживают курс Президента России
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Цифры недели

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

В Свердловской области 
продолжается уборка овощей: 
более 5 тыс. тонн капусты, 
моркови и свёклы отправлено 
в склады. Картофель убран с 
площади почти шесть тысяч 
гектаров. Убрано 90% зерновых 
культур. Собрано 

580 тонн зерна. 

В региональном министерстве 
образования напомнили о 
недопустимости поборов в 
школах и открыли «телефон 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции: 

(343) 371-97-20.
О фактах коррупции можно 
сообщить и на сайте: 
minobraz.ru. 

5 тыс. автобусов
осуществляют перевозки пас-
сажиров по дорогам региона. В 
областной реестр включен 501 
регулярный маршрут: 201 – при-
городного сообщения, ещё 300 
– междугороднего. Большинство 
маршрутов – 93,6% – обслужива-
ют частные организации.

Улеглись штормовые вихри сен-
тябрьских выборов, разбрелись мно-
голюдные штабы кандидатов, исчеза-
ют с улиц плакаты и листовки – по-
литические страсти пережили куль-
минацию в минувшее воскресенье. 
Выборы, скандалы и ссоры соперни-
ков – любимые темы политических 
дискуссий и разговоров ушли в про-
шлое. Сегодня важно другое – что 
в «сухом остатке» и за кем победа? 
Работает ли машина выборов на ис-
полнение надежд уральцев? 

Для понимания таких сложных и 
многоуровневых процессов, как вы-
боры сразу нескольких органов вла-
сти – от федеральной Госдумы до 
городских и районных дум, удобно 
сравнить результат голосования с 
присвоением региону инвестицион-
ного рейтинга или рейтинга устойчи-
вости. Есть в современной экономике 
такой обобщающий показатель, кото-
рый одной цифрой или набором букв 
позволяет оценить разом и экономи-
ческую ситуацию, и политическую 
стабильность, и перспективы пред-
приятия либо страны. А это, разуме-
ется, понятия тесно связанные между 
собой. Оттого-то отдельные государ-
ства и регионы так дорожат повы-
шением рейтинга и удручаются его 
снижением. Ведь публичная оценка 
состояния дел на территории – залог 
будущих успехов либо грозное пред-
знаменование кризисов.

С этой точки зрения, результат вы-
боров 18 сентября по Свердловской 

области показывает прочность систе-
мы власти и устойчивость политиче-
ской системы, надёжные гарантии со-
циально-экономического развития ре-
гиона. Результат по пятибальной шка-
ле – «твёрдая пятёрка со знаком +».

С одной стороны, партия 
Президента России «Единая Россия» 
выиграла во всех одномандатных 
округах – в федеральный и региональ-
ный парламенты. Ничего подобного в 
истории Урала ещё не было.

Результаты, продемонстриро-
ванные одномандатниками, близки 
к результатам голосования за пар-
тийные списки и, значит, не слу-
чайны. «Единая Россия» получила 
в пределах 42 процентов, в разы об-
гоняя ближайших преследователей. 
Таким образом, в Государственной 
Думе будет создана неформаль-
ная депутатская группа, лоббирую-
щая интересы региона на федераль-
ном уровне. А в Законодательном 
Собрании Свердловской области убе-
дительное большинство «единорос-
сов» сделает ничтожными попытки 
оппозиции утопить проект областно-
го бюджета региона на следующий год, 
что она предпринимала все последние 
годы, или прекратить финансирова-
ние программ развития муниципали-
тетов. Социально-экономическое раз-
витие Урала гарантировано.

Немаловажным политическим 
итогом выборов является и то, что 
для губернатора Евгения Куйвашева 
это были первые большие выборы с 
момента, когда он возглавил регион. 
Положительный результат «Единой 
России» для него тем более важен, 
что он возглавлял партийный спи-
сок этой партии в областной парла-
мент. Куйвашев получил вотум дове-
рия населения, и тем самым остались 
в прошлом попытки оппозиции обви-
нить губернатора в том, что он стал у 
штурвала региональной власти не в 

результате выборов. Горнило прямой 
конкурентной политической схватки 
Куйвашев прошёл и прошёл очень до-
стойно. 

С другой стороны, Урал подтвер-
дил свою репутацию территории раз-
витой политической культуры и вы-
сокой политической конкуренции. В 
каждом округе шла напряжённая и от-
крытая схватка кандидатов, и все че-
тыре парламентские партии подтвер-
дили свои рейтинги. При этом «малые 
партии» в парламенты не прошли. Это 
тоже признак устойчивости политиче-
ской системы.

Ещё одним важным признаком 
устойчивости ситуации на Урале ста-
ло общественное признание легитим-
ности результатов выборов, принятие 
их избирателями и политическими 
игроками. Технологии «цветных ре-
волюций», с помощью которых в 2011 
году пытались расколоть общество 
и лишить власть поддержки народа, 
на сентябрьских выборах не удались, 
хотя такие попытки были. Потерпел 
крах неумеренный популизм, прояв-
ленный прежде всего «Справедливой 
Россией». Закономерное пораже-
ние в нижнетагильском округе лиде-
ра «справедливороссов» Александра 
Буркова только подчёркивает тот 
факт, что для успеха в современной 
российской политике нужна трезвая и 
реалистичная позиция, а не обман из-
бирателей.

Но не стоит думать, что 18 сентяб-
ря большая политика закончилась и 
дальше будет неинтересно. Ничего по-
добного! Так называемый «Большой 
электоральный цикл» только начался: 
в 2017 году нас ждут выборы губерна-
тора Свердловской области, а в 2018 
году мы будем избирать Президента 
России. Поэтому правы те политологи, 
которые утверждают, что сентябрь-
ские выборы этого года – первый важ-
ный шаг к успеху России.

«Твёрдая пятёрка со знаком +»
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В понедельник, 19 сентября, в 6.49 часов утра 
«Российская газета» со ссылкой на данные 
ЦИК РФ сообщила о том, что у «Единой 
России» после обработки 80% протоколов 
– 54,28% голосов. На втором месте – КПРФ, 
далее идут ЛДПР и «Справедливая Россия».

Информационное табло в ЦИК РФ при под-
счёте голосов свидетельствовало, что на выборах 
в Госдуму РФ по результатам обработки 80% про-
токолов «Единая Россия» получила 54,28% голосов. 
Второе место занимала КПРФ, у которой 13,61%. 
Немного от коммунистов отставала ЛДПР – 13,37%. 
«Справедливая Россия» на тот момент имела 6,17% 
голосов. 

Остальные партии не преодолевают проход-
ной 5-процентный барьер по итогам голосования 

за партийные списки. Так, «Коммунисты России» 
получают 2,40%, далее идут «Яблоко» – 1,77%, 
Российская партия пенсионеров за справедливость 
– 1,75%, «Родина» – 1,42%, Партия роста – 1,11%, 
«Зеленые» – 0,72%, «Парнас» – 0,68%, «Патриоты 
России» – 0,57%, «Гражданская платформа» – 0,22%, 
«Гражданская сила» – 0,13%. 

Явка избирателей составила 47,91%. 
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, 

что выборы показали растущую политическую 
зрелость россиян, которые своим волеизъявлени-
ем продемонстрировали стремление к стабиль-
ной и надежной ситуации в стране. Глава государ-
ства призвал будущих парламентариев от «Единой 
России» сотрудничать с другими фракциями и ис-
кать решения, которые будут приниматься 
всем обществом.

Евгений Куйвашев:
«Голосование – способ определить
будущее региона и страны»

В голосовании на территории Свердловской области могли принять участие около 3,5 миллиона уральцев. 
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования в Свердловской области, 2 371 925.
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Всего на несколько мест в Государственной Думе 
от Среднего Урала претендовали 
65 человек. 

В ЗССО было выдвинуто 10 политический 
партий, в составе которых – 665 человек, а также 
196 кандидатов – по одномандатным округам. 

Евгений Куйвашев принял участие в вы-
борах, проголосовав на своем избиратель-

ном участке в екатеринбургской гимназии № 104. 
Напомним, что в 8 утра 18 сентября в Свердловской 
области открылись все 2490 стационарных изби-
рательных участка, чтобы жители Среднего Урала 
смогли реализовать свое избирательное право. 

«Прийти и проголосовать нужно обязательно для 
того, чтобы определить то, как будут развиваться 
наш регион, наша страна. Сегодня мы стоим перед 
выбором: либо продолжить динамичное развитие 
Свердловской области, либо уйти в стагнацию и пу-
ститься в бесконечную дележку и распределение пол-
номочий. Все это зависит от того, пришел человек на 
избирательный участок или не пришел. Поэтому, ко-
нечно же, нужно проголосовать и сделать правиль-
ный выбор», – сказал Евгений Куйвашев. Ф
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Валерий Чайников, 
председатель 
Облизбиркома: 
«Ровно в 20.00 все избира-
тельные участки закры-
лись. Предварительные 
итоги позволяют гово-

рить о том, что выборы состоялись, 
они прошли организованно, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством и соблюдением необходимых мер 
безопасности. Выборы проходили под 
пристальным вниманием наблюдате-
лей, в том числе и международных. Мы 
очень внимательно подходили ко всем 
сигналам о возможных нарушениях, сво-
евременно реагировали на них, проверя-
ли полученные данные. И можно с уве-
ренностью сказать, что действитель-
но серьезных нарушений, которые могли 
бы повлиять на итоги Единого дня голо-
сования, не выявлено».

