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Уважаемые читатели, 
ФГУП «Почта России» 
с 1 по 11 декабря в связи 
со Всероссийской дека-
дой подписки предостав-
ляет на газету «Пламя» 
скидку. Успевайте подпи-
саться по льготной цене!

Информатизация
муниципальных библиотек 

Более 13 миллионов рублей планируется направить на информатизацию муниципаль-
ных библиотек региона в 2017-2018 гг. Средства предполагается выделить из областного 
и местных бюджетов. 

Информатизация библиотек и музеев региона в рамках исполнения «майских» указов Прези-
дента России стало темой заседания коллегии Министерства культуры Свердловской области. 
В регионе ведется активная работа по созданию сайтов музеев, оснащению муниципальных 
библиотек компьютерным оборудованием, лицензионным программным обеспечением и под-
ключением их к Интернету. Кроме того, продолжается формирование библиотеками собствен-
ных электронных ресурсов и организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. На сегодняшний день доля музеев, имеющих интернет-сайт, достигла 
запланированного на 2018 г. значения целевого показателя и превысила 50%. Кроме того, ряд 
музеев имеют веб-страницы на сайтах администраций муниципалитетов или на сайтах учрежде-
ний культуры, в состав которых входят. В данном списке семь музеев, например, Музей истории 
сельской культуры в поселке Мартюш, Дегтярский историко-производственный музей, Музей 
истории Бисертского городского округа и другие. В соответствии с комплексной программой 
Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 гг. предусмотрено выделение бюджет-
ных средств на адаптацию официальных сайтов учреждений, учредителем которых является 
региональное Министерство культуры, для слабовидящих посетителей. В целях обеспечения 
доступа граждан к социально значимой информации на базе библиотек развиваются Центры 
общественного доступа. По данным на 1 ноября, в Свердловской области работают 333 Центра 
в 54 муниципалитетах. Количество зарегистрированных пользователей Центров общественного 
доступа превышает 20 тысяч человек, большинство из которых – учащиеся и пенсионеры.

По итогам коллегии регионального Министерства в качестве основных для информатизации 
библиотек и музеев на ближайшую перспективу были определены следующие направления: 
продолжение работы по подключению муниципальных библиотек к Интернету и оснащение 
их необходимым компьютерным оборудованием, деятельность по интеграции региональных 
электронных ресурсов библиотек региона в Национальную электронную библиотеку и другие 
общероссийские электронные библиотечные ресурсы, повышение качества государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых библиотеками  в электронном виде с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Людмила Никонорова

В регионе сформировали план проведения
экологических мероприятий 

Первый вице-губернатор Свердловской области Алек-
сей Орлов провел совещание по проведению Года эко-
логии на территории региона. План мероприятий на 2017 
год обсудили представители исполнительных органов 
власти субъекта, федеральных структур, промышлен-
ных предприятий и общественных организаций.

Напомним, Указом Президента 2017-й объявлен Годом 
экологии в России. Для Свердловской области вопросы обеспечения экологической безопас-
ности имеют первостепенное значение – об этом губернатор Евгений Куйвашев говорил, обра-
щаясь с Бюджетным посланием к Законодательному Собранию. «Губернатор уделяет особое 
внимание необходимости оперативного решения экологических проблем, среди приоритетов: 
организация на качественно новом уровне работы с бытовыми отходами, планомерная заме-
на устаревшего общественного транспорта современными, более экологичными моделями. 
Одной из важнейших инициатив главы нашего региона является работа по восстановлению, 
расширению городских парков, скверов, озеленению и благоустройству дворов. Отдельного 
внимания заслуживает программа «Родники», – подчеркнул Алексей Орлов.

Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов сообщил, что регио-
нальный план проведения Года экологии включает 37 мероприятий по таким направлением, 
как: отходы, нормированное воздействие на окружающую среду, вода, лес, особо охраняемые 
природные территории и животный мир, а также экологическое просвещение населения. Кроме 
того, в Свердловской области будут организованы мероприятия в рамках федерального плана 
проведения Года экологии. Алексей Орлов призвал подключать к мероприятиям в рамках Года 
экологии общественные организации, образовательные учреждения, активно проводить работу 
в муниципалитетах.
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О том, что волнует

Проблемы жителей – 
под контроль

3 декабря в Горноисетской администрации 
выездной прием граждан по личным юриди-
ческим вопросам провел депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
О.М. Корчагин и его помощник С.В. Баженова. 
На встрече также были замглавы района по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и 
связи П.Н. Лугинин, ведущий специалист Адми-
нистрации по транспорту и связи И.А. Антонов, 
районный депутат А.С. Шахматов, директор 
ООО «Энергоконсалтинг» С.А. Мосин.

Одна из серьезных проблем поселка связана 
с водоснабжением – на единственной колонке 
сломан третий электронасос. Для оперативного 
решения проблемы решено сделать дополни-
тельную скважину, а также провести экспертизу 
насоса и проверку напряжения электроэнер-
гетики, чтобы установить причину постоянной 
поломки электронасосов. В ходе обсуждения 
также было выработано долгосрочное решение 
этой проблемы: нужно заложить в областной 
бюджет средства на бурение личных скважин 
на условиях софинансирования граждан 50 на 
50, в рассрочку. 

Также на приеме граждан рассматривался 
вопрос строительства объездной дороги. Пред-
ложено в 2017 г. сделать временную дорогу в 
щебеночном исполнении, затем будет постанов-
ка на баланс земельного участка под строитель-
ство объездной дороги в бетонном исполнении и 
передача ее в ГКУ «Управление автомобильных 
дорог». В Горном также необходимы установка 
дорожных ограничительных знаков, ограничение 
круга допустимых автотранспортных средств 
к проезду в поселок и через него. Кроме того, 
нужно к новому учебному году согласовать с 
Каменским отделом ГИБДД маршрут и остановку 
автобуса в поселке. 

Примечательно, что на встрече жители Гор-
ного имели возможность задать вопросы юри-
дического характера. По этому направлению 
прием вела О. Коротаева, помощник областного 
депутата. Сейчас по всем личным обращениям 
граждан проводится сбор необходимой правовой 
информации, готовятся правовое заключение и 
необходимые документы.

С.В. Баженова, 
помощник депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области

Губернатор нацелил 
муниципальных депутатов 
на работу по привлечению 

доходов в бюджеты
Евгений Куйвашев высоко оценил потенциал депутатов муници-

пальных дум в работе по мобилизации дополнительных доходов 
в местные бюджеты и в контроле над расходованием бюджетных 
средств. Об этом лидер региона заявил 29 ноября на заседании Со-
вета представительных органов местного самоуправления Сверд-
ловской области.

По словам губернатора, в 2015 г. благодаря мобилизации дополнительных 
доходов в консолидированный бюджет области поступило 10,8 млрд. руб. 
Евгений Куйвашев подчеркнул, что приоритетом в работе Правительства 

региона всегда была поддерж-
ка муниципалитетов. Совмест-
ными усилиями областных и 
местных властей за последние 
пять лет уже сделано немало 
для благоустройства городов и 
населенных пунктов Среднего 
Урала и повышения качества 
жизни свердловчан: построены 
детские сады, школы, дороги, 
приводятся в порядок улицы, 
дворы, парки и скверы, ведется 
работа по многим другим на-
правлениям. Однако, по мне-
нию лидера региона, эти успе-

хи – только начало масштабной работы по созданию комфортных условий 
для жизни в муниципалитетах Свердловской области. В 2015 г. из областной 
казны в местные бюджеты было направлено 73 млрд. руб., что составило 
38% общего объема расходов. В 2016 г. плановый объем межбюджетных 
трансфертов вырос почти до 40% общей суммы расходов областного бюд-
жета, а в 2017 г. этот показатель должен достигнуть 42%.

При этом лидер региона еще раз обратил внимание членов Совета пред-
ставительных органов местного самоуправления на необходимость повы-
шения финансовой самостоятельности местных бюджетов, роста инвести-
ционной активности муниципалитетов. Евгений Куйвашев заявил, что даже 
в непростых экономических условиях все социальные обязательства перед 
жителями Свердловской области должны выполняться. Объем расходов на 
социальную сферу в бюджете 2017 г. останется на уровне 70%. Областные и 
муниципальные власти продолжат целенаправленную работу по реализации 
«майских» указов Президента России. Отдельная задача – концентрация 
усилий на 11 основных направлениях развития, утвержденных Советом при 
Президенте РФ. К стратегическим приоритетам относятся здравоохранение, 
образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ, городская среда и другие 
направления. Евгений Куйвашев призвал участников заседания сформи-
ровать планы реализации этих ключевых направлений на местном уровне.

Анастасия Рязанова

В начале года плата за коммунальные услуги не изменится

Депутатская деятельность

В регионе продолжает действовать ограничение роста 
платы граждан за коммунальные услуги. В I полугодии 
2017 г. она останется неизменной и будет находиться на 
уровне текущего декабря. Во II полугодии ее рост будет 
ограничен максимально допустимым индексом 7,5%, пре-
вышение вышеуказанной величины недопустимо.

Как напомнили в Региональной энергетической комиссии 
(РЭК), предельные индексы рассчитываются в сопоставимых 
условиях – при неизменных наборе и объемах оказываемых 
коммунальных услуг, без учета льгот и перерасчетов. При 
соблюдении указанных требований совокупный ежемесяч-
ный платеж граждан за горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, тепло-, газо-, электроснабжение не должен 
превышать установленный максимум. Отметим, что предель-

ный индекс роста платы за коммунальные услуги на 2017 год 
для Свердловской области установлен Правительством РФ 
и включает в себя две величины – индекс 5% и максимально 
допустимую величину отклонения 2,5%. Однако обозначен-
ный рост, подчеркнули в РЭК, не является повсеместным – в 
большинстве муниципалитетов он не превысит 5%. Отдельно 
напомним, что на жилищные услуги действие предельных ин-
дексов не распространяется и может быть введено только по 
решению общего собрания собственников помещений в МКД.

Контроль над правомочностью применения предельных 
индексов со стороны организаций, начисляющих населению 
плату за коммунальные услуги, продолжит осуществлять 
Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области.

«Считаю необходимым активизи-
ровать эту работу, вывести ее на 
новый уровень. И здесь я вижу большой 
потенциал в работе представитель-
ных органов власти. Вы как наиболее 
близкая населению ветвь власти спо-
собны принимать оперативные ре-
шения, направленные на ужесточение 
контроля за эффективным и целевым 
расходованием бюджетных средств, 
взаимодействие с налогоплательщи-
ками, наполнение местных бюджетов», 
– сказал губернатор.
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Актуально

Владислав Викторович, как в народе 
говорят, свой. Родился и вырос в Колче-
дане. Из кабинета видны окна квартиры, 
где живет его мама, так что он не пона-
слышке знает и людей села, и все его 
проблемы. 

«Немало вопросов приходится ре-
шать?» – спрашиваю у него, начиная 
разговор о работе 
администрации и о 
жизни села.

 «Если работа-
ешь для людей, 
проблем и вопро-
сов возникает мно-
жество. Народ у 
нас непростой, да 
и жизнь сегодня 
сложная, полная 
неожиданностей. 
Вот в октябре был звонок: холодно в 
квартире. Идем с техником-смотрителем 
И.С. Тихоновой разбираться. Представ-
ляете, двухподъездный дом, в одном 
подъезде – тепло, в другом – холод. 
Оказывается, жильцы на первом этаже 
решили поставить современные бата-
реи. Пришли нанятые спецы и, как го-
ворится, накрутили…» Стоит отметить, 
что нынче в Колчедане по областной 
программе было капитально отремон-
тировано два дома по улице Заводской. 
Обновлены фасады зданий, проведен 
ремонт кровли, отмостки, подвала и всех 
инженерных сетей.

«Нынче неожиданно рано наступили 
морозы, наверное, душа болит за надеж-
ность отопления в селе?» – спрашиваю 
я. В ответ Владислав Викторович улыба-
ется: «Вы знаете, не очень. В этом году 
на улице Беляева полностью заменили 
теплотрассу и трубы холодного водо-
снабжения. А ведь это в Колчедане был 
самый проблемный участок – 40 лет без 
ремонта! Второй год работаем с сетевой 
компанией ООО «СибНА». Доложу – на-
дежный партнер. Руководит компанией 
Анна Петровна Иванцова, работать с 
которой – одно удовольствие. Все про-
блемы решаются оперативно. К примеру, 
жители сообщают – порыв водоснабже-
ния. Звоню в ООО «СибНА», так, мол, 
и так, а через час смотрю – на месте 
порыва работают люди, утечка уже прак-
тически устранена.  Стараемся, чтобы 
в квартирах было тепло. Но жалобы от 
жильцов все же есть. Например, в доме 
№5 по ул. Беляева холодно. Скоро будет 
год, как управляющая компания разбира-
ется, почему в этом доме отвратительно 
«греют» батареи. Кажется, разобрались: 
что-то не так сделано в подвале. Однако 
исправлять «что-то не так» управляющая 
компания не торопится – ждет финанси-
рования на эти работы. А люди мерзнут 
– холода не ждут…» 

В.В. Аргучинский рассказывает, отве-
чает на мои вопросы, а я все больше 
убеждаюсь: умеет работать с людьми, 
может убедить руководителей предпри-
ятий в необходимости помогать селянам. 
В Колчеданской администрации прожи-

вают около трех тысяч человек. Здесь 
работает градостроительное предпри-
ятие по производству железобетонных 
конструкций УОАО «Уралтранстром», 
несколько индивидуальных предприятий 
производственного и сельскохозяйствен-
ного направлений – вот с ними постоянно 
и поддерживает деловые контакты глава 
территории.  

«Есть одна у нас проблема, – продол-
жает разговор Владислав Викторович. 

– Мосты через Исеть: три подвесных 
и один мост-переправа – получаются 
бесхозными. Нет у этих сооружений офи-
циального хозяина. Приходится под-
держивать их в надлежащем состоянии 
всем миром. Весной мост-переправа был 
размыт паводком, для восстановления 
потребовались серьезные затраты. Ко-
нечно, львиную долю в ремонте этого 
сооружения взяло на себя предприятие 
УОАО «Уралтранстром». Хочу сказать 
добрые слова и в адрес индивидуальных 
предпринимателей: Абрамова, Дербене-
ва, Карасова, которые помогают лесома-
териалами, транспортом. Летом в селах 
дороги отсыпаем, зимой, естественно, 
большая работа по расчистке от снега». 

Поехал как-то глава по делам в де-
ревню Соколову, только подъехал к мо-
сту-переправе, как видит: по обочине ша-
гают ребятишки, спешат в школу. Оста-
новился, подождал: вдруг автомобиль в 
колее забросит, пацаны шарахнутся и в 
речку упадут. «Не дело это», – подумал 
В.В. Аргучинский и начал разбираться. 
Оказалось, что школьный автобус, ко-
торый возит семерых учеников из Соко-
ловой, не доезжал до улицы Рудничной 
– дороги не было. Вот и ходят пацаны 
пешком. Решил он исправить эту ситу-
ацию. Поддержали главу сельской ад-
министрации и депутаты Думы, и глава 
района, и генеральный директор «Урал-
транстрома» С.Ю. Кондратьев. Маршрут 
автобуса был продлен на несколько 
километров, до улицы Рудничной, сде-
лана дорога, оборудована остановка, 
поставлены соответствующие знаки. 
Вот так умеет и может решать насущные 
проблемы селян их глава. 

«Конечно, село наше большое, людей 
много, не то что в других деревнях, – 
продолжает В.В. Аргучинский. – Поэтому 
со стороны районной администрации 
и других управленческих структур нам 
внимания уделяется немного больше, 
некоторые вопросы решать чуть проще. 
Но не понимаю я руководителей сель-
ских администраций, которые в трудных 
ситуациях только жалуются на недоста-
точное финансирование. Мол, нет денег, 
поэтому и проблемы не решаются. Я счи-

таю, что даже сегодня, когда бюджетных 
средств на все не хватает, можно и нужно 
решать проблемы. Только надо хотеть 
разговаривать с людьми, понимать их, 
принимать их аргументы и уже совмест-
но что-либо делать». 

Жизнь не стоит на месте, каждый день 
определяет и новые задачи. Сегодня 
Владислав Викторович добивается вто-
рого школьного автобуса. «Мы в очереди 
на него первые, – поясняет он. – Но 

нам предлагают 
маленький школь-
ный автобус, а я 
хочу, чтобы дали 
28-местный. Детей 
в селах становится 
больше, поэтому 
надо думать о пер-
спективе». 

Также руково -
дитель террито-
рии ставит перед 

собой задачу добиться значительного 
улучшения медицинского обслуживания 
селян. Раньше в Колчедане была боль-
ница, как и положено, со стационарным 
отделением. Теперь действует только 
амбулатория, в день там могут ставить 
только две капельницы. Немудрено, что 
для обследования или лечения жителям 
необходимо ехать в районную больницу 
в Покровское, что далеко и крайне не 
удобно – с пересадкой в городе. Вот и 
озабочен глава серьезной проблемой, 
считает, что в селе необходимо возродить 
полноценное медицинское обслуживание. 

Владислав Викторович – бывший офи-
цер, служил в органах внутренних дел, 
был командиром огневой группы в одной 
из «горячих точек». В этом плане опыт 
имеет солидный. Мы говорили о жителях 
Колчедана, многих из которых Аргучин-
ский знает лично. «Но не всех, к сожале-
нию, из тех, кто любит побезобразничать, 
кто не в ладу с законом. А надо бы таких 
знать и на место ставить, – с жесткостью 
в голосе говорит он. – Вот недавно кто-то 
из подлости взял и разобрал пешеход-
ный мост, снял доски и бросил. Участко-
вый на территории работает, старается, 
но человек он молодой и еще не совсем 
опытный. Приходится помогать. Иногда 
по мелким происшествиям сам свидете-
лей ищу, чтобы разрешить конфликт, как 
полагается, по закону».  

Не нужно думать, что у главы Колче-
данской сельской администрации все 
идет, как по маслу. Трудно и долго ре-
шаются многие социальные пробле-
мы. Все-таки немало жалоб на услуги 
ЖКХ, недовольны колчеданцы и уровнем 
борьбы с пьяницами и неработающими 
«шатунами». Страдают дети из небла-
гополучных семей, да и криминогенная 
обстановка в селах становится все слож-
нее. С этой бедой приходится бороться 
общими усилиями. 

Вот так жизнь ежедневно ставит то 
одну, то другую задачу перед руководи-
телем села. А он, болеющий за земля-
ков, ответственный и грамотный, сможет 
сделать жизнь на своей территории хоть 
немного, но лучше.

Олег Руднев

С заботой о земляках
На страницах нашей газеты начат разговор с главами сельских ад-

министраций о жизни территорий, их проблемах и о том, как решаются 
задачи социально-экономического развития. Наш корреспондент встре-
тился с главой Колчеданской сельской администрации В.В. Аргучинским 
и задал ему несколько вопросов. 
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Фестиваль единомышленников и верных друзей
В последнюю субботу ноября в Покровском ДК в формате фестиваля «Молодежный 

прорыв» вновь встретились молодые талантливые исполнители. Практически с момента 
своего рождения фестиваль стал не только конкурсом, но и встречей добрых друзей, 
объединенных творчеством.

Настольный
теннис

для всех
13 ноября в спортив-

ном клубе Позарихи 
состоялось Открытое 
первенство Каменского 
городского округа по на-
стольному теннису. 

В соревнованиях при-
няли участие 29 спор-
тсменов из Маминского, 
Клевакинского, Мартюша, 
Позарихи, Новоисетского, 
Травянки, Брода, Рыбни-
ковского, а также в целях 
развития дружеских от-
ношений и общения уча-
ствовали спортсмены из 
Каменска-Уральского. Все 
активно боролись за по-
беду. В результате были 
выявлены лучшие в лич-
ном первенстве среди 
взрослого населения: 1-е 
место – Павел Кирьянов 
(Позариха); 2-е – Денис 
Шарипов (Мартюш); 3-е 
место – Сергей Пехотин 
(Каменск-Уральский). В 
личном первенстве сре-
ди молодежи 1-е место 
занял Денис Чирков (Ка-
менск-Уральский); на 2-м 
– Александр Хаерзаманов 
(Новоисетское); на 3-м – 
Павел Фоминых (Новои-
сетское). Также за актив-
ное участие был отмечен 
самый юный спортсмен 
– 7-летний Саша Рева из 
Рыбниковского. Хотелось 
бы поблагодарить всех 
за отличное настроение, 
хорошую спортивную под-
готовку и пожелать даль-
нейших успехов! 

Спорт играет важную 
роль в нашей жизни, вос-
питывая волю к победе, 
и не важно, каким видом 
спорта мы увлечены, 
главное – чтобы он при-
сутствовал в нашей жизни. 
Настольный теннис сей-
час отвоевывает позиции 
у других видов спорта, 
становясь очень популяр-
ным. Более того, большин-
ство просьб от жителей 
в последнее время были 
связаны с проведением 
соревнований именно по 
настольному теннису.

Людмила Вешкурцева, 
директор Физкультур-

ного спортивного 
комплекса Каменского 

городского округа

Спортивная
арена

Организаторами «Молодежного прорыва» яв-
ляются Управление культуры, спорта и делам 
молодежи и группа «Q-квартал», а ныне уже 
молодежное объединение, под руководством 
В.Ю. Александрова. В этом году «Q-квартал» 
отметил 5 лет с момента своего создания. 
Ребята вошли в десятку лучших рэп-испол-
нителей Свердловской области, и это только 
начало долгого творческого пути, ведь они со 
своим руководителем продолжают развиваться 
и искать новые возможности для самореализа-
ции и самовыражения. 

На фестиваль участники прибыли не только 
из всех уголков Каменского района, но и Су-
хого Лога, Каменска-Уральского… – почти 130 
человек! Зрители всех активно приветствовали 
и провожали горячими аплодисментами, а экс-
пертный совет строго, но объективно оценивал 
выступления. Каждое исполнение вызывало 
отклик в душе зрителей, каждый был ярок и 
зажигателен по-своему. К примеру, особо близ-
ко к сердцу зрители приняли рэп-композицию 
Дениса Сентемова из Каменска-Уральского, по-
священную трехлетию его сынишки, с которым 
волею судеб он оказался разлучен. Не менее 
ярким, талантливым, искренним стало высту-
пление Наталии Воробьевой из Маминского, 
проникновенно прочитавшей стихотворение 
Е. Бедретдиновой «Он убегал… в него стреля-
ли…» – про крик так и неродившегося ребенка, 
про то, что звери, увы, зачастую человечнее, 
нежели люди. Градус настроения поднял и дуэт 
Александра Давыдова и Дениса Бычкова из Ка-
менска-Уральского, единственных участников 
в номинации «Бит-бокс». Их композиция была 
не только великолепной с профессиональной 
точки зрения, но и юмористичной.

В целом все выступающие отмечены ди-
пломами фестиваля «Молодежный прорыв» 
за участие. Однако конкурс предполагает, что 
кто-то выступил немного профессиональнее, 
чуть сильнее «зацепил» и жюри, и зрителей. 
Согласно мнению экспертного совета, в номи-
нации «Рэп-исполнители» лучшими стали хозя-
ева фестиваля – Илья Федотов, Александр Шу-
шарин и Сергей Токарев – группа «Q-квартал». 
Дипломом II степени награжден Артур Шунаков 
из Сухого Лога, диплом III степени – у призера 
фестиваля «Босое лето – 2016», участника 
районного форума «Я – патриот» Дмитрия 
Бекленищева из Маминского.   

В номинации «Танцевальные коллективы» 
1-е место – у студии современного уличного 
танца «Fresh» из Сухого Лога. Ребята, вы-

ступающие всегда очень ярко, зажигательно, 
– лауреаты и дипломанты многих областных 
и муниципальных фестивалей. На 2-м месте 
– хорошо знакомый не только каменским зрите-
лям хореографический ансамбль «Спектр» из 
Мартюша (руководитель Л.А. Коптелова, хоре-
ограф Е.В. Незнамова), выступления которого 
всегда делают любой концерт более красоч-
ным. 3-е место в данной номинации присуж-
дено Дмитрию Девяткину и Татьяне Михеевой 
из Каменска-Уральского, выступающим в стиле 
хип-хоп – одном из самых популярных направ-

лений современных 
танцев.

Победителем в 
номинации «Эстрад-
ный вокал» стала 
Анна Кунщикова из 
Покровского, которая 
много лет занимается 
в родном ДК. Диплом 
II степени присужден 
каменскому исполни-
телю Денису Сенте-
мову. Диплом III сте-
пени – у народного 
ансамбля эстрадного 
вокала «Акварель» 
из Мартюша, успеш-

но выступающего под руководством И.Д. Сло-
бодчиковой, финалиста областного фестива-
ля-конкурса патриотической песни «Россия 
начинается с тебя».

Выступление в номинации «Художественное 
слово» предполагает прочувствованность про-
изведения, артистизм и яркость художествен-
ных образов, и здесь не было равных Наталии 
Воробьевой (руководитель В.В. Воробьева) 
– именно ей экспертный совет присудил 1-е 
место. Денис Сентемов в данной номинации 
стал вторым, на 3-м месте – участница твор-
ческого коллектива «Непоседы» Екатерина 
Шкурова из Покровского (руководитель М.В. 
Александрова).

Поддержку в проведении яркого молодежного 
праздника в этом году оказали депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
И.В. Гаффнер, компания «КаменскТелеком», 
автосервис «Кармак» (директор А.А. Заусаев)... 
За помощь на протяжении всего времени суще-
ствования фестиваля директор Покровского ДК 
благодарственными письмами отметила более 
10 человек, в том числе В. Кадилова из Покров-
ского, танцевальный коллектив «The Team» из 
Мартюша (руководитель Н. Королев), руково-
дителя Ассоциации патриотических отрядов 
«Возвращение» А.В. Кузнецова, коллектив Кис-
ловского ДК в лице директора Н.М. Шиховцевой 
и художественного руководителя Н.А. Шулер. А 
замдиректора Краеведческого музея имени И.Я. 
Стяжкина Ю.Г. Партина вручила покровским 
коллективам «Сияние» (руководитель Л.А. Бе-
бенина) и «Q-квартал», которые на протяжении 
всего вечера создавали праздничное настрое-
ние, сертификаты на посещение колокольного 
завода «Пятков и К» в Каменске-Уральском. 

«Молодежный прорыв – 2016» завершил-
ся, однако все талантливые, инициативные, 
активные представители молодого поколения 
обязательно встретятся в следующем году.

Елена Орловская
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В память о Герое России
Стало доброй традицией каждый год 22 ноября вспоминать о замечательном 

человеке, генерале, Герое России В.П. Дубынине. В этот день у мемориальной 
доски, что установлена в честь генерала на Центральной библиотеке, собра-
лись ветераны-афганцы, краеведы, общественность села, молодежь, словом, 
все, кому небезразличны патриотизм, чувство Родины, сохранение и знание 
славной истории нашего Отечества.

Вернувшиеся из небытия
3 декабря в России отмечается День Неизвестного сол-

дата как дань памяти всем воинам Великой Отечествен-
ной, павшим на полях сражений. 

Более 70 лет назад отгремели последние бои, однако до сих 
пор далеко не все семьи знают, где похоронен их отец, дед, 
прадед – солдат той страшной войны. Но благодаря поискови-

кам с каждым 
годом все боль-
ше погибших 
обретают имя. 
Так, только за 
2015 г. россий-
скими поиско-
виками прове-
дены десятки 
экспедиций, в 
ходе которых 
были подняты 

останки более 15 тысяч советских солдат, возвращены из 
небытия порядка 800 имен. 

В Каменском районе 6 лет назад на базе Покровской школы 
был организован поисковый отряд «Исетская застава», входя-
щий в Свердловскую областную молодежную общественную 
организацию «Ассоциация патриотических отрядов «Возвраще-
ние». «Отряд был создан для того, чтобы нынешняя молодежь 
знала, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной 
войне, знала и чтила память дедов и прадедов, – рассказывает 
его руководитель А.В. Кузнецов. – Мы выезжаем на Вахты памя-
ти в Ленинградскую, Калужскую, Брянскую, Орловскую области, 

работали на местах боев Уральского танкового корпуса. За 
это время отрядом поднято 258 останков солдат. В этом году 
работали в трех областях, впервые ездили в Спас-Дёменск, где 
обнаружили наш самолет. К сожалению, работы по его подъему 
не завершены, на будущий год мы их продолжим». 

Итог непростой работы поисковиков – вручение фронтовой 
Судьбы солдата родственникам тех, кто многие десятилетия 
считался пропавшим без вести. Вот и 3 декабря ребята из от-
ряда «Исетская застава» торжественно вручили три Судьбы: 
Федора Георгиевича Подгорбунских – его дочери В.Ф. Смир-
ных, Егора Семеновича и Александра Семеновича Смирных 
– их внучатому племяннику и правнучке В.И. и О.В. Смирных. 
Ольга Валерьевна с волнением поблагодарила поисковиков: 
«Когда мы узнали только первую информацию о своих родных 
– было столько радости! Мы не могли поверить, что нашлась 
судьба – судьба человека!» От имени участников войны и тру-
жеников тыла благодарность поисковикам выразил и ветеран 
Великой Отечественной, председатель координационного 
общественного Совета ветеранов Южного управленческого 
округа В.М. Лялин, высказавший надежду, что его погибшие 
братья со временем тоже будут найдены.

Солдат, отдавший жизнь ради будущего, должен жить в па-
мяти народа, в памяти своих потомков. И радует, что не только 
старшее поколение, но и молодежь хочет знать и помнить 
свою историю, своих героев. Помощь в поиске информации 
о родственниках, ушедших в годы Великой Отечественной 
войны на фронт и не вернувшихся домой, оказывают как в 
Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение», так и в 
филиале Государственного архива Свердловской области в 
Каменске-Уральском.

Елена Орловская

Замдиректора по воспитательной 
работе Центра дополнительного обра-
зования Е.В. Брусянина, говоря о ге-
роико-патриотическом воспитании, о 
популяризации личности В.П. Дубынина, 
определила огромное значение этой 
работы для молодежи: «На примере лич-
ности замечательного военачальника, 
порядочного человека можно и нужно 
воспитывать подрастающее поколение 
граждан Каменского района». И эта ра-
бота дает свои плоды: на митинг пришли 
ребята из военно-патриотического спор-
тивного отряда «Булат», который вот уже 
несколько лет действует на базе Бродов-

ской школы. Старший 
группы десятиклассник 
Артур Нурушев говорит: 
«Для меня такие герои, 
как генерал Дубынин, 
являются не просто при-
мером служения Роди-
не, они определили цель 
моей жизни. Я твердо 
решил стать военным и 
служить в подразделе-
ниях спецназа. Сегодня 
многие из нашего отряда 
тоже мечтают об этом».

После возложения 
цветов к мемориальной 
доске собравшиеся со-
вершили краеведческую 
прогулку по памятным 
местам Мартюша, свя-
занным с именем леген-
дарного командарма. 

Они познакомились с историей возник-
новения мемориальной доски, посетили 
место, где стоял барак, в котором жила 
семья Дубыниных, прошли на улицу 
имени этого Героя России. День памяти 
завершился в школьном музее, где была 
представлена широкая экспозиция «То-
варищ командующий».

Олег Руднев

Организатор митинга, ведущий мето-
дист Центральной библиотеки Т.А. Дьяч-
кова, рассказывая об этом событии, от-
метила: чтобы открыть для каменцев имя 
Виктора Петрови-
ча, была проведе-
на огромная рабо-
та, в большей сте-
пени заведующей 
школьного музея, 
краеведом З.А. 
Падышевой. Так-
же она напомнила, 
что 1 февраля, в 
день рождения на-
шего знаменитого 
земляка, работни-
ки библиотеки про-
водят районные 
героико-патриоти-
ческие чтения. В 
результате появи-
лись два сборни-
ка материалов, в 
которых собраны 
статьи краеведов, 
воспоминания участников локальных 
конфликтов о В.П. Дубынине. К приме-
ру, второй сборник чтений получился в 
большей степени литературным, поэ-
тическим. На его страницах каменский 
поэт Ю.А. Ковязин выступил с песней 
о генерале Дубынине, известная поэ-
тесса Т.В. Игнашова представила поэму 
«Судьба генерала», от души написал 

стихи и житель Сипавского А.А. Коржан. 
На митинге участникам героико-патрио-
тических чтений и поэтического конкурса 
были вручены сборники.

На торжественном мероприятии среди 
выступающих слово взяла глава Бродов-
ской администрации О.Н. Сергеева. Она 
подчеркнула, что без знания истории на-
шей малой родины, без памяти о героях 
и замечательных людях, без равнения на 
них и их дела сложно и, наверное, невоз-
можно решать сегодняшние социальные 
и экономические проблемы. 
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Когда мама – руководитель
Сильная женщина... Статная, подтянутая, ухоженная. 

Она уверена в себе, харизматична. Сложившаяся лич-
ность, которая хорошо знает, чего хочет. Она многое умеет: 
профессионально руководить коллективом, принимать 
серьезные решения, вести общественную работу, быть 
требовательной и строгой, мудрой и доброй. Она разная. 
Руководитель, учитель и воспитатель, но при этом никог-
да не забывает, что она – женщина, жена, мать. А уж коли 
родители дали ей имя Надежда, то надежды нужно оправ-
дывать, что она и делает всю свою жизнь.