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области:
«Нынешние выборы были сложнее для избирате-
лей, потому что впервые на выборах депутатов 
Госдумы участвовало 14 партий, а не 7, как в пре-
дыдущую кампанию. Это особенность нынешних 
выборов, что в Государственную Думу шло такое 

большое количество кандидатов, отстоявших свое право быть 
вписанными в бюллетень. Избирателям также предстояли не-
простые выборы депутатов Законодательного Собрания, мно-
го наших территорий провели выборы в местные представи-
тельные органы. Поэтому для избирателей сегодняшний день 
был сложным. И важно, что на участках было много наблюда-
телей, в том числе из ОБСЕ. Я сама в ходе предвыборного пери-
ода следила за тем, насколько профессионализм наблюдателей 
поможет гарантировать, что выборы будут объективными и 
чистыми. И я видела, что очень большое количество наблюда-
телей достаточно профессионально отнеслись к своему делу. 
Могу сказать, что легитимность выборов не вызывает сомне-
ний. Доверие у избирателей к результатам голосования должно 
быть высоким, потому что было сделано все возможное, чтобы 
наблюдатели участвовали в этих выборах».

По одномандатным округам голоса распреде-
лились так: в Свердловском округе победу одер-
жал Андрей Альшевских (21 тыс. голосов избира-
телей), в Каменске-Уральском – Лев Ковпак (бо-
лее 18,5 тыс.), в Березовском – Сергей Чепиков 
(более 34 тыс.), в Нижнетагильском – Алексей 
Балыбердин (более 38,5 тыс.), в Асбестовском – 

Максим Иванов (более 50 тыс.), в Первоуральском 
– Зелимхан Муцоев (более 53 тыс.) и в Серовском 
– Сергей Бидонько (около 66,5 тыс. избирателей). 
Есть все шансы у Андрея Ветлужских. Все выше-
перечисленные участники и лидер регионального 
партийного списка Павел Крашенинников пред-
ставляют «Единую Россию».

Количество уральцев в Госдуме увеличится
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Кто на контроле?
Самые проблемные муниципали-

теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ Николай 
Смирнов.

По его словам, среди отстающих 
пока посёлок Уральский. Здесь завершаются работы 
по ремонту котлового оборудования, необходимого 
на период пиковых нагрузок, и они будут заверше-
ны к 1 октября. До этого времени – на начальном 
этапе отопительного сезона – действующих мощ-
ностей будет достаточно для поддержания нор-
мальной температуры в домах, отметил Николай 
Смирнов.

Министр также сообщил, что жильцы тех мно-
гоквартирных домов, где проводится замена систем 
теплоснабжения, могут не беспокоиться. Каждый 
из объектов известен и находится на особом конт-
роле министерства. «На сегодня работы на этих до-
мах идут и будут завершены в ближайшие дни. Как 
только будет дано тепло, эти дома будут подключе-
ны», – сказал министр ЖКХ области.

Километры сетей 
обновляют

К концу 2016 года на Среднем Урале будет об-
новлено почти 760 км коммунальных сетей – свыше 
550 км сетей электроснабжения, около 73 км – теп-
лоснабжения, 117 км – газоснабжения и почти 20 
км – водоснабжения и водоотведения. На их строи-
тельство и модернизацию ресурсоснабжающие ор-
ганизации направили почти 14 млрд. рублей. 

Напомним, комплексная модернизация комму-
нальной инфраструктуры Среднего Урала началась 
в 2012 году и стала одним из главных приоритетов 
региональной политики в сфере ЖКХ. По требова-
нию губернатора Евгения Куйвашева ежегодное 
финансирование отрасли тогда было увеличено с 
400 млн. почти до 3,5 млрд. рублей.

На сегодня обновление инфраструктуры во всех 
муниципалитетах осуществляется как за счёт бюд-
жетных средств, так и за счёт инвестиционных 
программ, программ производственного разви-
тия предприятий, а также посредством реализации 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ. В рамках 
указанных соглашений за два года на Среднем Урале 
построено 86 источников теплоснабжения, 77 объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 35 объектов 
электроэнергетики и иных объектов ЖКХ.

В малых населённых пунктах обновление ин-
фраструктуры осуществляется за счёт региональ-
ной госпрограммы. Начиная с 2012 года, из кон-
солидированного бюджета области на эти цели 
было затрачено свыше 3 млрд. рублей. Первые эта-
пы реализации программ завершены в Белоярском 
и Горноуральском районах, Верхних Сергах и 
Верхотурье, продолжается работа в Дегтярске. 
Далее начнётся работа в Ирбите, Нижней Салде и 
других территориях.

Область готова к отопительному сезону
Коммунальные службы Среднего Урала к 
отопительному сезону готовы. По словам 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, подача тепла 
потребителям во все муниципалитеты 
региона начнётся своевременно и будет 
обеспечена в полном объёме. «Задержек с 
началом отопительного сезона и серьёзных 
аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной инфраструктуры мы нигде не 
ожидаем», – заявил министр.

теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ 
Смирнов

Решение о начале 
отопительного 

сезона принимается 
органами местного 

самоуправления. 
Это день, 

следующий за 
окончанием 

пятидневного 
периода, в 

течение которого 
среднесуточная 

температура 
наружного воздуха 

держится на 
отметке ниже 8 оC.

+8 оC5
дней

К отопительному 
сезону подготовлено

7,5
тыс. км 

тепловых сетей.

7,5

сезону подготовлено

85
млн. м2 

жилфонда

1 569
котельных

жилфонда

1 569

В первую очередь 
к теплу будут 
подключаться 

больницы, детские 
сады и школы, 

после них – 
объекты жилфонда. 

Последними в 
списке подключения 
окажутся объекты с 

наибольшими долгами 
за потреблённые ранее 

ресурсы.

Объекты 
жилфонда

ресурсы.

Больницы, 
детские сады, 

школы

жилфонда

Должники
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В Екатеринбурге реализован самый значимый 
энергетический проект за последние 30 лет – введе-
на в эксплуатацию парогазовая теплоэлектростан-
ция «Академическая», которая обеспечит теплом и 
светом жителей южного и юго-западного районов 
областного центра.

Как рассказал исполняющий обязанности гене-
рального директора компании «Т-Плюс» Андрей 
Вагнер, ТЭЦ «Академическая» – единственный 
объект в стране, построенный с нуля. Станция ос-
нащена уникальными парогазовыми установками 
и самым современным энергосберегающим обору-
дованием российского, швейцарского и немецкого 
производства. Электрическая мощность новой вы-
сокотехнологичной станции – 220 МВт, тепловая – 
403 Гкал/ч. Это значит, что можно будет обеспечить 
теплом более 300 детских садов, 210 школ и свыше 
200 многоэтажных домов.

«Это важное событие в жизни Екатеринбурга и 
всей Свердловской области. Пуск в промышленную 
эксплуатацию ТЭЦ даст возможность для реализа-
ции генерального плана Екатеринбурга и энерго-

безопасности всей области, дополнительно будет 
создано 160 высококвалифицированных рабочих 
мест», – подчеркнул губернатор области Евгений 
Куйвашев во время торжественного пуска электро-
станции.

Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг, в свою очередь, отметил, что 
реализация проекта в Екатеринбурге стала завер-
шающим этапом многоплановой работы по модер-
низации энергосистемы России. Отметим, что все-
го в России при участии ГК «Ренова» реализовано 
17 инвестиционных проектов, введён 21 энерго-
блок в девяти регионах России. Каждому проекту 
присвоено имя по названию одного из драго-
ценных или полудрагоценных камней. Проект в 
Екатеринбурге стал «Бриллиантом» и последним 
«камнем» в этом «самоцветном ожерелье». Не слу-
чайно Евгению Куйвашеву на торжественной це-
ремонии пуска ТЭЦ вручен символический брил-
лиант как знак высоких достижений в реализации 
одного из самых сложных, уникальных и значимых 
проектов в сфере энергетики.