идти на уступки». У них с мужем это по-
лучается. Не за горами золотая свадьба. 
А это показатель, который, думаю, не 
требует комментариев.

Многие не догадываются, что за внеш-
ней неприступностью, а где-то даже 
жесткостью Надежды Александровны 
скрывается ранимая душа, которая при-
нимает все близко к сердцу. Она очень 
любит своих детей, но не очень много-
словна, когда говорит о личном. Поэтому 
приведу лишь выдержки из нашего разго-
вора. «Мы с мужем вырастили хороших 
детей. Жалко, что, когда дети подрас-
тают, космическая пуповина, связываю-
щая родителей с детьми, натягивается, 
а потом обрывается. Ребенок вырастает 
и идет в свою жизнь. И это невозмож-
но остановить. Помню, как сын уходил 
в армию. Такой родной, такой юный, с 
вихрастой головой. Провожая Сергея, 
я заплакала и в тот момент вдруг четко 
осознала, что мои слезы – прощание с его 
детством. Служил Сергей на Северном 
флоте. Начал службу в Архангельске. 
Через год был отправлен в Анголу для 
выполнения интернационального долга. 
После вывода наших войск дослуживал 
в Североморске, откуда и уволился в 
запас. Домой вернулся, действительно, 
взрослый мужчина. И выбрал мужскую 
серьезную работу. Более 20 лет Сергей 
трудится в МЧС, награжден медалями. Я 
рада, что дочь Марьяна пошла по моим 
стопам. Еще в школе она начала подра-
батывать в детсаду, с удовольствием ра-
ботала с малышами, умела найти с ними 
общий язык. Потом окончила Уральский 
государственный университет по специ-
альности «Культурология и мировая ху-
дожественная культура» и уже более 
15 лет работает учителем истории и 
обществознания в Новоисетской школе».

В трудовой книжке Надежды Алексан-
дровны 2 записи: Колчеданский детсад 
«Светлячок», где она проработала 30 
лет, и Новоисетская школа, которой она 
отдала почти 20 лет. «Мне в жизни везло 
на добрых, умных и увлеченных своим 
делом людей, – говорит моя собесед-
ница. – Надо уметь создавать команду, 
подбирать единомышленников». 

С руководителем Надеждой Алексан-
дровной мы встречаемся каждый день. А 
какая же Надежда Александровна дома? 
«Домашняя, – улыбаясь, отвечает она. 
– Люблю уют, стряпать, очень мне уда-
ются первые блюда. Я никогда не уйду 
из дома, пока не приготовлю еду. Всегда 
стремлюсь к тому, чтобы в доме было все 
необходимое. Этому меня также научили 
родители». Последний вопрос был о жен-
ском счастье. В чем же оно заключается 
для Надежды Александровны? Она счи-
тает, что действительно счастлива та жен-
щина, которая может прижаться щекой к 
маминой руке, у которой есть крепкий тыл 
и продолжение: дети, внуки, будущее. И, 
конечно, оптимизм, без которого невоз-
можно быть счастливой и успешной.

Хочется пожелать Надежде Алексан-
дровне семейного счастья, цветов и 
улыбок. Всегда оставайтесь молодой 
и красивой. Оптимизма Вам и удачи во 
всех делах!

Наталия Дронченко

По технической причине данный материал не 
был опубликован в спецвыпуске, посвященном 
Дню матери. Приносим свои извинения автору и 
лично Н.А. Сидоровой. 

О Надежде Александровне Сидо-
ровой-руководителе не раз писали в 
районных и областных СМИ. Накануне 
Дня матери особое внимание хочется 
уделить двум другим, не менее важным, 
социальным ролям – жена и мать.

Все в жизни человека начинается с 
любви. Родительской. Надежда Алексан-
дровна – первый ребенок в семье. Отец 
очень хотел, чтобы первенцем была де-
вочка, и его надежда осуществилась. Во-
прос об имени даже не вставал. Папина 
Надежда появилась на свет 2 июня 1949 
г. в Туринском районе Свердловской 
области, куда Александр Самойлович и 
Евдокия Наумовна перебрались из Мо-
гилевской области Белоруссии. Евдокия 
Наумовна целиком посвятила себя до-
машнему хозяйству и малышам, которых 
народилось шестеро. Александр Самой-
лович работал в Ирбитском леспромхо-
зе, целыми днями пропадал на работе. 
Надежда Александровна с большой те-
плотой говорит о своих родителях. Детей 
воспитывали в труде, с младых ногтей 
учили ответственности. На Надежде как 
старшей лежала и ответственность за 
организацию досуга и успешность обуче-
ния младших братьев и сестер. 

После 9 класса Надежда уехала из 
родного дома в Нижний Тагил, где успеш-
но окончила педагогическое училище. 
Активную студентку заметили. Студенты 
избрали ее заместителем председателя 
профкома. После 3-го курса она воз-
главила комсомольскую организацию 
учебного заведения. В 1968 г. 19-летнюю 
выпускницу педучилища назначили за-
ведующей яслями-садом в Колчедане. 
В это трудно поверить, но молоденькой 
девушке доверили руководить большим 
коллективом и нести ответственность за 
несколько десятков малышей. Проблем 
было много, но юная заведующая не 
привыкла отступать перед трудностями. 
И ее приняли и признали даже те, кто 
был гораздо старше по возрасту. 

Говорят, если счастье должно прийти 
к человеку, оно его непременно найдет. 
Надежду поселили в доме, где по сосед-
ству жила семья Сидоровых, в которой с 
нетерпением ждали из армии сына. Осе-
нью 1968 года Виктор демобилизовался. 
Высокий, красивый, статный, он сразу 
же обратил на себя внимание Надежды. 
Была ли это любовь с первого взгляда? 
Наверное, да. После демобилизации 
Виктор устроился водителем в местное 
СПТУ. Ухаживал красиво, цветы дарил 
практически каждый день. Окружающие 
не раз отмечали, что они с Надеждой 
даже внешне похожи. 25 июня 1969 года 
сыграли свадьбу. Вскоре родился сын 
Сергей, потом дочь Марьяна. Как насто-
ящий педагог, Надежда Александровна 

воспитывала детей с учетом требований 
педагогики и психологии. «Муж уходил в 
долгие рейсы. Не стану лукавить, бывало 
сложно, – вспоминает она. – Приходилось 
самой решать проблемы, которые неиз-
менно возникали, так как в доме двое 
малышей. На помощь всегда приходили 
родители, помогали и словом, и делом».

Женщина-руководитель в наше время 
не редкость. И все же представительни-
цы слабого пола, стоящие во главе боль-
шого коллектива, в сельской местности 
вызывают особое уважение. Тем более, 
если это школа, через которую проходят 
все без исключения дети. Легко ли со-
вмещать семью и работу? Это не празд-
ный вопрос. Когда мама и жена – руко-
водитель, она, вне всякого сомнения, 
проводит на работе большую часть сво-
его времени. А если дети простудились, 
в «садишную» группу им нельзя, а муж 
готовится в рейс? Она очень переживала 
за своих малышей. Таблетки, микстуры, 
компрессы – стало чуть полегче, темпе-
ратура спала... И она бежала на работу. 
Если должна, если отвечаешь за многое 
и многих – надо выполнить во что бы то 
ни стало. Так воспитали родители, это 
впитано с молоком матери.

Обижало ли это детей? Возможно. Тех, 
маленьких, когда все время хотелось, 
чтобы мама была рядом. А может быть, 
и нет. Взрослая Марьяна говорит: «У нас 
было счастливое детство. Мама – самая 
лучшая, отзывчивая. В трудную минуту 
всегда рядом. Мама даже в институт 
пошла учиться только в 40 лет, и все 
ради нас. Никогда не ездила отдыхать 
по путевкам. А если уезжала по работе, 
помню, как я горючими слезами рыдала 
в подушку, обнимала ее, потому что 
подушка пахла мамой. Мама – наш ан-
гел-хранитель. И даже сейчас, когда мы 
с братом взрослые люди, мама – наша 
опора и надежда, наш советчик и друг». 

Работа. Деловые отношения. Умение 
сплотить коллектив. Создать комфорт-
ные условия для развития и воспитания 
детей. А что же главное в семье? «Вза-
имодоверие, взаимоподдержка, умение 
чувствовать друг друга, – говорит На-
дежда Александровна. – Это приходит 
с годами. Любовь ведь как озарение. 
Или даже ослепление. Не видишь не-
достатков любимого. Влюбляешься в 
лицо, а уже потом начинаешь замечать 
все особенности поведения, характера 
и либо подстраиваешься под человека и 
принимаешь его таким, как есть, либо… 
Не бывает так, чтобы прожить долгие 
годы вместе, и ни разу на семейный 
небосвод не набежало бы хоть одно 
облачко. Самое главное в семейных 
отношениях – это уважать друг друга, 
поддерживать и доверять, а еще уметь 
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26 ноября в Пироговском клубе прошел прекрасный праздник. 
С самого утра хлопотно: Н.Ф. Окулова проверяет, все ли готово, 
волнуются дети, А. Зырянова накрывает столы. В 13.00 прие-
хали районные депутаты Думы С.Н. Графская и Н.П. Шубина 
и провели прием граждан. Они всех внимательно выслушали, 
и очень хочется думать, что жизнь наладится и всем будет 
хорошо. В 14 часов начался праздник. Сначала предоставили 
слово для поздравления нашим гостям и спонсорам С.Н. Граф-
ской и Н.П. Шубиной. Они сказали много теплых слов в адрес 
виновниц торжества, а самое главное – с их щедрой руки были 
накрыты столы для чаепития. Спасибо вам огромное!

По следам событий

Вокальная группа «Истоки» под руководством А.С. Анкуди-
нова выступила перед сельчанами и приглашенными гостями 
с концертной программой. В торжественной обстановке были 
сказаны самые добрые, душевные, запоминающиеся слова 
благодарности и поздравления всем женщинам. Семьям, при-
нимающим активное участие в конкурсе «Сельская территория 
образцового содержания» были вручены благодарственные 
письма и ценные подарки. После торжественной части и кон-
церта для собравшихся жителей было организовано чаепитие. 
Не были забыты многодетные и опекунские семьи, одинокие 
матери, воспитывающие детей, их посетили на дому, поздра-
вили и вручили подарки глава Барабановской администрации 
совместно с председателями Женсовета и Совета ветеранов, 
а также социальным работником. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто принял уча-
стие в указанном праздничном мероприятии, и отдельное 
огромное спасибо нашим спонсорам и районному депутату 
А.С. Шахматову.

Барабановская администрация, 
Женсовет и Совет ветеранов

11 ноября Покровский ДК встречал гостей. Нарядные дети 
и взрослые спешили занять свои места. Танцевальный кол-
лектив «Сияние» делал последние приготовления перед вы-
ступлением. В фойе на столах дымился горячий чай, стояли 
пироги и сладости. Звучала спокойная красивая музыка.

На районную эстафету материнского подвига от Покров-
ской территории было приглашено две семьи – Плесовских и 
Моськовых. Рассказ о каждой семье сопровождался показом 
слайдов из семейных фотоальбомов. А затем каждой мамочке 
ребята из танцевального коллектива «Сияние» подарили свой 
танец. На празднике присутствовала председатель районного 
Совета женщин О.Н. Сергеева. Она тепло и сердечно поздра-
вила Ольгу Сергеевну и Любовь Никандровну с Днем матери 
и вручила им благодарственные письма от главы района и 
подарки. На вечере, посвященном матерям, звучали стихи и 
поздравления, была непринужденная и радостная обстанов-
ка. А после чаепития наши мамы вместе с детьми и группой 
поддержки приняли участие в шуточном конкурсе «А ну-ка, 
мамочки». Обе команды набрали одинаковое количество оч-
ков, и, конечно же, победила дружба. 

Методист Покровского ДК

В Позарихинском ДК им. В.В. Чемезова 26 ноября прошла 
концертная программа с участием детских коллективов. В вести-
бюле ДК оформили три выставки: писем «Мама, я люблю тебя», 
фотографий «Я и 
моя мама», декора-
тивно-прикладного 
искусства. Со сце-
ны звучали песни и 
стихи, исполнялись 
задорные танцы, по-
священные самому 
дорогому человеку 
на свете – маме. 
Стало уже традици-
ей в этот день пред-
ставлять участниц районной эстафеты «Материнский подвиг». 
От нашего села в этом году была представлена Г.Н. Сачко (автор 
презентации Г.В. Симонова). Поздравил номинантку и вручил 
подарок председатель районной Думы В.И. Чемезов.

Н.И. Третьякова, директор ДК 

В Колчедане от души чествовали дорогих мам и бабушек. 
Подготовка к празднику прошла задолго до мероприятия. 25 
октября мы собрались на очередное заседание Женсовета, на 
котором решались важные вопросы: выборы председателя, 
анализ-отчет о проделанной работе в летний период. Вновь 
избранный председатель Женсовета И.В. Тихонова настроила 
нас на продуктивную работу. Я думаю, что такой действенный 
и активный Женсовет, как наш, решит все насущные проблемы 
и воплотит в жизнь все задуманное.

Н.А. Машнина, член Женсовета Колчедана

Утвержденный в нашей стране День матери отме-
чается в последнее воскресенье ноября. О том, как 
прошел праздник в сельских территориях, делятся 
впечатлениями его зрители и организаторы.Тепло сердец для милых мам

Ведущими концертной программы стали Н.Ф. Окулова и Надя 
Кремлева в роли Бабы-Яги, которая на протяжении всего вече-
ра развлекала всех присутствующих. Надя Каримова, Алена 
Хасанова, Саша Софрыгин, Лена и Оля Сазановы читали за-
мечательные стихи о маме. Н.Ф. Окулова организовала сценку 
с Пашей Суворовым про электронный дневник – было очень 
смешно и неожиданно. Были конкурсы для мам. А. Халтурина 
и Т. Милькова, многодетные мамы села, с закрытыми глазами 
складывали в ранцы учебные принадлежности, перемешанные 
со всякими ненужными в школе предметами. Весело, под музы-
ку дети с завязанными глазами кормили своих мам и бабушек 
йогуртом. Авторские стихи о маме прочитала Т.И. Елфимова. 
Концертная программа закончилась современным танцем 
«ФлэшМобэ», в котором почти все приняли участие. 

Искреннее удовольствие получили и зрители, и выступа-
ющие, огромное спасибо всем организаторам и участникам. 
Праздник окончился чаепитием, пироги состряпали Т. Миль-
кова и Н.П. Тараданова. Все было вкусно, красиво и от души. 
Спасибо за праздник Н.Ф. Окуловой и ее деткам. 

В.А. Поздеева, 
член Совета ветеранов Сипавской территории

Праздник, посвященный Дню матери, прошел и в Бродовском 
клубе. Концертную программу открыла студия танца «Анджум» 
ассоциации приемных родителей «Доверие» Каменского го-
родского округа. Когда заиграла музыка и танцовщицы плавно 
вышли на сцену, зал замер, концертную программу все смо-
трели на одном дыхании. Затем на сцену поднялись малыши 
из Бродовского садика, которые порадовали жителей своими 
громкими, выразительными поздравлениями. Дети детсада №59 
г. Каменска-Уральского удивили своими танцами в национальных 
костюмах. Так задорно показали чувашский и татарский танец, 
что зрители долго им аплодировали. Здесь же выступали ан-
самбль «Ивушки» из ДК «Юность» (худрук А. Донов). Как всегда, 
зрителей порадовала своими частушками Марина Дернова.

Районные депутаты С.Н. Графская и Н.П. Шубина поздра-
вили и вручили благодарственные письма многодетным и 
солдатским матерям. Продолжением праздника стал вечер 
отдыха для матерей. Праздник удался! Всем, кто помог в его 
проведении, большое спасибо. 

Т.Г. Никифорова, культорганизатор 

26 ноября в здании Барабановской администрации было 
организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню 
матери, в котором приняли активное участие наши спонсоры: 
ИП Бабушкин, ИП Газимзянов, районный депутат А.С. Шахма-
тов, Женсовет и Совет ветеранов. 
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Будь бдителен вблизи энергообъектов!

БЛАГОДАРЮ
Выражаю благодарность 

районному депутату С.Н. 
Графской за то, что она не 
забыла нас и пригласила на 
замечательное мероприя-
тие – торжественный вечер, 
посвященный Дню матери, 
который проходил в Ново-
бытском ДК. Всех мам, бабу-
шек и гостей поздравляли с 
праздником, желали долгих 
лет жизни, здоровья. Свет-
лана Николаевна привезла 
ансамбль «Ивушка» в со-
ставе Александра и Татьяны 
Доновых. Нашим жительни-
цам Т.Я. Казанцевой и А.А. 
Переваловой были вручены 
благодарственные письма. 
Спасибо С.Н. Графской за 
заботу, это было очень нео-
жиданно и приятно.