Открыли «бриллиантовую» ТЭЦ
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«Пуск в промышленную эксплуатацию ТЭЦ даст возможность 
для реализации генерального плана Екатеринбурга и 
энергобезопасности всей области», – подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев во время торжественного пуска 
электростанции. Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг отметил, что реализация проекта в 
Екатеринбурге стала завершающим этапом многоплановой 
работы по модернизации энергосистемы России.
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Нижний Тагил
10-тысячный полувагон

Лидер области Евгений Куйвашев поздравил кол-
лектив ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с крупным 
промышленным успехом на церемонии передачи 
Федеральной грузовой компании (ФГК) 10-тысяч-
ного полувагона, произведённого на УВЗ. «Это зна-
ковое событие не только в масштабах области, но и 
целой страны», – считает губернатор. Генеральный 
директор завода Олег Сиенко и генеральный дирек-
тор ФГК Алексей Тайчер подписали меморандум о 
сотрудничестве, который предусматривает постав-
ку грузовой компании не менее 20 тысяч вагонов в 
ближайшие годы. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Невьянск
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Сельский фельдшер 
Полина Иванова (на 
фото) с детства меч-
тала о белом халате, 
наблюдая за работой 
мамы, сельского док-
тора, и, повзрослев, 
выбрала профессию 
врача. Вместе с мужем 
они переехали в село 
Аятское, где получили 

служебную квартиру и участок земли под строи-
тельство. Много забот у фельдшера. Нужно ле-
чить и детей, и взрослых. Для всех у Полины 
Викторовны находятся силы и время. «Я люблю 
свою работу, − говорит она. − Мне нравится при-
носить людям добро». 

 «Звезда»

Экопродукция
Экологически чистая продукция крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Долгих Г.А.» – молоко, 
сливки, масло, мясо – всегда пользуется устойчи-
вым спросом у покупателей. Весной хозяйство за-
купило на откорм гусей и уток и сегодня готово 
реализовать продукты птицеводства. По словам 
Галины Долгих, летом заготовлено достаточное 
количество сена, которого хватит и для собствен-
ных нужд, и для продажи населению.

 «Вести Севера» 

Гари

Каменск-Уральский
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Молокозавод модернизируется

Городской молокозавод конкурирует с 30 област-
ными производителями «молочки», поставляет 
продукцию даже в соседние регионы. По сло-
вам начальника производства и технолога Аллы  
Рыбалко, деньги вкладываются в технологию и 
упаковку. Это позволяет расширить ассортимент, 
увеличить производительность труда, экономить 
энергоресурсы и повысить качество продукции. 
Затраты на модернизацию помогает возмещать 
фонд поддержки предпринимательства.

 «Каменский рабочий»

Новая Ляля
115 новоселий

Благодаря действию региональных адресных прог-
рамм по переселению граждан из аварийного жил-
фонда в Новолялинском ГО построили пять мало-
этажных домов. Ключи от новых квартир получили 
115 семей. На строительство выделено 219 млн. руб-
лей, из них 10 миллионов – средства из региональ-
ной казны. Напомним, к концу 2016 года в области 
планируется переселить 4 411 человек в 52 муници-
палитетах. На эти цели из федерального и област-
ного бюджетов направлено более 2,5 млрд. рублей. 

 www.newlyalya.ru
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Диплом для виртуоза 
Французский диплом 
получила ученица 
школы №8 Екатерина 
Панова (на фото). 
Она посещает шко-
лу искусств с 10 лет. 
Под руководством  
Татьяны Салтыко-
вой девочка освоила 
фортепиано, домру и 
даже гитару. Её игру 
на домре сняли на ви-
део и отправили на 

конкурс «Сезон культуры» во Францию. И вот 
результат − Катя получила диплом лауреата 
1-й степени. 

 «Красноуральский рабочий»

Красноуральск
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Верхняя Салда
Школа будущего

Школа №1 открыла свои двери для детей и педа-
гогов города. Здесь современные кабинеты физи-
ки, химии и биологии оснащены лабораториями и 
материалами по программе «Уральская инженер-
ная школа». В техническом центре установлены 
мощнейшие компьютеры и 3D принтер. «Ребята 
получат профессию, а значит, − успешное буду-
щее», – подчеркнул присутствовавший на откры-
тии школы председатель правительства области  
Денис Паслер. Напомним, в 2016 году инноваци-
онная площадка выиграла один из четырёх гран-
тов министерства образования области и получит 
ещё 1,5 млн. рублей на приобретение оборудова-
ния.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Из глубины веков
Житель посёлка Ша-
мары, копая пруд для 
гусей, нашёл хоро-
шо сохранившуюся 
окаменелость в виде 
скрученной спирали 
(на фото). Заведую-
щая отделом природы 
Кунгурского краевед-

ческого музея Людмила Долгих рассказала, что 
останкам гониатита (головоногого моллюска) 
ориентировочно 285 миллионов лет. «Здесь был 
берег древнего Бореального океана, волны кото-
рого омывали фьорды Палео-Уральского хребта», 
− так объясняют учёные происхождение находки.

 «Шалинский вестник»

Шаля

Кабачки как грибы
Супруги-пенси-
онеры Кунгуро-
вы из деревни 
Мохиревой за-
нимаются са-
дом-огородом 
с удовольстви-
ем. У них много 

цветов, своя пасека. Семья уже третий год выра-
щивает необычные кабачки. Они похожи на гри-
бы – красноголовики или белые. Дети привезли 
им семена этих удивительных овощей из г. Орла. 
Ольга и Иннокентий охотно делятся с односель-
чанами своим опытом и урожаем.

 «Сельская новь»

Талица
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В газете «Пламя» №74 от 20 сентя-
бря опубликованы информационные 
сообщения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом о пре-
доставлении земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства 
в п. Солнечном, в с. Б. Грязнухе, в с. 
Рыбниковском, в с. Сипавском, в с. 
Сосновском; в с. Черемхово – для 
ведения огородничества.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность специалистам соцза-

щиты Новоисетской, Бродовской территории (О.С. 
Щелканова и О.П. Калабун), сопровождающих нас на 
областной праздник в честь Дня пенсионера, а также 
директорам завода ЖБК Н.А. Симонову и Травянской 
школы Е.И. Парадеевой за предоставление автобуса, 
водителям А. Щелканову и К.А. Афанасьеву. 

Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов 
Позарихинской администрации

Хочется сказать огромное спасибо Г.В. Лагутину, 
депутату Думы Каменского городского округа, за по-
мощь, оказанную в проведении праздника, посвящен-
ного Дню пенсионера. Очень бы хотелось работать и 
дальше вместе и сообща со всеми общественными 
организациями – от этого будет зависеть залог на-
шего успеха.

Г.В. Барышева, Сосновский ДК

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 
12.20 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). В пере-
рывах: 14.00, 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 «Тонкий лед» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Новости 
00.25 Время покажет (16+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор 
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
12.00 Т/с «Каменская» (16+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.45 Прямой эфир (16+) 
18.50 60 минут (12+) 
20.00 Вести. Вести-Урал 
21.00 Т/с «Любить нельзя ненави деть» 
(12+)
23.00 Специальный корреспондент (12+) 
00.20 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
13.50 Место встречи (16+)
15.20 Стрингеры «НТВ» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.15 Путеводитель (16+) 
07.20 Бизнес-навигатор (16+) 
07.25 Путеводитель (16+) 
07.35 Время по компасу (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
до вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
12.00 Танцы (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+)
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Комедия «Страна ОЗ» (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой 
степе ни» (16+)
01.55 Комедия «Шпана и пират-
ское золото» (12+)
04.10 Комедия «Страна ОЗ» (16+) 
06.05 Т/с «Я - Зомби» (16+)

06.00 Мультфильм «Приключе-
ния мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.45 Худ. фильм «Ной» (12+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Комедия «Черный ры-
царь» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.00 Вечор (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03.15 Т/с «Funтастика» (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Верю-не верю (12+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
05.10 Т/с «Дневники Кэр-
ри» (16+)

05.00 - События. Итоги недели (16+), 06.00 - мультфильм 
«Снежная королева» ((0+)), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 
- События. Итоги (16+), 09.05 - мультфильм «Маша и мед-
ведь» (0+), 09.20 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, 
Визит, ЧП (16+), 10.30 - Про куратура. На страже закона 
(16+), 10.45 - Елена Малахова. ЖКХ для человека (16+), 
10.50 - Наследники Урарту (16+), 11.05 - В гостях у дачи 
(12+), 11.25 - На циональное измерение (16+), 11.45 - Гор-
ные вести (16+), 12.05 - мультфиль мы «Маша и медведь», 
«Летающие звери» (0+), 12.20 - Чтобы помнили (12+), 13.00 
- д/ф «Неизвестные бит вы России» (12+), 13.40 - х/ф «От-
ряд специального назначения» (12+), 14.56 - мультфильм 
«Маша и медведь» (0+), 15.10 - Достояние республики 
(12+), 17.15 - Все о ЖКХ (16+), 17.40 - Па трульный участок 
(16+), 18.00 - Рецепт (16+),  18.30 - События УрФО, 19.00 
- События, 19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 - Город на 
карте (16+), 19.40 - х/ф «Отряд специального на значения» 
(12+), 21.00 - События, 21.30 - 91/2 (16+), 22.30 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит (16+), 23.30 - Чет-
вертая власть (16+), 00.00 - Все о загородной жизни (12+), 
00.20 - 9 1/2 (16+), 01.20 - События (16+), 01.45 - Патруль-
ный участок (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости, 09.05 
- Зарядка ГТО, 09.25 - Новости, 09.30 - Все на матч!, 11.30 
- Новости, 11.35 - Спорт за гра нью (16+), 12.05 - Звезды 
футбола (12+), 12.35 - Новости, 12.40 - Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»-«Милан», 14.40 - Новости, 14.45 
-Правила боя (16+), 15.05 - Смешан ные единоборства (16+), 
16.55 - Новости, 17.00 - Все на матч!, 17.45 - Хоккей. Кубок 
мира. 1/2 финала, 20.30 - Новости, 20.40 - Континентальный 
вечер, 21.10 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)-«Локомотив» 
(Ярославль), 00.10 - ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+), 
01.10 - Все на матч!, 02.00 - х/ф «Легендарный» (16+), 
04.10 - д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» (16+), 05.45 - 
Рожденные побеждать (16+)

06.30 - Джейми Оливер. Супер еда (16+), 07.30 - 6 кадров 
(16+), 07.50 - По делам несовершеннолет них (16+), 09.50 
- Давай разведемся! (16+), 11.50 - Женский детектив (16+), 
12.50 - Измены (16+), 13.50 - Кризис ный менеджер (16+), 
14.50 - т/с «Ой, ма-моч-ки!» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 
18.05 - т/с «Она написала убий ство» (16+), 19.00 - т/с 
«Вместо нее» (16+), 21.00 - т/с «Идеальный брак» (16+), 
23.05 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.55 - 6 кадров (16+), 00.30 
- мело драма «Вопреки здравому смыслу» (16+), 02.20 - Да-
вай разведемся! (16+), 03.20 - Измены (16+), 04.20 - Кризис-
ный менеджер (16+), 05.20 - 6 кадров (16+), 05.30 - Джейми 
Оливер. Супер еда (16+)

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

КРОВЛЯ, ЗАБОР, ОБШИВКА
монтаж, ремонт  

Тел. 8-922-19-88-369 @
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). 
В пере рывах: 14.00, 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 «Тонкий лед» (16+) 
23.35 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Новости 
00.25 Время покажет (16+) 
01.55 Наедине со всеми 
(16+) 
02.50 Модный приговор. В 
перерыве: 03.00 - Новости 
03.50 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
12.00 Т/с «Каменская» (16+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.45 Прямой эфир (16+) 
18.50 60 минут (12+) 
20.00 Вести. Вести-Урал 
21.00 Т/с «Любить нельзя 
ненави деть» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловье вым (12+) 
01.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Герои нашего времени 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.10 Время по компасу (16+)
07.35 Диалог (16+)
07.55 Бизнес-навигатор (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.30 Comedy woman (16+) 
14.00 Диалог (16+)
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Бизнес-навигатор (16+) 
19.25 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Комедия «Помню-не помню» 
(12+)
22.35 Однажды в России (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степе ни» 
(16+)
01.55 Мелодрама «Довольно слов» 
(16+)
03.40 Комедия «Помню-не помню» (12+)
05.15 Т/с «Я - Зомби» (16+) 
06.05 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Ералаш 
06.35 Мультсериалы (6+) 
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
09.00 Мужской журнал (16+) 
09.25 Поговорим... (6+) 
09.30 Комедия «Черный рыцарь» 
(12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.30 Вопрос-ответ (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
16.00 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 Вечор (16+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Мамочки» (16+) 
21.00 Комедия «Дом Большой Ма-
мочки» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Вечор (16+) 
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
02.00 Т/с «Funтастика» (16+) 
04.10 6 кадров (16+) 
05.00 Ералаш

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
02.30 Т/с «Ангар 13» (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - мультфильмы «Сказка о мертвой царевне и семи богаты-
рях», «Сказка о попе и работнике его Бал де», «Умка» (0+), 07.00 
- УтроТВ (12+), 09.00 - События. Итоги (16+), 09.05 - мультфильм 
«Маша и мед ведь» (0+), 09.20 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит, ЧП (16+), 10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 
- События УрФО (16+), 11.25 - Скорая помощь (16+), 11.40 - мод-
ный тележурнал «Мельница» (12+), 12.05 - мультфильмы «Маша 
и медведь», «Летающие звери» (0+), 12.20 - Чтобы помнили 
(12+), 13.00 - д/ф «Неизвест ные битвы России» (12+), 13.40 - х/ф 
«Отряд специального назначения» (12+), 15.00 - т/с «Грач» (16+), 
17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - Патрульный уча сток (16+), 18.20 - Ка-
бинет министров (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - События, 
19.10 - События. Акцент (16+), 19.30 - х/ф «Отряд специально го 
назначения» (12+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Ви зит (16+), 
23.30 - О личном и налич ном (12+), 23.50 - История государства 
Российского (16+), 00.00 - Четвертая власть (16+), 00.30 - 9 1/2 
(16+), 01.30 - Кабинет министров (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - За-
рядка ГТО, 09.25 - Новости, 09.30 - Все на матч!, 11.25 - Ново-
сти, 11.30 - Спорт за гра нью (16+), 12.00 - Новости, 12.05 - д/ф 
«Павел Буре. Русская ракета» (16+), 13.05 - Рио ждет (16+), 
13.25 - ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+), 14.25 - Но вости, 
14.30 - Звезды футбола (12+), 15.00 - Кубок войны и мира (12+), 
15.45 - Новости, 15.55 - Футбол. Юно шеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия)-«Тоттенхэм» (Англия), 18.00 - Новости, 18.05 - Все на 
матч!, 18.40 - Правила боя (16+), 19.00 - Спортивный инте рес, 
20.00 - Новости, 20.10 - Волей бол. Суперкубок России. Мужчины. 
«Зенит-Казань»-«Динамо» (Москва), 22.30 - Новости, 22.35 - Все 
на фут бол!, 23.30 - Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия)-«Тот-
тенхэм» (Англия), 01.45 - Все на матч!, 02.45 - Обзор Лиги чем-
пионов, 03.15 - Кубок войны и мира (12+), 04.00 - Все на хоккей

06.30 - Джейми Оливер. Супер еда (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.50 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.50 - Давай раз-
ведемся! (16+), 11.50 - Женский детектив (16+), 12.50 - Измены 
(16+), 13.50 - Кризисный ме неджер (16+), 14.50 - т/с «Ой, ма-
моч-ки!» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала 
убийство» (16+), 19.00 - т/с «Вместо нее» (16+), 20.40 -т/с «Иде-
альный брак» (16+), 22.45 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.40 - 6 
кадров (16+), 00.30 - мелодрама «От тюрьмы и от сумы...» (16+), 
02.25 - Давай раз ведемся! (16+), 03.25 - Измены (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Галину Петровну Ско-
ринову, Любовь Васильевну Вешкурцеву, Любовь 
Геннадьевну Орлову.

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица,
На крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!
Благополучия! Всяческих благ!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Лидию Дмитриевну 
Неугодникову, Елену Александровну Терину, Андрея 
Анатольевича Чуркина, Александра Владимировича 
Новичкова, Давлетсу Ахметшевича Усманова. С Днем 
рождения Лидию Шаяховну Мифтахову, Михаила Ан-
дреевича Бахарева, Ираиду Васильевну Филинкову, 
Алексея Вячеславовича Чиркова, Нину Александров-
ну Луневу, Руслана Галимжановича Сайтхужина, Ири-
ну Геннадьевну Филимонову, Владимира Юрьевича 
Решетникова, Марию Рудольфовну Кузькину, Алексея 
Геннадьевича Поздеева, Игоря Анатольевича Лихаче-
ва, Константина Алексеевича Мезенцева.

Поздравить рады с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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05.00 Кубок мира по хок-
кею-2016. Финал. Первый 
матч 
07.15 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 
12.20 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). 
В переры вах: 14.00, 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 «Тонкий лед» (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 Время покажет (16+) 
02.00 Наедине со всеми 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Модный приговор 
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
12.00 Т/с «Каменская» (16+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.45 Прямой эфир (16+) 
18.50 60 минут (12+) 
20.00 Вести. Вести-Урал 
21.00 Т/с «Любить нельзя 
ненави деть» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловь евым (12+) 
01.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Большие родители (12+)
00.45 Место встречи (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.10 Диалог (16+)
07.30 Время по компасу (16+) 
07.40 Путеводитель (16+) 
07.50 Бизнес-навигатор (16+) 
07.55 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.30 Comedy woman (16+) 
14.00 Время по компасу (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Бизнес-навигатор (16+) 
14.25 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Физрук» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.10 Путеводитель (16+)
19.20 Бизнес-навигатор (16+) 
19.25 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Физрук» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Комедия «Мужчина с гаран тией» 
(16+)
22.35 Однажды в России (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степе ни» 
(16+)
01.55 Комедия «Поцелуй навылет» 
(16+)
03.55 Комедия «Мужчина с гаран тией» 
(16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» (0+) 
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
09.00 Вечор (16+)
09.30 Комедия «Дом Большой Ма-
мочки» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+) 
13.30 Вечор (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
16.00 Т/с «Воронины» (16+) 
18.30 Вопрос-ответ (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Мамочки» (16+) 
21.00 Комедия «Дом Большой Мамоч-
ки-2»(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Вопрос-ответ (12+) 
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
02.00 Т/с «Funтастика» (16+) 
04.00 6 кадров (16+) 
05.00 Ералаш 