А.А. Перевалова,
 п. Синарский

@

Дивный праздник в дверь стучится
Центром социальных программ РУСАЛ уже шестой год в канун новогоднего праздника 

реализуется проект «Новогодний благотворительный марафон» (#Творимчудо#творим-
чудо2016#новогодний_марафон#каменск) во всех городах присутствия компании.

Командам-участницам предстоит пройти три стан-
ции, на каждой из которых необходимо выполнить 
определенные задания. Команды новогодней эстафеты 
прикрепляются к выбранным координаторами мара-
фона социальным учреждениям и на протяжении всей 
эстафеты проходят станции только в этом учреждении. 

Нам по воле случая выпали две команды: «Волонте-
ры ЗАО «Уралэлектромаш» и детский развлекательный 
центр «Витаминка». Первыми к нам пришли волонтеры 
Уралэлектромаша. В оригинальных шляпках и светя-
щихся галстуках девушки провели с воспитанниками 
интеллектуальную игру «Угадайка» по мотивам русских 
народных сказок. Вопросы были подобраны с учетом 
всех возрастных особенностей наших воспитанников. 
В захватывающей викторине «Тающая льдинка» царил дух наступающего всеми любимого 
праздника – Нового года. Неподкупное жюри строго следило за выполнением всех заданий и 
фиксировало все в протоколах. Все участники веселых конкурсов получили грамоты, сладкие 
призы и настольные игры. Воспитанники были в восторге от мероприятия, долго не расходились, 
общались с волонтерами, фотографировались… С нетерпением ждем следующей встречи с 
волонтерами ЗАО «Уралэлектромаш»!

«Подари детям
Новый год»

Новый год – это уди-
вительный праздник. В 
представлении каждого 
человека он связан с ра-
достью, сказкой, подар-
ками и волшебством. Но, 
к сожалению, не каждый 
ребенок может по-настоя-
щему прочувствовать Но-
вый год и в полной мере 
насладиться весельем, а 
именно дети, оставшиеся 
совершенно одни, без по-
печения родителей.

Мы приглашаем всех же-
лающих принять участие в 
благотворительной акции 
«Подари детям Новый год». 
У вас есть возможность по-
дарить подарок и написать 
письмо с пожеланиями на 
Новый год. Также будем 
рады любой помощи в виде 
ненужных вам игрушек, 
одежды, обуви, книг, нахо-
дящихся в хорошем состоя-
нии, и финансовых пожерт-
вований. Акция проводится 
в помощь Социально-ре-
абилитационному центру 
для несовершеннолетних 
Каменского района (бывший 
Мартюшский детский дом). 
Возраст детей от 3 до 15 
лет, преимущественно маль-
чики. По всем вопросам и 
предложениям обращайтесь 
по телефонам: 310-388 или 
8-902-870-35-39.

Дорогие друзья, давайте 
вместе подарим Новый год 
тем, кто нуждается в тепло-
те и заботе, разделите сча-
стье с тем, кто его ждет!!! 

Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Каменского района

Русская пословица гласит: «Добро тво-
рить – себя веселить». Вряд ли кто захочет 
оспорить народную мудрость. 

Наступили холода. Чтобы у наших воспитан-
ников не замерзали ручки и ножки, активными 
сотрудниками нашего Центра было принято 
решение об организации и проведении благо-
творительной акции «Добрые руки». Основная 
задача акции – собрать теплые шерстяные 
или махровые носки, варежки или перчатки 
для воспитанников. Большинство сотрудников 
приняли активное участие в мероприятии. К 

«Добрые руки» нам подключились и все неравнодушные жи-
тели поселка: Н.И. Осипенко, О.В. Свиридова, 
Е.С. Хлебникова навязали шерстяных носков 
и варежек…

Приятно осознавать, что сотрудники Центра 
и жители Мартюша не ждут награды, у них есть 
просто желание помочь нуждающимся. Они 
совершают добрые дела, которые оставляют 
след в их душах и памяти, поднимают настро-
ение. Поэтому и права пословица: «Добро тво-
рить – себя веселить». Акция «Добрые руки» 
продолжается… 

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

для несовершеннолетних Каменского района
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Ещё больше 
новостей – на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Правительство Свердловской области в 
короткие сроки составит план реализации 
установок Президента РФ Владимира Путина, 
данных в ходе послания Федеральному 
собранию 1 декабря. Об этом заявил 
губернатор Евгений Куйвашев, который 
принял участие в церемонии оглашения 
послания главы государства в большом зале 
Кремлевского дворца.

«Мы проанализируем тезисы по-
слания Президента, будет составлен 
план реализации поручений главы 
государства. Они будут касаться эко-
номики, социальной сферы, разви-
тия малого и среднего бизнеса, а так-
же других направлений. Мы примем 
соответствующие решения», – сказал 

губернатор Свердловской области.
По его словам, установки главы государства на-

прямую касаются всех жителей Свердловской обла-
сти. Так, большое внимание было уделено развитию 
социальной сферы: внедрению высокотехнологич-
ной медицины, сотрудничеству с некоммерческими 
организациями и волонтерами, строительству школ, 
повышению интереса к получению технических спе-
циальностей, работе с одаренными детьми.

Губернатор подчеркнул, что областные власти 
уже немало делают в этом направлении. В регио-
не создана трехуровневая система предоставления 
медицинских услуг, строятся и реконструируют-
ся учебные заведения, успешно выполняется про-
грамма «Уральская инженерная школа». Евгений 
Куйвашев напомнил, что эта программа уже на на-
чальной стадии реализации получила одобре-
ние Владимира Путина.

Областной кабмин 
разработает план выполнения 
установок Президента РФ

«Мы проанализируем тезисы по-
слания Президента, будет составлен 
план реализации поручений главы 
государства. Они будут касаться эко-
номики, социальной сферы, разви-
тия малого и среднего бизнеса, а так-
же других направлений. Мы примем 
соответствующие решения», – сказал 
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От автора

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Послание Президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина каждый год становится 
главным политическим событи-
ем страны. Эксперты и аналити-
ки  всего мира, а отнюдь не толь-
ко граждане России, вниматель-
но слушают Путина, желая по-
нять, куда будет двигаться Россия 
дальше и каким будет будущее. А 
в этом существует огромная по-
требность. Мир, кажется, окон-
чательно потерял ориентиры го-
ризонта, все больше погружа-
ясь в хаос утраты международ-
ного права и банальной логики, 
и уподобляясь бурному морю, по 
которому безжалостный ветер 
истории носит обломки, когда-
то, казалось бы, незыблемых по-
литических конструкций, идеоло-
гических концепций и обществен-
ных смыслов. Смерть великого 
Фиделя Кастро стала символиче-
ским затуханием ещё одного ма-
яка уже прошлой истории, когда 
мир казался куда понятнее.

Путина слушают, чтобы вос-
становить точку отсчета и обре-
сти уверенную почву под ногами. 
Президента России слушают, что-

бы обрести уверенность и уви-
деть черты будущего дня.

Каково будущее России, что 
является главным?

Экономическая свобода и 
возможность реализации пред-
принимательской инициативы. 
Зарабатывайте, реализуйте себя, 
обогащайтесь – этот тезис про-
сматривался в Послании как не-
избежное следствие назревающей 
в России новой экономической 
политики, которую Путин назвал 
экономикой развития. Такая мо-
дель экономических отношений 
сопрягается с расширением по-
литической конкуренции в обще-
ственной жизни. Но при одном 
принципиально важном ограни-
чении. И Президент страны не 
случайно начал Послание с упо-
минания столетнего празднова-
ния революции, приведя в при-
мер царскую Россию. В канун ре-
волюции 1917 года Россия была 
мировой державой с поразитель-
ными успехами в экономиче-
ской жизни. Но быстро растущая 
Россия была столь же быстро раз-
рушена и погружена в хаос граж-
данской войны неадекватной по-
литической системой и стреми-
тельно нарастающим расколом в 
обществе.

Путин четко сформулировал 
политическую задачу дня – нам 
нужна политическая конкурен-
ция при отсутствии обществен-

ного раскола по ключевым вопро-
сам развития страны. Не обсуж-
дается необходимость экономики 
развития. Обсуждаются сцена-
рии достижения искомых резуль-
татов.

Третий ключевой смысл, озву-
ченный Президентом страны, – 
не воруйте. Борьба с коррупцией 
будет носить системный и посто-
янный характер, дабы заставить 
вращаться громоздкие шестерен-
ки государственного механизма в 
продуктивном усердии, а не про-
кручиваться в слизи бесполезного 
для общества воровства.

Для Президента страны важ-
ны моральные ценности, исхо-
дя из которых, собственно, чело-
век только и может оценить – что 
такое хорошо и что такое плохо, и 
принять решения – как действо-
вать. Президент назвал семью 
ключевой ценностью России и 
подтвердил намерение власти сде-
лать всё, что зависит от системы 
управления, для развития этой ос-
новы общества. Демографическая 
политика, развитие здравоохра-
нения, развитие АПК и даже за-
дача кратного увеличения выпу-
ска гражданской продукции во-
енно-промышленным комплек-
сом России – в конечном счёте всё 
это работает на усиление россий-
ской семьи. А значит на каждо-
го из нас. Поэтому мы так внима-
тельно слушаем Путина.

Экономика развития

«Я докладывал главе государства о про-
межуточных итогах нашей работы в рамках 

этой программы. Те планы, о которых мы заявляли, 
самым прямым образом отвечают задачам, постав-
ленным Президентом. Мы будем наращивать тем-
пы поддержки Уральской инженерной школы, бу-
дем дополнительно развивать и создавать центры 
для поддержки одаренных детей, причем не только 
по инженерным специальностям», – отметил лидер 
Свердловской области.

Отдельно Президент в ходе оглашения посла-
ния Федеральному собранию остановился на теме 
строительства и ремонта дорог в российских го-
родах и регионах. Евгений Куйвашев отметил, что 
Свердловская область заявилась во все федеральные 
программы, в том числе по софинансированию стро-
ительства региональных дорог и дорог федерального 

значения, проходящих по территории Свердловской 
области. Это позволит существенно расширять и ре-
монтировать дорожную сеть Среднего Урала. В 2016 
году дорожный фонд региона составлял 17 миллиар-
дов рублей, из которых 5 миллиардов были получе-
ны из федеральной казны. Губернатор заявил о том, 
что свердловские власти прилагают максимум уси-
лий для сохранения объемов финансирования.

Евгений Куйвашев назвал еще одной актуаль-
ной для Свердловской области темой, поднятой 
Президентом, тему развития экономики. По сло-
вам губернатора, в нашем регионе фиксируется рост 
объемов промышленного производства, и эти тем-
пы предстоит наращивать. Сегодня перед областны-
ми властями стоят задачи по развитию банковской 
сферы, поддержке малого и среднего бизнеса, реали-
зации проектов в сфере IT.
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1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир 
Путин обратился к Федеральному собранию 
с посланием о положении в стране и об 
основных направлениях внутренней и 
внешней политики. Акцент был сделан на 
социальных обязательствах государства.
Уральцы, представляющие Свердловскую 
область в федеральных и региональных 
органах власти, отметили готовность 
к комплексной работе по выполнению 
поручений президента. (Стенограмма 
послания размещена на www.kremlin.ru)

В этот раз речь шла о задачах в экономике, со-
циальной сфере, во внутренней и внешней поли-
тике. 

Владимир Путин: «Нам приходится ре-
шать все эти задачи в сложных, неор-

динарных условиях, как это не раз бывало в 
истории. И народ России вновь убедитель-
но доказал, что способен отвечать на непро-
стые вызовы, отстаивать и защищать на-
циональные интересы, суверенитет и неза-
висимый курс страны».

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
«Считаю, что курс на развитие 

политической системы, институтов 
прямой демократии, на повышение 
конкурентности выборов абсолютно 

оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать.
Выросла роль Государственной Думы как пред-

ставительного органа. В целом укрепился автори-
тет законодательной власти. Его надо поддержи-
вать, подтверждать делами. Это касается всех по-
литических сил, представленных в парламенте.

Но, конечно, особая ответственность на партии 
«Единая Россия», которая, кстати, сегодня отме-
чает своё пятнадцатилетие. Партия имеет консти-
туционное большинство в Госдуме, является глав-
ной опорой Правительства в парламенте. И нужно 
так выстроить совместную работу, чтобы все обе-
щания, обязательства, взятые перед гражданами, 
были выполнены».

О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
«Смысл всей нашей политики – 

это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главно-
го богатства России. Поэтому наши 

усилия направлены на поддержку традиционных 
ценностей и семьи, на демографические програм-
мы, улучшение экологии, здоровья людей, разви-
тие образования и культуры».

О МОЛОДЫХ КАДРАХ
«Социальные отрасли должны 

привлекать квалифицированных лю-
дей, талантливую молодёжь, 
поэтому мы повышаем и зар-

О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
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«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России»

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС –
на совершенствование жизни
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платы специалистов, улучшаем условия их 
труда.

Отмечу, что конкурс в медицинские и педаго-
гические вузы – совсем недавно он был почти ну-
левой – уверенно растёт. В 2016 году на педагоги-
ческие специальности он составил 7,8 человека, а 
после прошедшего приёма в 2016 году общий кон-
курс на бюджетные места в медицинские вузы со-
ставил уже почти 28 человек на место. Дай бог 
всем здоровья и успехов – молодым специалистам 
– в их работе в будущем».

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
«За последние десять лет в 15 раз 

увеличился объём высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Сотни 
тысяч сложных операций делают-

ся не только в ведущих федеральных центрах, но 
и в региональных клиниках… В следующем году 
нам нужно внедрить механизмы устойчивого фи-
нансирования высокотехнологичной помощи. Это 
даст возможность и дальше повышать её доступ-
ность, сокращать сроки ожидания операций… 
Проблемы в здравоохранении сохраняются в це-
лом, их ещё очень много. И прежде всего они каса-
ются первичного звена. Его развитию необходимо 
уделить приоритетное внимание».

Особое внимание Владимир Путин уделил на-
ращиванию информатизации здравоохранения, 
контролю за рынком жизненно важных лекарств, 
подключению в течение ближайших двух лет к 
скоростному интернету всех больниц и поликли-
ник.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
«Дети должны учиться в удобных, 

комфортных, современных условиях, 
поэтому мы продолжим программу 
реконструкции и обновления школ. 

У нас не должно остаться школьных зданий, нахо-
дящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имею-
щих элементарных удобств. Необходимо, наконец, 
решить проблему третьих смен, а дальше и вторых. 
И конечно, нужно направить дополнительные уси-
лия на повышение квалификации учителей». 

Глава государства напомнил, что программа 
создания новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях на 2016–2025 годы предусматривает 
по 25 миллиардов рублей. Всего в период с 2016 по 
2019 год планируется создать 187 998 новых мест 
в школе.

«Важно воспитывать культуру исследователь-
ской, инженерной работы. За ближайшие два года 

число современных детских технопарков в России 
возрастёт до 40, они послужат опорой для разви-
тия сети кружков технической направленности по 
всей стране. К этой работе должны подключиться 
и бизнес, и университеты, исследовательские ин-
ституты».

Президент рекомендовал губернаторам поду-
мать о формировании в регионах на базе лучших 
вузов и школ центров поддержки одарённых де-
тей.

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ
«В будущем году мы направим ре-

гионам 20 миллиардов рублей на про-
граммы благоустройства, в том числе 
в моногорода, и дело принципа, что-

бы в принятии решения по использованию этих 
ресурсов участвовали сами жители. 

Важно, чтобы гражданское общество активно 
участвовало и в решении таких задач, как совер-
шенствование природоохранного законодатель-
ства, сохранение редких видов животных и расте-
ний, создание гуманной системы обращения с без-
домными животными».

Владимир Путин напомнил, что 2017 год объ-
явлен Годом экологии и поручил Правительству 
подготовить программы сбережения таких уни-
кальных природных символов России, как Волга, 
Байкал, на Алтае.

О ДОРОГАХ
«В Москве и Санкт-Петербурге 

уже идут масштабные программы по 
развитию модернизации дорожной 
сети. Со следующего года начнём та-

кие проекты и в других крупных городах, и город-
ских агломерациях, где проживают около 40 мил-
лионов человек. За два года здесь должно быть 
приведено в порядок не менее половины дорог».