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.35 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Вопрос-ответ (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
02.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
05.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - мультфильм «Тайна третьей планеты», «Утро попугая 
Кеши» (0+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - Собы тия. Итоги (16+), 
09.05 - мультфильм «Маша и Медведь» (0+), 09.20 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 10.30 - Патруль-
ный участок (16+), 10.50 - События УрФО (16+), 10.20 - В гостях 
у дачи (12+), 11.45 - Час ветерана (16+), 12.00 - мультфильмы 
«Маша и медведь», «Летающие звери» (0+), 12.20 - Чтобы 
помнили (12+), 13.00 - д/ф «Неизвест ные битвы России» (12+), 
13.40 - х/ф «Отряд специального назначения» (12+), 15.00 - т/с 
«Грач» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - Патрульный участок 
(16+), 18.20 - События. Акцент (16+), 18.30 - События УрФО, 
19.00 - Собы тия, 19.10 - События. Акцент (16+), 19.30 - х/ф 
«Отряд специального назначения» (12+), 21.00 - События 
(16+), 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Ви зит (16+), 23.30 - Урал. Третий тайм (12+), 00.00 - 9 
1/2 (16+), 01.00 - Со бытия (16+), 01.30 - События. Акцент (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости, 09.05 
- Зарядка ГТО, 09.25 - Новости, 09.30 - Все на матч!, 11.25 
- Новости, 11.30 - Правила боя (16+), 11.50 - Мини-футбол. 
Чемпио нат мира. 1/2 финала, 13.45 - Ново сти, 13.50 - Футбол. 
Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)-«Реал» 
(Мадрид, Испания), 15.50 - Новости, 15,55 - Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Ростов» (Россия)-ПСВ (Нидерланды), 18.00 
- Новости, 18.05 - Все на матч!. 18.35 - Кубок войны и мира 
(12+), 19.20 - Хоккей. Кубок мира. Финал, 22.05 - Культ тура 
(16+), 22.35 - д/ф «Больше, чем команда» (12+), 23.00 - Все 
на футбол!, 23.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» (Россия 
)-ПСВ    (Нидерланды), 01.45 - Все на матч!, 02.45 - Обзор Лиги 
чемпионов, 03.15 - х/ф «Команда мечты» (16+), 05.00 - Кубок 
войны и мира (12+), 05.45 - Великие моменты в спорте (12+), 
06.20 - х/ф «Легендарный» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.50 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.50 - Давай 
разведемся! (16+), 11.50 - Женский детектив (16+), 12.50 - Из-
мены (16+), 13.50 - Кризисный ме неджер (16+), 14.50 - т/с «Ой, 
ма-моч-ки!»(16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она напи-
сала убийство» (16+), 19.00 - т/с «Вместо нее» (16+), 21.00 - т/с 
«Идеальный брак» (16+), 23.05 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.55 
- 6 кадров (16+), 00.30 - драма «Сиделка» (16+), 02.30 - Давай 
разведемся! (16+), 03.30 - Измены (16+), 04.30 - Кризисный 
менеджер (16+), 05.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Любовь Васильевну 
Вешкурцеву, Любовь Геннадьевну Орлову.

Счастья и здоровья вам мы пожелаем!
Пусть с рассветом ясным
Новый день родится,
Пусть же радость светлая в окна постучится!

СРОО Союз «Маяк» с. Покровское

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Татьяну Алексан-
дровну Карякину, Анну Александровну Комарову, 
Анастасию Федоровну Попову, Наталью Васильевну 
Вязникову, Любовь Александровну Гракову, Нину 
Семеновну Горбунову, Наталью Андреевну Иванову, 
Надежду Георгиевну Кадочникову, Нину Григорьевну 
Кузину, Любовь Николаевну Маковку, Валентину 
Сергеевну Овсянникову, Валентину Куприяновну 
Путинцеву, Надежду Александровну Рублеву, Та-
тьяну Григорьевну Симонову, Валентину Петровну 
Павлову, Валентину Александровну Форат, Татьяну 
Ивановну Шабунину, Владимира Александровича 
Шамсутдинова, Татьяну Петровну Суворкову,  Ири-
ну Владимировну Дьячкову, Сергея Геннадьевича 
Перевалова.

Вам желаем в День рождения
Улыбок, радости земной,
Здоровья, счастья и веселья –
Сегодня, завтра и весь год!

Сипавская администрация, Совет ветеранов
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.10 Контрольная закупка 
09.40 Женский журнал 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.20 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). 
В переры вах: 14.00,15.00 - 
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 «Тонкий лед» (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 Время покажет (16+) 
02.00 Наедине со всеми 
(16+) 
02.55 Модный приговор. В 
перерыве: 03.00 - Новости 
03.50 Мужское/Женское (16+)

05.00 Утро России
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
12.00 Т/с «Каменская» (16+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+) 
17.00 Вести. Вести-Урал 
17.45 Прямой эфир (16+) 
18.50 60 минут (12+) 
20.00 Вести. Вести-Урал 
21.00 Т/с «Любить нельзя 
ненави деть» (12+) 
23.00 Поединок (12+) 
00.55 Т/с «Каменская» (16+) 
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+) 
03.55 Комната смеха

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоц-
кой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.20 Диалог (16+)
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
12.30 Comedy woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Остров» (16+) 
19.00 Путеводитель (16+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Остров» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Комедия «Любит-не любит» (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Т/с «Убийство первой степе ни» 
(16+)
01.55 Драма «Я буду рядом» (16+) 
03.50 Комедия «Любит-не любит» 
(16+)
05.30 ТНТ-Сlub (16+) 
05.35 Т/с «Я - Зомби» (16+) 
06.25 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Комедия «Дом Большой Мамоч-
ки-2»(16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Вечор (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Желаем счастья! (12+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Комедия «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Желаем счастья! (12+)
00.25 Поговорим... (6+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
04.00 6 кадров (16+)
05.00 Ералаш

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Вечор (16+)
20.30 Желаем счастья! (12+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Леся здеся (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
23.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
01.50 Т/с «Ангар 13» (16+)
05.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - мультфильмы «Три толстяка», «Чучело-мяучело» (0+), 
07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - События. Итоги (16+), 09.05 - муль-
тфильм «Маша и медведь» (0+), 09.20 - Рим-ТВ. Па норама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.20 - Депутатское рассле-
дование (16+), 11.45 - мультфильмы «Веселая карусель», «Маша 
и медведь», «Лета ющие звери» (0+), 12.20 - Чтобы пом нили 
(12+), 13.00 - д/ф «Неизвестные битвы России» (12+), 13.35 - х/ф 
«От ряд специального назначения» (12+), 15.00 - мультфильм 
«Маша и мед ведь» (0+), 15.20 - х/ф «Опасно для жизни!» (12+), 
17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - Патрульный участок (16+), 18.20 -Ка-
бинет министров (16+), 18.30 - Со бытия УрФО, 19.00 - События, 
19.10 - События. Акцент (16+), 19.25 - х/ф «Отряд специального 
назначения» (12+), 21.00 - События. Итоги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 
22.30 - Рим-ТВ. Панора ма, Панорама бизнеса, Визит (16+), 23.30 
- Финансист (16+), 00.00 - Ночь в филармонии (0+), 00.45 - 9 1/2 
(16+), 01.45 - Кабинет министров (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - За-
рядка ГТО, 09.25 - Новости, 09.30 - Все на матч!, 11.30 - Новости, 
11.35 - Футбол. Лига чемпионов. «Септик» (Шотландия)-«Манче-
стер Сити» (Англия), 13.35 - Новости, 13.45 - Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Мадрид, Испания)-«Бавария» (Германия), 
15.45 - Ново сти, 15.50 - Кубок войны и мира (12+), 16.40 - Все на 
матч!, 17.10 - Закулисье КХЛ (12+), 17.30 - Континентальный ве-
чер, 17.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)-«Салават 
Юлаев» (Уфа), 20.30 - Культ тура (16+), 21.00 - Все на футбол!,  
21.45 - Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия)-«Ницца» 
(Франция), 23.55 - Футбол. Лига Европы.  «Зенит» (Россия)-«АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды), 02.00 - Все на матч!, 02.45 - Обзор Лиги 
Европы, 03.15 - Кубок войны и мира (12+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.50 - По делам несовершеннолетних (16+), 09.50 - Давай раз-
ведемся! (16+), 11.50 - Женский детектив (16+), 12.50 - Измены 
(16+), 13.50 - Кризисный ме неджер (16+), 14.50 - т/с «Ой, ма-моч-
ки!» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с «Она написала убий-
ство» (16+), 19.00 - т/с «Вместо нее» (16+), 20.45 - т/с «Идеаль-
ный брак» (16+), 22.50 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.45 - 6 кадров 
(16+), 00.30 - мелодрама «Снежная любовь, или Сон в зимнюю 
ночь» (16+), 02.45 - Давай разведемся! (16+), 03.45 - Измены 
(16+), 04.45 - Домашняя кух ня (16+), 05.15 - Тайны еды (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Нину Ивановну Ше-
стакову и с Днем рождения Любовь Александровну 
Ляпину!