О ВЫЗОВАХ ВРЕМЕНИ
«Уважаемые коллеги, два года на-

зад мы столкнулись с серьёзными 
экономическими вызовами, с небла-
гоприятной конъюнктурой на ми-

ровых рынках, с санкциями, которыми нас пыта-
лись заставить плясать под чужую дудку, как у нас 
говорят в народе, пренебречь своими фундамен-
тальными национальными интересами. Однако, 
повторю, главные причины торможения эконо-
мики кроются, прежде всего, в наших внутренних 
проблемах. Прежде всего, это дефицит ин-
вестиционных ресурсов, современных тех-
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нологий, профессиональных кадров, недо-
статочное развитие конкуренции, изъяны 

делового климата. Сейчас спад в реальном секто-
ре прекратился, наметился даже небольшой про-
мышленный рост. Но вы знаете, что если в про-
шлом году у нас спад ВВП был где то 3,7 процента, 
думаю, что в этом году он будет незначительным. 
За 10 месяцев 2016 года он составил 0,3 процента».

О ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ
«В 2015 году введено в строй бо-

лее 85 миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордный показатель за 
всю историю страны.

Здесь очень важно, чтобы это было реализова-
но, разумеется, и нужно поднимать покупатель-
ные возможности людей. Тоже об этом скажу, имея 
в виду наши программы поддержки ипотеки».

О ПРОМПРОИЗВОДСТВЕ
«В автопроме у нас в целом неболь-

шое снижение, но по грузовым авто-
мобилям – рост 14,7 процента, по лёг-
ким коммерческим – рост 2,9, по ав-

тобусам – рост 35,1 процента. В железнодорожном 
машиностроении – рост 21,8, по грузовым ваго-
нам – 26. Очень неплохую динамику демонстриру-
ет рост производства машин и оборудования для 
сельского хозяйства – 26,8 процента. В лёгкой про-
мышленности тоже положительная динамика.

ОБ ИНФЛЯЦИИ
«Ожидаем, что по итогам теку-

щего года значительно снизится ин-
фляция, она будет ниже 6 процентов. 
Если вы помните, инфляция в 2015 

году составила 12,9 процента. Надеюсь, что в этом 
году она не поднимется выше шести, будет где-то 
5,8. Динамика, очевидно, положительная».

ОБ АГРОПРОМЕ
«Экспорт сельхозпродукции, о ко-

тором я уже упоминал, дает нам се-
годня больше, чем продажа вооруже-
ний. Совсем недавно, наверное, мы 

даже не могли такое себе представить. Кстати, в 
области экспорта вооружений у нас тоже сохраня-
ются достаточно серьезные позиции: в 2015 году 
на 14,5 миллиарда долларов было реализовано 
на внешнем рынке, а сельхозпродукции – на 16 с 
лишним миллиардов, 16,2. В этом году мы ожида-
ем еще больше, будет 16,9. Давайте поблагодарим 
за это работников сельского хозяйства.

В развитии сельского хозяйства многое зави-
сит от регионов. Считаю, что нужно дать им боль-
ше самостоятельности в определении приорите-
тов использования федеральных субсидий на под-
держку АПК...

Далее, чтобы у наших фермеров появились но-
вые возможности для выхода на рынок, необходи-
мо уделить особое внимание поддержке сельхоз-
кооперации. Я прошу заняться этим вопросом и 
Минсельхоз, «Россельхозбанк», «Росагролизинг», 
а также Корпорацию по развитию малого и сред-
него предпринимательства, в следующем году мы 
пополним ее капитал почти на 13 миллиардов 
рублей».

ОБ ОБОРОНКЕ
«Оборонка демонстрирует очень 

хорошие показатели и дает хороший 
пример. В 2016 году ожидаемый темп 
роста производства ОПК составит 

10,1 процента, а ожидаемый темп роста произво-
дительности труда – 9,8 процента.

И теперь необходимо нацелить отрасль на вы-
пуск современной конкурентоспособной граждан-
ской продукции для медицины, энергетики, авиа-
ции и судостроения, космоса, других высокотех-
нологичных отраслей. В ближайшее десятилетие 
ее доля должна составить не менее трети от обще-
го объема производства в оборонно-промышлен-
ном комплексе».

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
IT-ИНДУСТРИИ

«Одной из самых быстроразви-
вающихся отраслей стала у нас IT-
индустрия, что очень радует. Объем 

экспорта отечественных компаний за пять лет вы-
рос вдвое. Я сейчас приводил цифры объема экс-
порта оборонки, сельхозпродукции. Оборонка – 
это 14,5 миллиарда. Совсем недавно IT-технологии 
составляли цифру, которая приближалась к нулю, 
сейчас – 7 миллиардов долларов».

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
«Мы должны так ориентировать 

нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стимули-
рование деловой активности, на рост 
экономики и инвестиций, создавала 

конкурентные условия для развития наших пред-
приятий. Нужно упорядочить существующие фи-
скальные льготы, сделать их более адресными, 
отказаться от неэффективных инструментов».

ОБ АГРОПРОМЕ
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году составила 12,9 процента. Надеюсь, что в этом 

О ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ

лее 85 миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордный показатель за 
всю историю страны.

Здесь очень важно, чтобы это было реализова-

О ПРОМПРОИЗВОДСТВЕ

шое снижение, но по грузовым авто-
мобилям – рост 14,7 процента, по лёг-
ким коммерческим – рост 2,9, по ав-

тобусам – рост 35,1 процента. В железнодорожном 

ОБ ОБОРОНКЕ

хорошие показатели и дает хороший 
пример. В 2016 году ожидаемый темп 
роста производства ОПК составит 

10,1 процента, а ожидаемый темп роста произво-

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ

нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стимули-
рование деловой активности, на рост 
экономики и инвестиций, создавала 

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
IT-ИНДУСТРИИ

вающихся отраслей стала у нас IT-
индустрия, что очень радует. Объем 

экспорта отечественных компаний за пять лет вы-

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
«Обращаю внимание, в каждом 

регионе страны базовые сервисы для 
бизнеса – разрешение на строитель-
ство, доступ к инфраструктуре и так 

далее – должны в полной мере соответствовать 
требованиям федерального законодательства». 
Президент отметил, что надзорные органы долж-
ны заниматься не только выявлением нарушений, 
но и профилактикой, оказывать консультатив-
ную помощь предпринимателям, особенно начи-
нающим. Также он дал прямое поручение исклю-
чить трактовку работы самозанятых граждан как 
незаконной предпринимательской деятельности. 
«Прошу в течение следующего года чётко опреде-

лить правовой статус самозанятых граждан, дать 
им возможность нормально, спокойно работать».

О НАУКЕ
«Принципиально важно поддер-

жать наших российских талантливых 
молодых ученых, их много, чтобы 
они создавали в России свои исследо-

вательские команды, лаборатории. Для них будет 
запущена специальная линейка грантов, рассчи-
танных на период до семи лет. На эти цели, а так-
же на развитие научной инфраструктуры, откры-
тие новых лабораторий только в 2017 году к уже 
заявленным ресурсам на науку будет выделено до-
полнительно 3,5 миллиарда рублей».

Член Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий подчеркнул, что каждое 
послание Президента приносит но-
вые направления в развитие госу-
дарства и развитие законодательной 
базы. В частности, он отметил тезис 
об изменениях, которые предстоят в 

течение 2017-2018 годов внести в Налоговый ко-
декс РФ.

«Ведется работа по приведению одного из основ-
ных документов в соответствии с вызовами време-
ни. Вся эта работа должна быть проделана в тече-
ние ближайших двух лет. С 1 января 2019 года мы 
должны жить в условиях нового Налогового кодек-
са, причем этот новый документ должен быть сори-

ентирован на достаточно серьезную перспективу», 
– пояснил сенатор. 

Второй момент, который отметил Аркадий 
Чернецкий, связан с развитием улично-дорожной 
сети в крупных городах. 

«Нужно приводить в порядок дороги. И госу-
дарство здесь собирается провести очень правиль-
ную и необходимую линию: поддержать регионы, в 
том числе, выделив деньги из федерального бюдже-
та, чтобы как минимум половину внутригородских 
дорог можно было привести в соответствие. Такая 
работа будет проводиться в крупных городах, в ме-
гаполисах, в первую очередь в тех, которые связаны 
с проведением Чемпионата мира по футболу-2018», 
– подчеркнул член Совета Федерации.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина поделилась 
своими впечатлениями: «Хочу отме-
тить, что Президент указал на необ-
ходимость уделять повышенное вни-
мание экономике, социальным во-

просам, внутренней политике. В своем Послании 
Федеральному собранию он подчеркнул, что граж-
дане объединились вокруг национальных ценно-
стей, потому что они понимают: только вместе 
возможно решить все накопившиеся проблемы. 

Владимир Владимирович обратил внимание на 
то, что необходимо привлекать новые молодые ка-
дры и заниматься серьезно вопросами здравоох-
ранения, образования, что отразится на повыше-
нии качества жизни наших граждан. 

Президент в послании говорил и о том, что в 
настоящее время общество в большей степени на-
чало доверять государственным органам власти, 
что сегодня выборы депутатов Государственной 
Думы по новой системе дали хорошие результаты. 
Сегодня Госдума решает все вопросы, которые пе-
ред ней поставило общество».

Депутат Государственной Думы, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников 
заявил о том, что депутаты Госдумы 
как поручение воспринимают слова 
Президента о том, что необходимо 

определить правовой статус самозанятых граж-
дан и создать условия для их труда. По словам 

Павла Крашенинникова, речь идет о людях, зани-
мающихся творчеством, репетиторством и так да-
лее без оформления трудового договора. В насто-
ящее время их работа может быть воспринята как 
незаконная предпринимательская деятельность. 
Депутат сообщил, что в настоящее время уже гото-
вятся соответствующие поправки в Гражданский 
кодекс РФ. А затем, вероятно, последуют поправ-
ки в налоговое законодательство. 

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

регионе страны базовые сервисы для 
бизнеса – разрешение на строитель-
ство, доступ к инфраструктуре и так 

далее – должны в полной мере соответствовать 

О НАУКЕ

жать наших российских талантливых 
молодых ученых, их много, чтобы 
они создавали в России свои исследо-

вательские команды, лаборатории. Для них будет 
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«Давайте беречь экологию»
В одном из крупнейших гипермакетов города 
уже более года находится ящик по сбору отра-
ботавших батареек. Известно, что одна выбро-
шенная пальчиковая батарейка загрязняет около 
20 кв. м земли. Практически во всех батарейках 
содержатся токсичные вещества, которые при 
разрушении корпусов батареек попадают в при-
родную среду, отравляя почву и воду. Житель 
города Сергей Гудзь обратился к серовчанам с 
просьбой – перед тем как выбросить отработан-
ную батарейку или телефонный аккумулятор в 
мусорное ведро, пожалеть, прежде всего, своё 
здоровье и утилизировать опасный мусор пра-
вильно.

 serovglobus.ru

Серов
20 лет спустя 
получил 
удостоверение 
Житель посёлка Уфимский Юрий 
Абросимов (на фото) в начале 
90-х годов участвовал в боевых 
действиях в Чечне. После служ-
бы он обратился в военкомат для получения удостоверения 
участника боевых действий, но получил отказ, так как его не 
оказалось в списках. О ситуации узнали в Уфимском совете 
ветеранов, где Юрию помогли вновь направить документы 
в военкомат. В июне 2016 года из Ростова-на-Дону пришло 
подтверждение, что Юрий Абросимов является участником 
боевых действий. Документы из Центрального архива были 
отправлены в облвоенкомат. В итоге через 20 лет уралец по-
лучил удостоверение участника боевых действий.

 «Ачитская газета» 

Ачит
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Со скоростью 
метр 
в секунду 
В городе завершился первый 
этап программы по замене 
устаревших лифтов за счёт 
средств регионального Фон-
да содействия капремонту. 
«Общая сумма проекта со-
ставляет 166 миллионов. 
Подрядчики работали бы-
стро и эффективно, за что им 
большое спасибо», – сказал 
Артур Гузаиров, замглавы 
администрации по ЖКХ. В 
ходе второго этапа этой про-
граммы в домах заменят еще 
80 лифтов. Новые лифты, по 
словам подрядчиков, без-
опаснее, энергоэффективнее 
и практичнее своих предше-
ственников, обладают боль-
шей грузоподъемностью 
(400 кг) и большей скоро-
стью подъема. 

 Вечерний-Первоуральск.рф

Первоуральск К звезде «Мишлена»
Артур Киндяшев (на фото) второй год заво-
евывает награду «Лучший предприниматель 
года», он хозяин сети заведений быстрого пита-
ния. Учился в СИНХе управлению ресторанным 
бизнесом, параллельно работал в ресторанах 
Екатеринбурга поваром. «У меня мама – хоро-
ший повар, она мне помогала, – делится Артур. 
– Сначала развил сеть быстрого питания в Рев-
де, со временем – в Екатеринбурге, Полевском и 
Красноуфимске». На вопрос о самом удачном проекте, предприниматель отме-
чает: «Когда открою хороший ресторан и выйду на уровень «Мишлена», попаду 
в справочник лучших ресторанов мира, тогда и поговорим».

 revda-novosti.ru

Ревда
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Появится лесообработка
В посёлке Лобва появится лесоперерабатывающее производство. Проект 
включён в список приоритетных инвестпроектов и получит федеральные суб-
сидии. Это позволит инвестору получить льготную арендную ставку за поль-
зование ресурсами в размере 50% и получать лесные делянки без аукциона. 
«Производство обеспечит полный цикл лесозаготовительных и лесовосста-
новительных работ, глубокую деревообработку, производство биотоплива и 
древесного угля. В ходе реализации проекта будут созданы 163 новых рабо-
чих места», – сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 
456,4 млн. рублей. 

 newlyalya.ru

Новая Ляля

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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Что не так 
с газовой 
плитой?
Сотрудники отдела 
надзорной деятель-
ности и газовики 
провели рейды, 
посвященные со-
блюдению «газо-
вой» безопасности. 
Оказалось, что в 
домах большинства 
краснотурьинцев 
плиты эксплуати-
руются неправиль-
но. «Мы прошли 23 
многоквартирных 
дома, – говорит 
Илья Гринвальд, 
начальник отдела 
надзорной дея-
тельности. – Самое 
распространенное 
нарушение – не 
выдержаны огово-
ренные в правилах 
размеры: плита по 
бокам должна быть 
«свободна» от сто-
лов и мебели на 
расстоянии не ме-
нее 20 см, а сверху 
– все 70. К сожа-
лению, это тре-
бование мало кто 
выполняет». Как 
отмечают сотруд-
ники МЧС, рейды 
продолжатся.

 krasnoturinsk.info

Краснотуринск
Фермерство растёт
Фермер Александр Кайнов построил новый свинокомплекс. На открытии объекта глава 
городского округа Михаил Слепухин пожелал округу «побольше таких хозяйств». Фер-
мерское хозяйство Александр Кайнов зарегистрировал в 2000 году, выйдя на пенсию после 
службы в милиции. В хозяйстве работает вся семья: сами обрабатывают поля, производят 
корма, возвели ангары для сена, развивают автопарк. Сегодня поголовье крупного рогатого 
скота насчитывает 50 голов, более 50 свиней, 30 овец. Супруга Александра Светлана Кай-
нова отметила, что мясная продукция хозяйства пользуется спросом у местных жителей.

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Новый 
автобус!
10-я школа отметила свой 
юбилей. Одним из самых 
ожидаемых подарков стал 
школьный 17-местный 
автобус. Он был предо-
ставлен правительством 
Свердловской области в 
рамках федеральной про-
граммы по обеспечению 
образовательных учреж-
дений транспортными 
средствами. Директор 
школы Юлия Бирюко-
ва отметила: «Мы очень 
рады возможности до-
ставлять детей в школу 
– тех, кто далеко живёт. 
Ведь не все могут само-
стоятельно добираться. А 
теперь они будут ездить с 
комфортом». Автобус ос-
нащён согласно требова-
ниям при перевозке детей 
и системой ГЛОНАСС.

 «Карпинский рабочий» 

Карпинск
Благоустройство – 
на радость детям
На приёме у главы города жительница попросила обратить 
внимание на отсутствие детской площадки во дворе одно-
го из кварталов. В своё время жильцы близлежащих домов 
уже расчистили там место под площадку. Глава Виктор 
Гришин поблагодарил лесничанку за активную жизненную 
позицию. По областной программе «1000 дворов» в Лесном 
за несколько лет появилось сразу несколько современных 
детских комплексов, но пока программа приостановлена. 
Глава пообещал, что город продолжит попытки войти в 
программу, и как только её финансирование возобновится, 
указанный двор первым получит детскую площадку.

 vestnik-lesnoy.ru

Лесной

ренные в правилах 
размеры: плита по 
бокам должна быть 
«свободна» от сто-
лов и мебели на 
расстоянии не ме-
нее 20 см, а сверху 
– все 70. К сожа-
лению, это тре-
бование мало кто 
выполняет». Как 
отмечают сотруд-
ники МЧС, рейды 
продолжатся.

Нижняя Тура

Памятник воинам реконструирован
В ноябре в Косье после реконструкции открылся мемориал, по-
священный погибшим в годы Великой Отечественной войны 
жителям посёлка. Из Косьи ушли на фронт сотни добровольцев, 
не вернулись 707 сельчан. «Косьинский пятак», насчитывавший 
до войны свыше 10 тысяч жителей, заметно поредел, почти каж-
дый двор не досчитался кормильца. А многолюдье так больше и 
не возвратилось в эти края. Сегодня к обновленному мемориа-
лу ведет мощеная дорожка, ограждение заменено на чугунное, 
таблички с именами героев размещены в черном мраморе. Так 
уральцы хранят память, чтобы передать её новым поколениям.

 «Время»
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Вызов экстренных служб с мобильных телефонов:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»: 901; «Билайн»: 112 или 

001 (пожарная), 002 (полиция), 003 (скорая); «Мегафон» 
и «Ютел»: 010 или 011 (пожарная), 012 (полиция), 013 
(скорая). Единый телефон спасения – 112. Единая де-
журно-диспетчерская служба по Каменскому городскому 
округу – 32-26-45.

9 декабря 2016 г.№99

В газете «Пламя» №98 от 6 декабря опубликованы 
информационные сообщения Комитета по управлению 
муниципальным имуществом о предоставлении земель-
ных участков: в с. Барабановском – для ведения личного 
подсобного хозяйства; в п. Новом Быту – для сельскохо-
зяйственного использования; в с. Новоисетском – объекты 
гаражного назначения.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа информи-
рует, что в связи с формированием годовой отчетности в 
период с 21 по 30 декабря 2016 г. прием граждан будет 
осуществляться только 26 декабря с 9.00 до 16.00 (обед 
с 12.00 до 13.18). По всем вопросам обращаться в каб. 
№212, тел. 370-228.

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). В 
пере рывах: 14.00, 15.00 - Ново-
сти 
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
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Познер (16+) 
01.10 Новости 
01.25 Время покажет (16+) 
02.15 Наедине со всеми (16+). В 
пере рыве: 03.00 - Новости 
03.15 Модный приговор 
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
22.55 Вечер (12+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Док. фильм «Основной за-
кон» (12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.10 Путеводитель (16+) 
07.15 Бизнес-навигатор (16+) 
07.20 Путеводитель (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Танцы. Дети (6+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Муз. пауза (16+) 
14.30 Боевик «Крепкий орешек-4» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Comedy woman (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Комедия «Клевый парень» (12+)
02.55 Холостяк (16+) 
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
07.30 Т/с «Отель Элеон» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 Худ. фильм «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан»(12+)
13.30 Желаем счастья! (12+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вопрос-ответ (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Призрак» (6+)
23.15 Уральские пельмени (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Т/с «Funтастика» (16+)
01.45 Это любовь (16+)
03.45 Взвешенные люди (16+)
05.15 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+) 
07.15 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Пятница News (16+) 
08.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+) 
10.10 ЖаннаПожени (16+) 
11.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.10 Проводник (16+) 
15.10 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. Не-
изданное (16+) 
20.00 Вечор (16+) 
20.30 Желаем счастья (12+) 
20.55 Поговорим... (6+) 
21.00 Ревизорро. Москва (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница News (16+) 
01.15 Экс на пляже (16+) 
02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+) 
04.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 - События. Итоги недели (16+), 05.55 - мультфильмы 
«Сказка о царе Салтане», «Летающие звери» (0+), 07.00 
- УтроТВ, 09.00 - События. Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. 
Панорама, Панорама бизнеса, Покупай Аккумуляторы, 
Визит, Покупай Иммуноресурс, ЧП (16+), 10.45 - ЖКХ для 
человека (16+), 10.50 - Наследники Урарту (16+), 11.05 - 
Все о ЖКХ (16+), 11.25 - На циональное измерение (16+), 
11.45 - Горные вести (16+), 12.00 - Добро го здоровьица! 
(12+), 12.55 - Комедия «Ты всегда будешь со мной?» (16+), 
14.30 - т/с «Две зимы и три лета» (16+), 16.55 - Город на 
карте (16+), 17.15 - Все о ЖКХ (16+), 17.40 - Патрульный 
уча сток (16+), 18.00 - Рецепт (16+), 18.30 - События УрФО 
(16+), 19.00 - Собы тия,  19.10 - События. Акцент (16+), 
19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай 
Аккумуляторы, Ви зит, Покупай Иммуноресурс, ЧП (16+), 
21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События (16+), 
23.00 - Собы тия. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный участок 
(16+), 23.30 - Четвертая власть (16+), 00.00 - Все о загород-
ной жизни (12+), 00.20 - т/с «Две зимы и три лета» (16+), 
03.00 - События (16+), 03.30 - Патрульный участок (16+), 
03.50 - Дей ствующие лица (16+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - 
Бесконечные истории (12+), 09.35 - Новости, 09.40 - Все 
на Матч!, 10.55 - Новости, 11.00 - Хоккей. Кубок легенд. 
«Крылья Советов»-ЦСКА, 12.20 - Новости, 12.25 - Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Мужчины, 14.10 - Новости, 14.15 - 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины, 16.00 - Футбол. 
Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 фи нала, 16.30 - Все на 
футбол!, 17.00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 
финала, 17.30 - Все на футбол!, 18.00 - Новости, 18.05 - 
Все на Матч!, 18.35 - Футбол.  Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед»-«Тоттенхэм», 20.35 - Новости, 20.40 - Все 
на Матч!, 21.40 - д/ф «Александр Поветкин. Путь бойца» 
(16+), 22.10 - Новости, 22.15 - Реальный спорт, 22.45 - Но-
вости, 22.55 - Спортивный интерес, 23.55 - Евро-Тур. Обзор 
матчей недели (12+), 00.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»-«Милан», 02.55 - Все на Матч!, 03.35 - х/ф «Гол» 
(12+), 05.55 - Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 
финала

06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - Домашняя кухня 
(16+), 08.00 - 6 кадров (16+), 08.10 - По делам несовер-
шеннолетних (16+), 11.10 - Да вай разведемся! (16+), 14.10 
- Свадеб ный размер (16+), 15.10 - Счастье из пробирки 
(16+), 16.05 - т/с «Сватьи» (16+), 18.00 - Ты нам подходишь 
(16+), 19.00 - т/с «Две судьбы» (16+), 21.00 - т/с «Индус» 
(16+), 22.55 - Свадебный раз мер (16+), 23.55 - 6 кадров 
(16+), 00.30 - х/ф «Еще один шанс» (16+), 02.15 - По делам 
несовершеннолетних (16+)
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор» 
12.00 Новости 
12.15 Про любовь (16+) 
13.20 Время покажет (16+). В 
пере рывах: 14.00, 15.00 - Но-
вости 
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
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.15 Новости 
00.30 Время покажет»(16+) 
01.20 Наедине со всеми(16+) 
02.20 Мужское/Женское (16+). В 
пере рыве: 03.00 - Новости 
03.20 Модный приговор 
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
22.55 Вечер (12+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Диалог (16+) 
07.20 Путеводитель (16+)
07,30 Экстрасенсы ведут 
расследо вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов 
(16+) 
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследо вание (16+)
14.00 Диалог (16+)
14.20 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (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» (16+) 
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Comedy woman (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Драма «Мистер Вудкок» 
(16+)
02.40 Холостяк (16+) 
06.05 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 Мультфильм «Голово-
ломка» (6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Чело-
век-паук» (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Уральские пельме-
ни(16+)
10.15 Комедия «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Комедия «СуперБобро-
вы» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Вечор (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
02.00 Это любовь (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 М/с «Великий Чело-
век-паук» (6+)

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
10.30 Еда, я люблю тебя (16+)
14.40 Ревизорро. Москва 
(16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. Итоги (16+), 
09.05 - Рим-ТВ. Па норама, Панорама бизнеса, Покупай Аккумулято-
ры, Визит, Покупай Иммуноресурс (16+), 10.30 - Патрульный участок 
(16+), 10.55 - В мире чудес. Проклятые земли (12+), 11.45 - История 
государства Российского (16+), 12.00 - Доброго здоровьица! (12+), 
12.55 - мелодрама «Лабиринты любви» (16+), 14.30 - т/с «Две зимы 
и три лета» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Патрульный участок 
(16+), 18.25 - История государства Российского (16+), 18.30 - Собы-
тия УрФО (16+), 19.00 - События, 19.10 - Кабинет министров (16+), 
19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, Покупай Седьмое 
небо, Визит, Покупай Пупс, ЧП (16+), 21.00 - События, 21.30 - 9 1/2 
(16+), 22.30 - События (16+), 23.00 - Собы тия. Акцент (16+), 23.10 - 
Патрульный участок (16+), 23.30 - О личном и на личном (12+), 23.50 
- Четвертая власть (16+), 00.20 - т/с «Две зимы и три лета» (16+), 
03.00 - События (16+), 03.30 - Па трульный участок(16+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Бесконечные 
исто рии (12+), 09.35 - Новости, 09.40 - Все на Матч!, 10.55 - Новости, 
11.00 - Вся правда про... (12+), 11.25 - Новости, 11.30 - ЕвроТур. 
Обзор матчей недели (12+), 12.30 - Новости, 12.35 - Спортивный ин-
терес (16+), 13.35 - Все на Матч!, 14.05 - Профессиональный бокс. 
Хесус Куэллар против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе. Сергей Липинец против Леонардо Заппавиньи 
(16+), 16.00 - Бой в боль шом городе (16+), 17.00 - Новости, 17.05 - 
Все на Матч!, 17.35 - Смешан ные единоборства. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао (16+), 19.35 - Новости, 19.45 - Реальный 
спорт. Гандбол, 20.15 - Десятка! (16+), 20.35 - Новости, 20.40 - Все 
на Матч!, 21.10 - Культ тура (16+), 21.40 - Драмы боль шого спорта 
(12+), 22.10 - Новости, 22.15 - х/ф «Деньги на двоих» (16+), 00.35 - 
Новости, 00.40 - Футбол. Чем пионат Англии. «Эвертон»-«Арсенал», 
02.40 - Все на Матч!

06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - Домашняя кухня (16+), 
08.00 - 6 кадров (16+), 08.05 - По делам несовершеннолетних (16+), 
11.05 -Да вай разведемся! (16+), 14.05 - Свадеб ный размер (16+), 
15.05 - Счастье из пробирки (16+), 16.00 - т/с «Две судь бы» (16+), 
18.00 - Ты нам подходишь (16+), 19.00 - т/с «Две судьбы» (16+), 
21.00 - т/с «Индус» (16+), 22.55 - Сва дебный размер (16+), 23.55 - 6 
кадров (16+), 00.30 - х/ф «Еще один шанс» (16+), 02.20 - По делам 
несовершенно летних (16+), 04.20 - Давай разведем ся! (16+), 05.20 
- 6 кадров (16+)

@  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер - Шульгин Павел Андреевич, № квалифи-

кационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контактный 
телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельного участка, распо-
ложенного: обл. Свердловская, Каменский район, д. Соколова (Кол-
чеданской с/а), ул. Калинина, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. 

Заказчик кадастровых работ Исаченкова Ирина Ивановна (обл. 
Свердловская, город Каменск-Уральский, ул. Революционная, 46, 
квартира 7, телефон 965-503-53-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 
16, кабинет №2 «10» января 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 16, кабинет № 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «9» декабря 2016 г. по «9» 
января 2017 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

кадастровый №66:12:6501005:20, обл. Свердловская, р-н Каменский, 
д. Соколова (Колчеданская с\адм) ул. Анны Семянниковой, дом 13;

кадастровый №66:12:6501005:22, обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, д. Соколова (Колчеданская с/адм), ул. Калинина, дом 54.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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9 декабря 2016 г.№99

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 
12.15 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
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+) 
01.05 Новости 
01.20 Время покажет (16+) 
02.10 Наедине со всеми 
(16+). В пе рерыве: 03.00 - 
Новости 
03.15 Мужское/Женское (16+) 
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести. Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести. Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
22.55 Вечер (12+)
01.25 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ

07.00 Время по компасу (16+) 
07.10 Путеводитель (16+) 
07.20 Бизнес-навигатор (16+) 
07.25 Путеводитель (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+) 
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 Время по компасу (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Бизнес-навигатор (16+) 
14.25 Путеводитель (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Из первых уст (беседа с пред-
седателем городской думы Валерием 
Пермяковым) (16+) 
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Comedy woman (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Боевик «Темный город» (18+) 
02.55 Холостяк (16+) 
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.00 Вечор (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Комедия «СуперБобровы» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ВЕЧОР (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Триллер «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Желаем счастья! (12 +)
00.55 Поговорим... (6+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.00 Это любовь (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
08.30 Вечор (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Ревизорро. Москва (16+)
21.00 Вечор (16+)
21.30 Желаем счастья! (12+)
21.55 Поговорим... (6+)
22.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. Итоги 
(16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз неса, Покупай 
Седьмое небо, Визит, Покупай Пупс (16+), 10.30 - Патруль ный 
участок (16+), 10.55 - Доброго здо ровьица! (12+), 11.45 - Город 
на карте (16+), 12.05 - мелодрама «Прощение» (16+),  13.45 - т/с 
«Две зимы и три лета» (16+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Патруль-
ный участок (16+), 18.25 - Ис тория государства Российского 
(16+), 18.30 - События УрФО (16+), 19.00 - События (16+), 19.10 
- События. Ак цент (16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама 
бизнеса, Покупай Седьмое небо, Визит, Покупай Пупс, ЧП (16+), 
21.00 - События (16+), 21.30 - 9 1/2 (16+),  22.30 - События (16+),  
23.00 - События. Акцент (16+), 23.10 - Пат рульный участок 
(16+), 23.30 - т/с «Две зимы и три лета» (16+), 03.00 - Собы тия 
(16+), 03.30 - Патрульный участок (16+), 03.50 - Действующие 
лица (16+), 04.00 - События (16+), 04.30 - Собы тия. Акцент 
(16+), 04.40 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Беско-
нечные исто рии (12+), 09.35 - Новости, 09.40 - Все на Матч!, 
10.55 - Новости, 11.00 - х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+), 
14.30 - Новости, 14.35 - Все на Матч!, 15.05 - Смешанные 
единоборства (16+), 17.00 - Новости,  17.05 - Все на Матч!, 
17.35 - Смешанные едино борства (16+), 19.30 - Десятка! (16+), 
19.50 - Новости, 19.55 - Культ тура (16+), 20.30 - Все на Матч!, 
21.10 - Лучшие нокауты (16+), 22.10 - т/с «Грогги» (16+), 00.10 
- Легендарные клубы (12+), 00.40 - Футбол. Чемпио нат Англии.   
«Сандерленд»-«Челси», 02.40 - Все на Матч!, 03.10 - Волей бол. 
Лига чемпионов. Женщины, 05.00 - Баскетбол, Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия)-«Бильбао» (Испа ния), 07.00 - д/ф 
«Коби делает рабо ту» (16+)

06.00 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - Домашняя кухня (16+), 
08.00 - 6 кадров (16+), 08.05 - По делам несовершеннолетних 
(16+), 11.05 - Да вай разведемся! (16+), 14.05 - Свадеб ный 
размер (16+), 15.05 - Счастье из пробирки (16+), 15.55 - т/с 
«Две судь бы» (16+), 18.00 - Ты нам подходишь (16+), 19.00 - т/с 
«Две судьбы» (16+), 21.00 - х/ф «Второе дыхание» (16+), 23.00 
- Свадебный размер (16+), 00.00 - 6 кадров (16+), 00.30 - х/ф 
«Вас ожидает гражданка Никанорова»  (16+), 02.15 - По делам 
несовершеннолет них (16+), 04.15 - Давай разведемся! (16+), 
05.15 - Тайны еды (16+), 05.30 - Джейми у себя дома (16+)

12 декабря жительнице деревни Шилова С.Д. Балиной 
исполняется 90 лет!

Уважаемая София Демьяновна! От всей души поздравляю 
Вас с Днем рождения! Низкий поклон Вам за ту жизненную 
дорогу, по которой Вы прошли достойно, будучи участником 
самых разных исторических событий и трудясь во благо буду-
щего поколения. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья! Пусть 
каждый день дарит Вам радость и положительные эмоции, ведь 
в этом и заключается секрет долгожительства!