Живите, любите и будьте любимы,
Вы в жизни нужны и необходимы.
Богатство ваше – в ваших руках,
Золотые года, серебро на висках.
Желаем здоровья на долгие годы,
Добрых друзей и прекрасной погоды!

Районный Совет ветеранов

24 сентября пройдет городская ярмарка 
«Дары осени – 2016» 

Место проведения: микрорайон «Южный» по ул. Камен-
ской – от ул. Суворова до ул. Кутузова. Организатор ярмар-
ки: Торгово-промышленная палата Каменска-Уральского. К 
участию в ярмарке мы приглашаем: сельхозпроизводителей, 
фермерские и тепличные хозяйства, питомники по выращива-
нию саженцев; предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, общественного питания; учреждения 
профессионального образования; организации торговли; 
предприятия, выпускающие товары народного потребления; 
садоводов, индивидуальных предпринимателей. 

Обращаться: ТПП Каменска-Уральского, ул. Карла Марк-
са, 2а, тел. 370-966, эл. почта: ktpp_ku@kamensktel.ru или 
347208e@mail.ru

ОТДАМ щенков – помесь лайки и овчарки.
Обращаться: тел. 8-912-64-53-137.
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05.00 Кубок мира по хок-
кею-2016. Финал. Второй 
матч 
07.15 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 
12.20 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). 
В пере рывах: 14.00, 15.00 - 
Новости 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Новости 
18.45 Человек и закон (16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Голос (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Концерт Вячеслава Бу-
тусова 
02.05 Х/ф «Тайный мир» (12+) 
03.55 Худ. фильм «Крутой чу-
вак» (16+)

05.00 Утро России 
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Вести-Урал. 
Уральский меридиан
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести. Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х/ф «Оазис любви» 
(12+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). В перерыве: 
16.00 - Сегодня
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
21.15 Т/с «Морские дьяволы. 
СМЕРЧ» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.30 Таинственная Россия 
(16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.20 Диалог (16+)
07.40 Путеводитель (16+) 
07.45 Бизнес-навигатор (16+) 
07.50 Путеводитель (16+) 
08 .00  Эк страсенсы ведут 
расследо вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Школа ремонта (12+) 
12.30 Comedy woman (16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.30 Comedy woman (16+) 
15.00 Т/с «Кризис нежного 
возрас та» (16+)
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Comedy woman (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Драма «Родина» (18+) 
03.15 Т/с «Я-Зомби» (16+) 
04.05 Т/с «Стрела-3» (16+) 
04.55 Т/с «Доказательства» (16+) 
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 
(16+)

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Комедия «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Уральские пельмени (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Боевик «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.55 Комедия «Эволюция» (12+)
00.50 Комедия «Вокруг света за 
80 дней» (12+)
03.05 Худ. фильм «Темный мир» 
(16+)
05.05 Ералаш

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Утренняя мозаика (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Верю-не верю (16+)
15.00 Проводник (16+)
20.00 Желаем счастья! (12+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Худ. фильм «Олдбой» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Худ. фильм «Полицейская 
академия-7. Миссия в Москве» 
(16+)
03.30 Т/с «Ангар 13» (16+)
05.20 Супергерои (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - мультфильмы «Фильм, фильм, фильм...», «Футбольные звез-
ды» (0+), 07.00 - УтроТВ (12+), 09.00 - Собы тия. Итоги (16+), 09.05 
- мультфильм «Маша и медведь» (0+), 09.20 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Визит, ЧП (16+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.50 - События УрФО (16+), 11.20 - О личном и наличном 
(12+), 11.45 - мультфильмы «Маша и медведь», «Летающие звери» 
(0+), 12.20 - Чтобы помнили (12+), 13.00 - д/ф «Неизвестные битвы 
России» (12+), 13.40 - х/ф «Отряд специаль ного назначения» (12+), 
15.00 - муль тфильм «Маша и медведь» (0+), 15.20 - х/ф «Не горюй!» 
(12+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.00 - Патрульный участок (16+), 18.20 
- События. Акцент (16+), 18.30 - События УрФО, 19.00 - Собы тия, 
19.10 - События. Акцент (16+), 19.30 - х/ф «Отряд специального на-
значения» (12+), 21.00 - События, 21.30 - 9  1/2 (16+),  22.30 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама   бизнеса, Ви зит (16+), 23.30 - х/ф «Обитель 
зла» (18+), 01.15 - Музыкальная Европа (12+),  02.00 - Действующие 
лица (16+)

08.30 - Спортивные прорывы (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Зарядка 
ГТО, 09.25 - Новости, 09.30 - Все на матч!, 11.00 - «Формула-1». Гран-
при Ма лайзии. Свободная практика, 12.30 - Новости, 12.35 - Футбол. 
Лига Евро пы.  «Манчестер Юнайтед» (Англия)-«3аря» (Украина), 
14.35 - Звезды футбола (12+), 15.05 - Новости, 15.10 - Правила боя 
(16+), 15.20 - Смешан ные единоборства. Сергей Павлович-Ахмад-
шейх Гелегаев. Мурад Мачаев-Джек Макгэнн (16+), 17.15 - Новости, 
17.20 - Все на матч!, 18.00 - Кубок войны и мира (12+), 18.45 - Хок-
кей. Кубок мира. Финал, 21.30 - Драмы большого спорта (16+), 
22.00 - Ново сти, 22.05 - Десятка! (16+), 22.25 - Все на матч!, 22.55 
- Все на футбол! Афи ша (12+), 23.55 - Футбол. Чемпионат Англии.  
«Эвертон»-»Кристал Палас», 02.00 - Все на матч!, 02.45 - х/ф «Влю-
бленный Скорпион» (16+), 04.45 - д/ф «Человек,  которого не было»  
(16+), 06.45 - х/ф «Команда мечты» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 
07.55 - По делам несовершеннолетних (16+), 10.55 - мелодрама 
«Женщина желает знать» (16+), 18.00 - 6 кадров (16+), 18.05 - т/с 
«Она написала убий ство» (16+), 19.00 - мелодрама «Ветер в лицо» 
(16+). 22.45 - т/с «Доктор Хаус» (16+), 23.40 - 6 кадров (16+), 00.30 
- ме лодрама «Привет, Киндер!» (16+), 02.35 - Звездные истории 
(16+), 05.30 - 6 ка дров (16+), 05.35 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 
06.25 - 6 кадров (16+)

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в с. Клевакинском, ул. Ураль-
ская, 25 (1-й этаж, 20,8/40,3 кв.м, новая система отопления, за-
стекленная лоджия, сейф-дверь, все счетчики, рядом хоз. сарай 
и участок земли).

Обращаться: тел. 8-950-632-66-54.

ПРОДАМ посудомоечную машину «Электролюкс» (производ-
ство Швеции, модель ЕSF 235, не эксплуатировалась), моро-
зильную камеру «Атлант» (пр-во Минска), газовую варочную 
поверхность «Воsch» (2 конфорки, электророзжиг, производство 
Испании, не эксплуатировалась).

Обращаться: тел. 8-992-005-14-01.

ПРОДАМ стиральную машину «Урал 4м» (почти новая, недорого).
Обращаться: тел. 8-953-38-00-815.

ПРОДАМ навигатор (новый).
Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.

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

Обращаться: тел. 8-912-244-90-48.

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

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.

ПРОДАМ вытяжку (б/у, белая, в хор. сост.) - 1600 руб. (торг).
Обращаться: тел. 8-950-653-74-63 (Люба).

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

Обращаться: тел. 8-904-54-21-635.
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05.50 Худ. фильм «Судьба» (12+). В пере-
рыве: 06.00 - Новости 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости
10.15 Док. фильм «Непобедимые русские 
русалки» (12+) 
11.20 Смак (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт 
13.15 На 10 лет моложе (16+) 
14.00 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Новости 
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+) 
22.45 МаксимМаксим (16+) 
23.45 Подмосковные вечера (16+) 
00.40 Худ. фильм «Маленькая мисс Сча-
стье» (16+)
02.35 Худ. фильм «Роллеры» (16+) 
04.40 Модный приговор

04.55 Худ. фильм «Аэлита, не при ставай к 
мужчинам» (16+) 
06.45 Диалоги о животных 
07.40 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть 
08.00 Вести. Вести-Урал 
09.15 Сто к одному 
10.05 Семейный альбом (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+) 
14.00 Вести. Вести-Урал 
14.30 Худ. фильм «Слабая женщина» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Неваляшка» (12+)
00.50 Худ. фильм «Поверь, все будет хо-
рошо» (12+) 
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)

05.05 Их нравы
05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим
09.10 Устами младенца
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Док. фильм «Революция. «Под ключ» 
(12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Охота (16+)
22.30 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)
02.15 Их нравы
02.55 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ». МIХ (16+) 
08.15 Путеводитель (16+) 
08.20 Бизнес-навигатор (16+) 
08.25 Путеводитель (16+) 
08.35 Время по компасу (16+) 
09.00 Агенты 003 (16+) 
09.30 Дом-2 (16+) 
11.30 Школа ремонта (12+) 
12.30 Такое кино! (16+) 
13.00 Битва экстрасенсов (16+) 
14.30 Comedy woman (16+) 
16.30 Боевик «5-я волна» (16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+) 
21.30 Танцы (16+) 
23.30 Дом-2 (16+) 
01.30 Такое кино! (16+) 
02.00 Худ. фильм «Семь» (18+) 
04.35 Т/с «Стрела-3» (16+) 
05.25 Женская лига. Парни, деньги 
и любовь (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира-5» 
(16+)

06.00 Ералаш
06.25 Комедия «Суперпес» (12+) 
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 М/с «Фиксики», «Три кота» (0+) 
09.30 Руссо туристо (16+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+) 
11.30 Худ. фильм «Артур и минипу-
ты» (6+)
13.30 Комедия «Эволюция» (12+) 
15.30 Уральские пельмени (16+) 
16.00 Желаем счастья! (12+) 
16.25 Поговорим... (6+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.15 Боевик «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
19.10 Мультфильм «Как приручить 
дракона» (12+)
21.00 Боевик «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
23.20 Худ. фильм «Темный мир» 
(16+)
01.20 Худ. фильм «Темный мир. 
Равновесие»(16+) 
03.10 Комедия «Суперпес» (12+) 
04.40 6 кадров (16+) 
05.05 Ералаш

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.30 Мультфильм «Воришки» (12+) 
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+) 
12.30 Проводник (16+) 
13.30 Орел и решка. Шопинг (16+) 
14.30 Худ. фильм «Одиннадцать 
дру зей Оушена» (16+) 
16.45 Худ. фильм «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+) 
19.00 Леся здеся (16+) 
20.00 Орел и решка (16+) 
22.00 Вечор (16+) 
22.30 Желаем счастья! (12+) 
22.55 Поговорим... (6+) 
23.00 Худ. фильм «Полицейская 
академия-7. Миссия в Москве» (16+) 
01.00 Худ. фильм «Казино» (16+) 
04.00 Мир наизнанку. Африка (12+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.25 - События. Ак-
цент (16+), 05.35 - Патрульный участок (16+), 06.00 
- мультфильмы «Крокодил Гена», «Че бурашка», 
«Чебурашка идет в школу», «Шапокляк»   (0+), 
07.00 - События УрФО (16+), 07.30 - мультфильм 
«Во вка в Тридевятом царстве», «Летаю щие звери» 
(0+), 08.00 - 9 1/2 (16+), 09.00 - Таланты и поклон-
ники (12+), 10.20 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Визит (16+), 11.20 - Скорая помощь (16+), 
11.30 - Рецепт (16+), 12.00 - Национальное изме-
рение (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+), 13.40 -Таланты и поклон ники (12+), 
15.00 - х/ф «Кое-что из гу бернской жизни» (12+), 
16.45 - Горные вести (16+), 17.00 - Прокуратура. На 
страже закона (16+), 17.15 - Патруль ный участок. 
Итоги недели (16+), 17.45 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизне са (16+), 18.30 - х/ф «Было у отца 
три сына» (12+), 21.00 - События. Итоги недели 
(16+), 21.50 - х/ф «Не горюй!» (12+), 23.30 - х/ф 
«Мадемуазель Муш кетер» (16+)

08.30 - Правила боя (16+), 08.50 - Но вости, 08.55 
- х/ф «Первая перчатка» (16+), 10.20 - Новости, 
10.25 - Все на матч!, 10.55 - «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Свободная практика, 12.00 - Высшая 
лига (12+), 12.30 - Драмы большого спорта (16+), 
13.00 - Ново сти, 13.10 - Кубок войны и мира (12+), 
13.55 - «Формула-1». Гран-при Малай зии. Квали-
фикация, 15.05 - Новости, 15.10 - Все на футбол! 
Афиша (12+), 16.10 - Новости, 16.15 - Гандбол. 
Гала-матч олимпийских чемпионов, 18.00 - Новости, 
18.05 - Все на матч!, 18.45 - Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.  «Локомотив» (Москва)-«Ар-
сенал» (Тула), 21.00 - Новости, 21.05 - Правила 
боя (16+), 21.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер»-«Боруссия» (Дортмунд), 23.30 - Хули ганы 
(16+), 00.00 - д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 
(16+), 01.00 - Все на матч!, 01.45 - Регби. Чемпионат 
Рос сии. Финал, 03.45 - х/ф «Бобби Джонс. Гений 
удара» (16+)

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 - ме-
лодрама «Зита и Гита» (16+), 09.50 - Домашняя кух-
ня (16+), 10.20 - мелодрама «Бульварное кольцо» 
(16+), 14.30 - мелодрама «Три полуграции» (16+), 
18.00 - д/ф «Вели колепный век» (16+), 19.00 - т/с 
«Ве ликолепный век» (16+), 22.45 - Замуж за рубеж 
(16+), 23.45 - 6 кадров (16+), 00.30 - мелодрама 
«Тихая семейная жизнь». 1-2 серии (16+), 02.35 
- Звезд ные истории (16+), 04.35 - 6 кадров (16+), 
04.45 - Тайны еды (16+), 05.00 - Домашняя кухня 
(16+), 05.30 - Джей ми. Обед за 30 минут (16+)

ПРОДАМ гусят подрощенных, перепелов, 
кроликов, возможна доставка.

Обращаться:  тел.  89502020105 или 
89089046761.

ПРОДАМ кроликов-великанов разных воз-
растов.

Обращаться: тел. 89089263639 и 89089046761.

КУПЛЮ автомобиль, требующий ремонта или 
после аварии.

Обращаться: тел. 8-902-26-93-017.

КУПЛЮ земельный участок в Каменском рай-
оне (недорого).

Обращаться: т. 8-982-666-86-28.

КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 октября

05.50 Наедине со всеми (16+). В пе-
рерыве: 06.00 - Новости 
06.45 Худ. фильм «Судьба» (12+) 
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.20 Часовой (12+) 
08.55 Здоровье (16+) 
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+) 
10.35 Док. фильм «Непутевый ДК». 
К юбилею Дмитрия Крылова (12+) 
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Док. фильм «Открытие Китая» 
(12+)
12.45 Док. фильм «Теория заговора» 
(16+)
13.45 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, 
чтоб это был сон...» (12+) 
15.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
18.20 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Худ. фильм «Одинокий рейн-
джер» (16+)
02.20 Худ. фильм «Двадцатипятибо-
рье» (16+) 
03.50 Модный приговор

04.55 Худ. фильм «Женская дружба» 
(12+)
07.00 МУЛЬТ утро 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 СГТРК. Вести-Урал 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Теория невероят-
ности» (12+)
18.00 Удивительные люди 
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+) 
00.00 Дежурный по стране 
00.55 Т/с «Без следа» (12+) 
03.00 Сам себе режиссер 
3.50 Смехопанорама 
04.20 Комната смеха

05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Стрингеры «НТВ» (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.00 Красота по-русски (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 Секрет на миллион (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Худ. фильм «Обыкновенное 
чудо» (12+)

07.00 «ТНТ». МIХ (16+)
08.15 Путеводитель (16+)
08.20 Бизнес-навигатор (16+)
08.25 Путеводитель (16+)
08.35 Время по компасу (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.30 Боевик «5-я волна» (16+)
16.50 Мелодрама «Шаг вперед. Все или ни-
чего» (12+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UР (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер «Ночной рейс» (16+)
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги и любовь 
(16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины», «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру зья» (6+)
08.30 Желаем счастья! (12+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 Худ. фильм «Артур и минипуты» (6+)
10.55 Худ. фильм «Артур и месть Урдалака» 
(12+)
12.40 Мультфильм «Как приручить дракона» 
(12+) 
14.30 Т/с «Мамочки» (16+) 
16.00 Вечор (16+)
16.30 Боевик «Хеллбой. Парень из пекла» 
(16+)
18.45 Комедия «Вокруг света за 80 дней» (12+)
21.00 Боевик «Хеллбой-2. Золотая армия» 
(16+)
23.15 Худ. фильм «Темный мир. Равнове-
сие»(16+)
01.05 Худ. фильм «Артур и месть Урдала-
ка»(12+) 
02.50 Т/с «Кости» (16+) 
04.40 6 кадров (16+) 
05.10 Ералаш

06.00 Мультфильм «Во ришки» (12+) 
08.00 М/с «Смешарики» (12+) 
08.45 Школа доктора Комаровского. Классный 
журнал (16+) 
09.30 Орел и решка (16+) 
10.30 Леся здеся (16+) 
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 На ножах (16+) 
13.30 Худ. фильм «Двенадцать друзей Оуше-
на»(16+) 
15.45 Пацанки (16+) 
17 .45  Худ .  фильм 
«Одиннадцать дру зей 
Оушена» (16+) 
20.00 Орел и решка 
(16+) 
22.00 Вопрос-ответ 
(12+) 
22.30 Вечор (16+) 
23.00 Худ. фильм «Ка-
зино» (16+) 
02 .30  Худ .  фильм 
«Олдбой» (16+) 
04.30 Мир наизнанку. 
Африка (16+) 
05.35 Супергерои (16+)