Илья Гаффнер, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Уважаемые жители Каменского городского округа! По-
здравляю вас с одной из самых значимых дат в истории 
нашего государства – Днем Конституции РФ!

12 декабря 1993 г. народ России сделал свой выбор в пользу 
демократии, определил стратегический путь развития страны. 
Принятие Конституции сыграло огромную роль в укреплении 
российской государственности, надежно обеспечило граждан-
ские и экономические свободы. Наша задача – чтить и хранить 
общенациональные ценности, заложенные в Основном законе 
страны, дальше строить на их основе сильное демократическое 
государство.

Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и со-
гласия!

Илья Гаффнер, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Общероссийский банк вакансий «Работа в России - www.
trudvsem.ru. 
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9 декабря 2016 г. №99

05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 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 Вечерние новости 
18.35 Т/с «Обратная сторона 
луны» (16+)
20.30 Время
21.00 Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Россия-Швеция 
23.00 Новости 
23.15 На ночь глядя (16+) 
00.10 Время покажет (16+) 
01.45 Наедине со всеми (16+) 
02.35 Модный приговор. В пере-
рыве: 03.00 - Новости 
03.40 Мужское/Женское (16+) 
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести 
09.15 Утро России 
09.55 О самом главном (12+) 
11.00 Вести. Вести-Урал 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
13.00 Вести
14.00 Разговор с председателем 
правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым 
15.30 Вести
16.40 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.40 Прямой эфир (16+) 
18.50 60 минут (12+) 
20.00 Вести. Вести-Урал 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
22.55 Поединок (12+) 
00.55 Т/с «Сваты» (12+) 
03.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро 
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 ЧП
14.00 Место встречи (16+) 
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «Шелест» (16+) 
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+) 
01.00 Место встречи (16+) 
03.00 Научная среда (16+) 
04.05 Т/с «Хвост» (16+) 
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.10 Путеводитель (16+) 
07.15 Бизнес-навигатор (16+) 
07.20 Путеводитель (16+) 
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+) 
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 Из первых уст (беседа с пред-
седателем городской думы Валерием 
Пермяковым) (16+) 
14.30 Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 Путеводитель (16+) 
19.05 Бизнес-навигатор (16+) 
19.10 Путеводитель (16+) 
19.20 Муз. пауза (16+) 
19.30 Т/с «Универ» (16+) 
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Comedy woman (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Триллер «Отсчет убийств» (18+)
03.20 ТНТ-Сlub (16+) 
03.25 Холостяк (16+) 
05.40 Т/с «Заложники» (16+) 
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Великий Человек-паук» 
(6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.45 Триллер «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Вопрос-ответ (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Мужской журнал (16+)
18.55 Поговорим... (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон» (16+)
21.00 Комедия «Пятница» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
00.30 Мужской журнал (16+)
00.55 Поговорим... (6+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.30 Это любовь (16+)
04.00 Взвешенные люди (16+)
05.30 Ералаш

06.00 Мир наизнанку (16+)
08.00 Утренняя мозаика (12+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 ЖаннаПожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00 Вопрос-ответ (12+)
20.30 Мужской журнал (16+)
20.55 Поговорим... (6+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок 
(16+), 06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. 
Итоги (16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз-
неса, Покупай Седьмое небо, Визит, Покупай Пупс (16+), 
10.30 - Патрульный участок (16+), 10.50 - Депутатское 
расследование (16+), 11.10 - Собы тия. Парламент (16+), 
11.25 - Добро го здоровьица! (12+), 12.15 - комедия «Белый 
паровоз» (16+), 13.45 - т/с «Две зимы и три лета» (16+), 
17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Патрульный участок (16+), 18.25 
- История государства Российского (16+), 18.30 - События 
УрФО (16+), 19.00 - События, 19.10 - Кабинет министров 
(16+), 19.25 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама бизнеса, По-
купай Седьмое небо, Визит, Покупай Пупс, ЧП (16+), 21.00 
- События. Ито ги, 21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События. Ито-
ги (16+), 23.00 - События. Акцент (16+), 23.10 - Патрульный 
участок (16+), 23.30 - тележурнал Мельни ца (12+), 00.00 - 
Ночь в филармонии (0+), 00.40 - т/с «Две зимы и три лета» 
(16+), 03.20 - События (16+), 03.50 - Патрульный участок 
(16+), 04.10 - Действующие лица (16+), 04.20 - Со бытия 
(16+), 04.50 - Кабинет минист ров (16+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Бес-
конечные истории (12+), 09.35 - Новости, 09.40 - Все на 
Матч!, 10.55 - Новости, 11.00 - Футбол. Чемпионат Англии, 
13.00 - Новости, 13.05 - Все на Матч!, 13.35 - Смешанные 
единоборства (16+), 15.35 - Новые лица (16+), 16.30 - д/ф 
«Алек сандр Поветкин. Путь бойца» (16+), 17.00 - Новости, 
17.05 - Все на Матч!, 17.35 - Спортивный детектив (16+), 
18.35 - т/с «Грогги» (16+), 20.35 - Все на хоккей!, 21.10 - Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины, 23.10 - х/ф «Фанат» 
(16+), 01.20 - Все на Матч!, 02.00 - х/ф «Деньги на двоих» 
(16+), 04.10 - Баскетбол. Евролига. Муж чины. УНИКС 
(Россия)-«Баскония» (Испания), 06.10 - х/ф «Играй, как 
Бэкхэм» (16+), 08.20 - В этот день в исто рии спорта (12+)

06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - Домашняя кухня 
(16+), 08.00 - По делам несовершеннолет них (16+), 11.00 - 
Давай разведемся! (16+), 14.00 - Свадебный размер (16+), 
15.00 - Счастье из пробирки (16+), 15.55 - т/с «Две судьбы» 
(16+), 18.00 - Ты нам подходишь (16+), 19.00 - т/с «Две 
судьбы» (16+), 21.00 - х/ф «Второе дыхание» (16+), 23.00 
- Сва дебный размер (16+), 00.00 - 6 кад ров (16+), 00.30 
- х/ф «Алый камень» (16+), 02.05 - По делам несовершен-
нолетних (16+), 04.05 - Давай разве демся! (16+), 05.05 - 6 
кадров (16+), 05.15 - Тайны еды (16+), 05.30 - Джей ми у 
себя дома (16+)

От всей души поздравляем с юбилеем нашего со-
цработника Елену Николаевну Курицыну.

Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будет мир и покой,
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень.

Специалист по соцработе А.В. Халтурина 
и благодарные клиенты на обслуживании КЦСОН 

г. Каменска-Уральского

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Анну Герасимовну Ан-
тонову, Зою Леонидовну Гусеву, Галину Ивановну 
Самойлову.

Пусть впереди не годы будут – вечность,
И пусть судьба надолго сохранит
Хорошее здоровье, бодрость, человечность,
И чтобы счастье было крепким, как гранит. 

СРОО «Союз «Маяк», с. Покровское 

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Днем рождения Елену Анатольев-
ну Першину!

Чтобы всю жизнь свою отдать культуре, каким терпе-
ньем надо обладать! Ну и, конечно же, любовью к людям, 
а этого тебе не занимать! Так будь ты от любви всегда 
счастливой! От счастья будь красивою всегда! А красота 
спасет весь мир, известно! Здоровой будь на долгие года!

Н.А. Машнина, с. Колчедан
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05.00 Доброе утро 
09.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.00 Новости 
12.15 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 Угадай мелодию 
19.20 Сегодня вечером (16+) 
20.30 Время
21.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Россия-Чехия 
23.30 Голос (12+) 
01.45 Вечерний Ургант (16+) 
02.30 Хичкок/Трюффо (16+) 
04.00 Время покажет (16+) 
04.50 Контрольная закупка

05.00 Утро России 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести. Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести. Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.20 СГТРК. Вести-Урал. Уральский 
меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести. Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Худ. фильм «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
21.50 Экстрасенсы против детекти-
вов (16+)
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Их нравы
05.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Муз. пауза (16+) 
07.10 Путеводитель (16+) 
07.15 Бизнес-навигатор (16+) 
07.20 Путеводитель (16+)
07.30 Экстрасенсы ведут 
расследо вание (16+) 
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Школа ремонта (12+) 
12.30 Битва экстрасенсов 
(16+) 
14.00 Путеводитель (16+) 
14.05 Бизнес-навигатор (16+) 
14.10 Путеводитель (16+) 
14.20 Муз. пауза (16+) 
14.30 Однажды в России 
(16+) 
19.00 Время по компасу (16+) 
19.25 Бизнес-навигатор (16+) 
19.30 Однажды в России 
(16+) 
20.00 Comedy woman (16+) 
21.00 Комеди Клаб (16+) 
22.00 Comedy Баттл (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Драма «Географ глобус 
про пил» (16+)
03.25 Холостяк (16+) 
05.25 Т/с «Саша + Маша» 
(16+) 
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 Мультсериалы (6+)
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.00 Утренняя мозаика (12+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней»(12+)
10.45 Комедия «Пятница» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Мужской журнал (16+)
13.55 Поговорим... (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Вечор (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Боевик «Напряги изви-
лины» (16+)
23.10 Боевик «Васаби» (16+)
01.00 Триллер «Волки» (16+)
02.40 Драма «Аноним» (16+)
05.10 Ералаш

06.00 Мир наизнанку (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Школа доктора Кома-
ровского (16+)
09.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
15.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Мужской журнал (16+)
20.25 Поговорим... (6+)
20.30 Вечор (16+)
21.00 Орел и решка. Кру-
госветка (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Худ. фильм «Что скры-
вает ложь» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «Свободные» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.30 - Патрульный участок (16+), 
06.00 - 9 1/2 (16+), 07.00 - УтроТВ, 09.00 - События. Итоги 
(16+), 09.05 - Рим-ТВ. Панорама, Панорама биз неса, Покупай 
Седьмое небо, Визит, Покупай Пупс (16+), 10.30 - Патруль ный 
участок (16+), 10.50 - О личном и наличном (12+), 11.15 - В мире 
чудес. В лабиринте вечности (12+), 12.00 - Доброго здоровьица! 
(12+), 12.55 - мультфильм «Ну, погоди!» (6+), 13.15 - Достояние 
республики (12+), 17.00 - 9 1/2 (16+), 18.05 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Седьмое небо, ЧП (16+), 19.10 - 
Юбилейный концерт Леонида Агутина (12+), 21.00 - События, 
21.30 - 9 1/2 (16+), 22.30 - События  (16+), 23.00 - События. 
Акцент (16+), 23.10 - Патрульный уча сток (16+), 23.30 - Боевик 
«Воздушный маршал» (16+), 01.15 - Музыкальная Европа (12+), 
02.40 - Депу татское  расследование (16+), 03.00 - События 
(16+), 03.30 - Патрульный участок (16+), 03.50 - Действующие 
лица (16+), 04.00 - События  (16+), 04.30 - События. Акцент 
(16+), 04.40 - Патрульный участок (16+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Беско-
нечные истории (12+), 09.35 - Новости, 09.40 - Все на Матч!, 
10.55 - Новости, 11.00 - Выс шая лига (12+), 11.30 - Новости, 
11.35 - Спортивный детектив (16+), 12.35 -Профессиональный 
бокс. Лео Сайта Крус против Карла Фрэмптона. Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком весе (16+), 14.35 - Но вости, 14.40 
- Все на Матч!, 15.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины, 
16.55 - Новости, 17.15 - Все на Матч!, 17.50 - Десятка! (16+), 
18.10 - Все на футбол! Афиша (12+), 18.40 - д/ф «Игра разума. 
Как делается футбол» (12+), 19.40 - д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+), 20.10 - Реаль ный спорт. Смешанные 
единоборства, 21.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны, 23.15 - Смешанные еди ноборства. Кирилл Сидельников 
про тив Баги Агаева, 01.45 - Все на Матч!, 02.30 - Баскетбол. 
Евролига. Мужчи ны. ЦСКА (Россия)-«Барселона» (Ис пания), 
04.30 - Бобслей и скелетон. Кубок мира, 05.30 - д/ф «Непобеж-
денный. Хабиб Нурмагомедов» (16+), 06.00 - Реальный спорт. 
Смешанные единоборства (16+)

06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - 6 кадров (16+), 07.40 
- По делам несовершеннолетних (16+), 09.40 - х/ф «У вас будет 
ребенок...» (16+), 18.00 - Ты нам подходишь (16+), 19.00 - х/ф 
«Женить миллионера!» (16+), 22.35 - д/ф «Анита. Все за лю-
бовь» (16+), 23.35 - 6 кадров (16+), 00.30 - муз. фильм «Короле-
ва Шанте клера» (16+), 02.50 - По делам несо вершеннолетних 
(16+), 04.50 - 6 кадров (16+), 05.00 - Домашняя кухня (16+), 
05.30 - Джейми у себя дома (16+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Владимира Николаевича Ни-
китина. С Днем рождения Юрия Александровича Зомарева, 
Марию Никитичну Пирогову, Людмилу Владимировну Пи-
рогову, Андрея Викторовича Лодейщикова, Андрея Вален-
тиновича Окулова, Яну Алексеевну Маньковскую, Римму 
Газимовну Юсупову, Анну Андреевну Павлинину, Виктора 
Алексеевича Брызгунова, Хаят Гайнутдиновну Галимул-
лину, Ныллю Александровну Моисееву, Людмилу Алек-
сандровну Пучкову, Алексея Станиславовича Намятова.

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Чем больше лет, тем больше счастья!

Н.М. Перевалов, п. Синарский

Уважаемые жители
Каменского городского округа!

В целях повышения открытости работы органов местного 
самоуправления Каменского городского округа в сети Интернет 
функционирует официальный сайт муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru. На нем 
вы можете найти не только актуальную информацию о работе 
органов местного самоуправления, но и задать свой вопрос 
главе Каменского городского округа, узнать свежие новости 
и информационные обращения к жителям. Также вы можете 
узнать информацию об организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории округа, и многое другое. Посещая 
официальный сайт муниципального образования «Каменский 
городской округ», вы всегда будете в курсе актуальных событий 
нашего округа.
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05.30 Наедине со всеми (16+) 
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Мультфильм «Гарфилд. Исто рия двух 
кошечек» (0+) 
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 Юрий Никулин. Великий смешной (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости 
12.20 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе (16+) 
14.10 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!
15.50 Юрий Никулин. Великий смеш ной (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
18.00 Новости 
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время 
21.20 Голос (12+) 
23.35 МаксимМаксим (16+) 
00.45 Хоккей. Кубок Первого канала. Фин-
ляндия-Швеция 
02.35 Худ. фильм «Игра в прятки» (16+) 
04.30 Модный приговор

04.50 Худ. фильм «Испытание вер ности» 
(12+)
07.05 Диалоги о животных 
08.00 СГТРК. Вести-Урал. Дежурная часть
08.20 СГТРК. Вести-Урал 
09.20 Сто к одному 
10.10 Семейный альбом (12+) 
11,00 Вести. Вести-Урал 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+) 
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Холодное блюдо» (12+)
18.00 Юбилейный вечер Виктора Дробыша 
20.00 Вести
21.00 Худ. фильм «Подсадная утка» (12+)
01.00 Худ. фильм «Везучая» (12+) 
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пилорама (16+)
22.50 90-е. Цена вопроса (16+)
00.25 Худ. фильм «Американская дочь» 
(6+)
02.25 Док. фильм «Таинственная Россия»
03.25 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «ТНТ». МIХ (16+) 
08.00 Муз. пауза (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+) 
17.00 Боевик «Крепкий орешек. Хо-
роший день, чтобы умереть» (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 «28 дней спустя» 
(18+)
04.15 Т/с «Заложники» (16+) 
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 Ералаш 
06.45 М/с «Фиксики» 
07.30 Мультфильм «Монстры против 
овощей» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 Мужской журнал (16+) 
08.55 Поговорим... (6+) 
09.00 М/с «Фиксики» (0+) 
09.15 М/с «Три кота» (0+) 
09.30 Руссо туристо (16+) 
10.30 Успеть за 24 часа (16+) 
11.30 Мультфильм «Монстры против 
овощей» (6+)
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+) 
14.10 Боевик «Васаби» (16+) 
16.00 Вечор (16+) 
16.30 Уральские пельмени (16+)
16.55 Боевик «Напряги извилины» 
(16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+) 
21.00 Боевик «Штурм Белого дома» 
(16+)
23.35 Боевик «Пятый элемент» (12+) 
02.05 Драма «Учитель года» (16+)

06.00 Мир наизнанку (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.10 Худ. фильм «Мост в Терабитию» 
(12+)
11.00 ЖаннаПожени (12+)
12.00 Еда, я люблю тебя (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе» (16+)
17.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе-3» (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Вечор (16+)
22.30 Вопрос-ответ (12+)
23.00 Ревизорро. Москва (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Худ. фильм «Свободные» (16+)