05.00 - Депутатское расследо вание (16+), 05.20 
- Патрульный уча сток на дорогах (16+), 05.45 - 
Город на карте (16+), 06.00 - мультфильм «Сказ-
ка о царе Салтане» (0+), 06.50 - сказка «Мария 
Мирабела» (6+), 08.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панора ма бизнеса, Визит (16+), 09.00 - х/ф 
«Было у отца три сына» (12+), 11.30 - Рецепт 
(16+), 12.00 - Все о загород ной жизни (12+), 
12.25 - Елена Мала хова. ЖКХ для человека 
(16+), 12.30 - Патрульный участок. Итоги недели 
(16+), 13.00 - О личном и наличном (12+), 13.25 
- х/ф «Мадемуазель Мушкетер» (16+), 17.05 
- т/с «Грач» (16+), 21.10 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, ЧП, Визит (16+), 22.15 - 
Достояние республики (12+), 23.00 - События. 
Итоги недели (16+), 23.50  -  х/ф  «Обитель  
зла»  (18+), 01.30 - х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (12+)

08.30 - Смешанные единоборства, 10.00 - Ново-
сти, 10.05 - Рио ждет (16+), 10.25 - Все на матч!, 
10.55 - Инспектор ЗОЖ (12+), 11.25 - «Фор-
мула-1» (12+), 11.45 - «Формула-1». Гран-при 
Малайзии, 14.05 - Новости, 14.15 - Футбол Слуц-
кого периода (12+), 14.50 - Ба скетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-«Н. Новгород», 16.55 
- Но вости, 17.00 - Все на матч!, 18.00 - Росгос-
страх. Чемпионат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-«Спартак» (Москва), 20.50 
- Росгосстрах. Чемпионат России по футбо лу. 
«Краснодар»-«Рубин» (Казань), 23.00 - Все на 
матч!, 23.20 - Росгос страх. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов»-ЦСКА, 01.35 - После футбо-
ла, 02.35 - Десятка! (16+), 02.55 - Все на матч!, 
03.40 - Правила боя (16+), 04.00 - х/ф «Влю-
бленный Скорпион» (16+), 06.00 - «Формула-1». 
Гран-при Малайзии

06.30 - Джейми. Обед за 30 минут (16+), 07.30 
- мелодрама «Материнская любовь» (16+), 
10.20 -мелодрама «Три полуграции» (16+), 
13.50 - мелодрама «Свободная жен щина» (16+), 
18.00 - д/ф «Великолеп ный век» (16+), 19.00 - 
т/с «Велико лепный век» (16+), 22.50 - Замуж 
за рубеж (16+), 23.50 - 6 кадров (16+), 00.30 
- Комедия «Не торопи любовь» (16+), 02.40 - 
Звездные истории (16+), 05.30 - Джейми. Обед 
за 30 минут (16+)

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАЙТ 
с 10-летней гарантией.

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

Цены

действуют 

до ко
нца

сентября РАСПРОДАЖА УСИЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ ОТ 10000 рублей
@

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:

«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Би-
лайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (поли-
ция), 003 (скорая); «Мегафон» и «Ютел»: 
010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013 
(скорая).

Единый телефон спасения – 112. Единая 
дежурно-диспетчерская служба по Каменско-
му городскому округу – 32-26-45.
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Информационное сообщение о 
результатах подведения 

итогов аукциона
20 сентября 2016 года Комитетом 

по управлению муниципальным иму-
ществом Адми нистрации Каменского 
городского округа (Организатор торгов) 
проведены торги по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ных участков.

Лот №1 - По продаже права на за-
ключение договора аренды земельно-
го участка под малоэтажную жилую 
застройку, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский 
район, п.г.т. Мартюш, кадастровый 
номер – 66:12:5301005:523, площадью 
1600 кв.м. Победитель аукциона – 
Олесов Ярослав Сергеевич.

Лот №2 - По продаже права на за-
ключение договора аренды земельно-
го участка под малоэтажную жилую 
застройку, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский 
район, п.г.т. Мартюш, кадастровый 
номер – 66:12:5301005:525, площадью 
1541 кв.м. Победитель аукциона – 
Олесов Ярослав Сергеевич. 

Лот №3 - По продаже права на за-
ключение договора аренды земельно-
го участка под малоэтажную жилую 
застройку, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский 
район, п.г.т. Мартюш, кадастровый 
номер – 66:12:5301005:526, площадью 
1500 кв.м. Победитель аукциона – 
Олесов Ярослав Сергеевич. 

Лот №4 - По продаже права на за-
ключение договора аренды земельно-
го участка под малоэтажную жилую 
застройку, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский 
район, п.г.т. Мартюш, кадастровый 
номер – 66:12:5301005:527, площа-
дью 1500 кв.м. Победитель аукциона 
–   Зенько Максим Павлович.

Лот №5 - По продаже права на за-
ключение договора аренды земельно-
го участка под малоэтажную жилую 
застройку, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский 
район, п.г.т. Мартюш, кадастровый 
номер – 66:12:5301005:532, площадью 
1600 кв.м. Победитель аукциона – 
Олесов Ярослав Сергеевич. 

Основание проведения торгов - По-
становление Главы МО «Каменский го-
родской округ» от 01.08.2016 г. № 1273.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Марию Николаевну Кузину, Елену Нико-

лаевну Ельцову, Любовь Геннадьевну Орлову, Регину 
Андреевну Васильеву.

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

придачу. 
Рыбниковская администрация, Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Анну Ивановну Пшеницыну, Галину Ефи-

мовну Зырянову, Галину Александровну Сутункову, 
Галину Жаппаровну Шляпникову, Анатолия Алексан-
дровича Белоусова, Валентину Васильевну Багун, 
Тамару Николаевну Михалеву, Марию Петровну Сни-
гиреву,  Надежду Михайловну Булашеву, Александра 
Николаевича Болотова, Владимира Александровича 
Популовских, Александра Николаевича Индиенко.

Пусть годы мчатся чередою, минуя все ненастья.
И вам желаем всей душою здоровья, бодрости и счастья.

Сипавская администрация, Совет ветеранов

Дорогие избиратели!
Благодарим вас за поддержку на выборах и оказанное дове-

рие. Спасибо, что 18 сентября вы пришли на избирательные 
участки и поддержали нас! Мы понимаем всю ответственность 
и, как и прежде, будем добросовестно трудиться на благо 
района!

В.Н. Соломеин, Н.М. Вавилова, Г.Т. Лисицина, 
Г.В. Лагутин, С.Н. Дубровин

Дорогие земляки!
От всей души благодарю вас за то, что поддержали мою 

кандидатуру на выборах в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области!

Эта победа одержана в сложной конкурентной борьбе. 
Победа честная и убедительная. Я рад, что люди предпочли 
судить по конкретным делам, тому реальному вкладу, кото-
рый каждый из кандидатов внес в развитие избирательного 
округа. Огромная ответственность возложена на меня, ведь 
люди доверили не просто голоса – доверили свое будущее. 
Это многое значит! Я оправдаю ваше доверие!

Ваш депутат И.В. Гаффнер

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 г. №882 величина прожиточного мини-

мума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
в целом по РФ за II квартал 2016 г. установлена в размере 9 956 руб., для трудоспособного 
населения – 10 722 руб., пенсионеров – 8 163 руб., детей – 9 861 руб. Документ вступил в 
силу с 16 сентября 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ» прожиточный 
минимум предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации 
социальной политики и федеральных социальных программ; обоснования устанавливаемых на 
федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанав-
ливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, 
формирования федерального бюджета и других установленных федеральным законом целей. 
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, считается 
малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.

РАБОТНИК МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В СУД
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СО ДНЯ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

Федеральным законом от 03.07.2016 №272-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ 
по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства 
в части, касающейся оплаты труда.

Так, статья 392 ТК РФ (сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора) дополнена новой частью, предусматривающей возможность обращения работника в суд 
для разрешения индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработ-
ной платы и других выплат, причитающихся работнику, в течение одного года со дня установлен-
ного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. До внесения 
указанных изменений указанный срок составлял три месяца. Изменилась также подсудность дел 
о восстановлении трудовых прав. Они будут рассматриваться также по месту жительства работ-
ника (ранее – по месту нахождения работодателя). Изменения вступят в силу с 1 октября 2016 г.

Прокуратура Каменского района

Внимание – на безопасность пешеходов 
Наезд на пешехода — один из самых трагичных видов дорожно-транспортных происше-

ствий, имеющий высокую тяжесть последствий для жизни и здоровья пешеходов. 
Госавтоинспекция Каменска-Уральского напоминает всем водителям о необходимости быть 

предельно внимательными при передвижении на транспортных средствах: соблюдать осторож-
ность на дорогах, особенно возле пешеходных переходов.

Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий 
сигнал светофора; выходите на проезжую часть только после того, как оцените расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что переход будет для вас без-
опасен; при передвижении в темное время суток пользуйтесь световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необ-
ходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходи-
мости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»

Важно знать