05.00 - События. Итоги (16+), 05.25 - События. 
Акцент (16+), 05.35 - Патрульный участок 
(16+), 06.00 - мелодрама «Путешествие будет 
при ятным» (12+), 07.30 - События УрФО (16+), 
08.00 - 9 1/2 (16+), 09.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, По купай Седьмое небо, 
Визит, Покупай Пупс, ЧП, Исцеление. Часть 
1 (16+), 11.10 - Все о ЖКХ (16+), 11.30 - Ре-
цепт (16+), 12.00 - Национальное измерение 
(16+), 12.20 - УГМК. Наши ново сти (16+), 
12.30 - Патрульный участок на дорогах (16+), 
13.00 - Наследники Урарту (16+), 13.15 - Все 
о загородной жизни (12+), 13.40 - мелодрама 
«Путе шествие будет приятным» (12+), 15.00 
- мелодрама «Лондонские каникулы» (16+), 
16.45 - Горные вести (16+), 17.00 - Прокура-
тура. На страже закона (16+), 17.15 - Рим-ТВ. 
Визит, Покупай Пупс (16+), 17.45 - Город 
на карте (16+), 18.00 - Рим-ТВ. Панорама, 
Панорама бизнеса, Покупай Седьмое небо, 
ЧП (16+), 19.00 - Три аккорда (16+), 21.00 - 
События. Итоги недели (16+), 21.50 - Леонид 
Агутин. Юбилейный концерт (12+), 23.30 - х/ф 
(18+), 01.05 - Достояние республики (12+)

09.30 - Новости, 09.35 - Все на Матч! (12+), 
10.00 - Новости, 10.05 - х/ф «Игра их жизни» 
(16+), 11.55 - Все на футбол! (12+), 12.25 - Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Женщины, 14.10 
- д/ф «Игры разума. Как делается футбол» 
(12+), 15.10 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины, 16.10 - Лучшая игра с 
мячом. Отцы и дети (12+), 16.30 - Биатлон 
(12+), 17.00 - Все на Матч!, 17.30 - Лыжный 
спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины, 19.00 
- Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины, 20.00 - Все на Матч!, 20.30 - д/ф 
«Мой бой. Поветкин -Стиверн» (16+), 21.00 
- Профессиональный бокс. Александр По-
веткин (Россия)-Бермейн Стиверн (Канада). 
Бой за звание «временно го» чемпиона мира 
в супертяжелом весе, 00.00 - Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка преследования. Женщины, 
00.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус»-«Рома»

06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - х/ф 
«Цветок и камень» (16+), 10.45 - Домашняя 
кухня (16+), 11.15 - т/с «Мисс Марпл» (16+), 
14.25 - х/ф «Женить миллионера!» (16+), 
18.00 - Битва за наследство (16+), 19.00 - х/ф 
«Белые розы надежды» (16+), 22.35 - Вос-
точные жены (16+), 23.35 - 6 кадров (16+), 
00.30 - х/ф «Ко ролек - птичка певчая» (16+), 
05.00 - Домашняя кухня (16+), 05.30 - Джейми 
у себя дома (16+)

ПРОДАМ мясо гусей, кроликов, возможна 
доставка.

Обращаться: тел. 8-908-9046761.

ПРОДАМ к трактору Т-40 задние борто-
вые, передний мост (ведущий), пускач с 
редуктором, венец.

Обращаться: тел. 357-684, 8-922-141-
1485.

ПРОДАМ посудомоечную машину «Элек-
тролюкс» (производство 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.
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05.30 Наедине со всеми (16+). В 
перерыве: 06.00 - Новости
06.35 Худ. фильм «Ко мне, Мух-
тар!»
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 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Открытие Китая
12.55 Теория заговора (16+)
13.55 Красная машина (12+)
15.25 Концерт Кристины Орба-
кайте
17.05 Лучше всех!
19.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Россия-Финляндия
21.10 Время
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Чехия-Швеция
01.40 Х/ф «Привет семье!» (12+)
03.35 Модный приговор

05.00 Худ. фильм «Доченька 
моя» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 Смехопанорама 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 СГТРК. Вести-Урал. Собы-
тия недели 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Вести
14.20 Худ. фильм «Спасенная 
лю бовь» (12+)
17.00 Кастинг конкурса «Синяя 
Птица» 
18.00 Конкурс «Синяя Птица» 
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер (12+) 
00.30 Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
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 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+). В перерыве: 16.00 - Се-
годня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Герои нашего времени 
(16+)

07.00 «ТНТ». МIХ (16+) 
08.00 Муз. пауза (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+) 
15.30 Боевик «Крепкий орешек. Хо-
роший день, чтобы умереть» (16+) 
17.20 Худ. фильм «Охотники на 
ведьм» (16+)
19.00 Диалог (16+)
19.20 Путеводитель (16+) 
19.30 Комеди Клаб (16+) 
20.00 Однажды в России (16+) 
22.00 STAND UР (16+) 
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 Не спать! (16+) 
02.00 Драма «Манглхорн» (16+) 
04.00 Холостяк (16+) 
06.00 Т/с «Заложники»

06.00 Ералаш
06.20 Мультфильм «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+) 
08.30 Вечор (16+) 
09.00 М/с «Фиксики» (0+) 
09.15 М/с «Три кота» (0+) 
09.30 МастерШеф. Дети-2 (6+) 
10.30 Т/с «Отель Элеон» (16+) 
12.30 Боевик «Штурм Белого дома» 
(16+)
15.00 МастерШеф. Дети-2 (6+) 
16.00 Вопрос-ответ (12+) 
16.30 Мультфильм «Забавные исто-
рии» (6+)
16.35 Мультфильм «Город героев» 
(6+)
18.30 Боевик «Пятый элемент» (12+) 
21.00 Боевик «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
23.05 Боевик «Судья Дредд» (18+) 
00.55 Драма «Аноним» (16+) 
03.25 Комедия «Король воздуха» 

06.00 Мир наизнанку (12+) 
07.00 М/с «Смешарики» (12+) 
08.00 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.00 М/с «Смешарики» (12+) 
09.30 Еда, я люблю тебя (16+) 
10.30 Проводник (16+) 
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13.30 На ножах (16+) 
14.30 Ревизорро. Москва (16+) 
17.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе» (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
21.00 Худ. фильм «Любовь в большом 
городе-3» (16+) 
23.00 Вечор (16+) 
23.30 Мужской журнал (16+) 
23.55 Поговорим... (6+) 
00.00 Аферисты в сетях (16+) 
01.00 Худ. фильм «Что скрывает 
ложь» (16+)
03.00 Худ. фильм «Объединяя Все-
ленную» (16+) 
04.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 - Депутатское расследо вание (16+), 05.20 - Патруль-
ный участок на дорогах (16+), 05.45 - Музыкальная Европа 
(12+), 06.30 - драма «Прости - прощай» (12+), 08.00 - Рим-
ТВ. Па норама, Панорама бизнеса, Покупай Седьмое небо, 
Визит, ЧП, Покупай Пупс, Исцеление. Часть 2, Комильфо 
(16+), 10.45 - мультфильм «Жил-был Пес» (6+), 11.00 - те-
лежурнал Мель ница (12+), 11.30 - Рецепт (16+), 12.00 - Все 
о загородной жизни (12+), 12.25 - ЖКХ для человека (16+), 
12.30 - Па трульный участок. Итоги недели (16+), 13.00 - О 
личном и наличном (12+), 13.25 - Правда об НЛО (16+), 
14.25 - х/ф «Покушение на ГОЭЛРО» (12+), 18.10 - боевик 
«Ларго Винч. Начало» (16+), 20.00 - боевик «Ларго Винч-2. 
Заговор в Бирме» (16+), 21.45 - Рим-ТВ. Панорама, Пано-
рама бизнеса, Покупай Пупс, Визит, Покупай Седьмое небо 
(16+), 23.10 - Три аккорда (16+), 23.40 - События. Итоги 
недели (16+), 00.30 - Достояние республики (12+)

08.30 - Безумный спорт (12+), 09.00 - Новости, 09.05 - Бес-
конечные исто рии (12+), 09.35 - Новости, 09.40 - Все на 
Матч! (12+), 10.10 - Биатлон (12+), 10.40 - Новости, 10.45 
- Шорт-трек. Кубок мира, 11.15 - Новости, 11.20 - Биатлон. 
Кубок мира. Гонка пресле дования. Мужчины, 12.05 - Но-
вости, 12.10 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины, 12.55 - Но вости, 13.00 - Хоккей. Благотворитель-
ный матч-шоу, посвященный 70-летию отечественного 
хоккея, 15.25 - Биат лон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи ны, 
16.35 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Эстафета, 
17.45 - Новости, 17.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины, 19.00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
Эстафе та, 19.55 - д/ф «Манчестер Сити» (12+), 20.55 - 
Футбол. Чемпионат Ан глии.  «Манчестер Сити»-«Арсенал», 
22.55 - х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+), 00.40 - Футбол. 
Чемпионат Франции. «Монако»-«Лион»

06.30 - Джейми у себя дома (16+), 07.30 - х/ф «Жажда 
мести», 10.20 - т/с «Мисс Марпл» (16+), х/ф «Белые розы 
надежды», 18.00 - Битва за наследство, 19.00 - х/ф «Доч-
ки-матери», 22.50 - Восточные жены (16+), 6 кадров (16+), 
00.30 - х/ф «Королек - птичка певчая» (16+)

ПРОДАМ экскаватор ЮМЗ-6 (состояние хорошее, доп. 
запчасти и 4 колеса).

Обращаться: тел. 8-908-903-48-85; 8-982-656-89-35.

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 пру-
жинный для МТЗ, грабли ГВР-6, косилку конную, кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, картофелекопалку 
двухрядную прицепную.

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.

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

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

ПРОДАМ кроликов-великанов разных возрастов.
Обращаться: тел. 8-908-92-63-639, 8-908-90-46-761.

КУПЛЮ автомобиль, требующий ремонта или после 
аварии.

Обращаться: тел. 8-902-26-93-017.

КУПЛЮ земельный участок в Каменском районе 
(недорого).

Обращаться: т. 8-982-666-86-28.

КУПЛЮ трактор Т-25, Т-16, с/технику.
Обращаться: т. 8-950-19-55-172.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Ульяну Муталиевну Мо-

розову, Софию Демьяновну Балину, 
Лидию Владимировну Голубеву, Рим-
му Сергеевну Засыпкину, Александра 
Михайловича Шаламова, Алевтину Се-
меновну Неуймину, Любовь Алексан-
дровну Семенову.

Важно быть всегда здоровым,
И не важно сколько лет,
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!

Маминская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Марию Прокопьевну Кисе-
леву, Валентину Ильиничну Кордюкову, 
Галину Климовну Тухолько, Раису Гар-
фуловну Лбову, Людмилу Борисовну 
Малышкину, Екатерину Юльчиновну 
Осипову. Поздравляем с Днем рожде-
ния председателя Новоисетского Сове-
та ветеранов Надежду Александровну 
Ахатову и и.о. главы сельской адми-
нистрации Александра Михайловича 
Наумова.

От всей души, без многословья, 
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем благ вам всех земных – 
Мы знаем, вы достойны их!
Новоисетская администрация,

Совет ветеранов, Совет женщин, 
специалист по социальной работе

* * *
С юбилеем Андрея Александровича 

Трофименко, Руслана Амановича Аб-
дуллаева, Сергея Геннадьевича Боро-
викова, Дениса Евгеньевича Юдинцева. 
С Днем рождения Андрея Сергеевича 

Рябова, Алексея Александровича Кома-
рова, Андрея Юрьевича Мордвинкина, 
Сергея Леонидовича Чуркина, Максима 
Ивановича Свирского, Валентина Сер-
геевича Возчикова, Александра Юрье-
вича Истомина, Федора Максимовича 
Твердохлебова, Алексея Николаевича 
Комарова, Надежду Борисовну Усову.

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты.
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до ста лет!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валентину Петровну Бого-
масову, Николая Николаевича Кубрака, 
Татьяну Алексеевну Таскаеву, Татьяну 
Александровну Сергееву.

Пусть юбилей подарит радость,
Пусть окружает вас любовью,
Чтоб сердце счастьем наполнялось
От добрых и приятных слов!

Кисловская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Владимира Петровича Не-
читайло, Александра Александровича 
Леонтьева, Павла Ивановича Федосе-
ева, Елизавету Владимировну Касимо-
ву, Валентину Владимировну Оченаш, 
Галину Ивановну Железнякову, Ольгу 
Сергеевну Рыбникову.

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Рыбниковская администрация, 
Совет ветеранов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа 
(далее - КУМИ) информирует о пре-
доставлении земельных участков, 
расположенных по адресу: 

1. Свердловская обл., Каменский 
район, с. Пирогово, напротив зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 66:12:6701003:66, площа-
дью 1800 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

2. Свердловская обл., Каменский 
район, с. Покровское, примерно в 
27 м по направлению на юг от зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2201004:12, площа-
дью 1500 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

3. Свердловская обл., Камен-
ский район, д. Бекленищева, при-
мерно в 745 м по направлению 
на северо-восток от земельного 
участка с кадастровым номером 
66:12:2501001:169, площадью 1864 
кв. м, категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

4. Свердловская обл., Каменский 
район, с. Сосновское, напротив 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:12:3201004:3 и 
66:12:3201004:101, площадью 1037 
кв. м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Лица, заинтересованные в предо-
ставлении данных земельных участ-
ков, вправе в течение 30-ти дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть до 09.01.2017 
г., обратиться в КУМИ с заявле-
нием о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению зе-
мельного участка. Также заявление 
может быть направлено по почте 
либо на адрес электронной почты. 
Место нахождения КУМИ (почтовый 
адрес): 623400, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 
370-238, 370-228, адрес эл. почты: 
901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предостав-

лении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская 
обл., Каменский район, с. Рыбни-
ковское, гаражный бокс, напротив 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:4801002:410, площа-
дью 20 кв. м, категория земельного 

участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использовани-
ем – объекты гаражного назначения.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предостав-

лении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Каменский 
район, п. Первомайский, земельный 
участок с кадастровым номером 
66:12:2001002:9, площадью 1236 
кв. м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предо-

ставлении земельного участка, 
расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., Каменский район, с. 
Черемхово, рядом с земельным 
участком с кадастровым номером 
66:12:1401005:341, площадью 1490 
кв. м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием 
– ведение огородничества. Лица, 
заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования извещения, то 
есть до 09.01.2017 г., обратиться в 
КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предо-

ставлению земельного участка. 
Также заявление может быть на-
правлено по почте либо на адрес 
эл. почты. Место нахождения КУМИ: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. 370-238, 370-228, адрес эл. 
почты: 901komitet@mail.ru

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предостав-

лении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская 
обл., Каменский район, примерно 
в 100 м по направлению на запад 
от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:2405002:24, 
площадью 6474 кв. м, категория 
земельного участка – земли сель-
скохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием – 
для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. 

Лица, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти 
дней со дня опубликования изве-
щения, то есть до 09.01.2017 г., 
обратиться в КУМИ с заявлением 
о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может 
быть направлено по почте либо на 
адрес эл. почты. Место нахождения 
КУМИ: г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, тел. 370-238, 370-228, 
адрес эл. почты: 901komitet@mail.ru

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Днем Конституции РФ!

Конституция России провозгласила высшей 
ценностью человека, его права и свободы, а 
обязанностью государства – охрану и защиту 
интересов его граждан. Эти положения находят 
свое прямое, зримое воплощение в государ-
ственной политике нашей страны, в «майских» 
указах Президента России, в наших региональ-
ных программах, направленных на повышение 
качества жизни уральцев. Наша цель – сильная 
и конкурентоспособная экономика, безопасность 
и благополучие для всех категорий населения, 
развитие институтов гражданского общества. Мы 
должны обеспечить достойные условия жизни 
старшему поколению, дать хорошее образование 
нашей молодежи и возможность профессиональ-
ного роста работающему населению, поддержать 
молодые и многодетные семьи, укрепить нацио-
нальный мир и согласие в обществе.

Желаю всем мира, здоровья, счастья, согла-
сия, уверенности в завтрашнем дне! 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с 
Днем российской Конституции!

Государственный суверенитет России – это 
важнейшее конституционное понятие. Опира-
ясь на Конституцию РФ, мы все вместе сумеем 
претворить в жизнь все намеченные планы и 
наказы Президента России, имеющие целью 
повышение качества жизни людей, укрепление 
экономики страны. Давайте все вместе делать 
все возможное для благополучия и процветания 
нашей Родины! С.А. Белоусов, 

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

Каменского городского округа


