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ПОЧТОВАЯ ПОДПИСКА
Номер с телепрограммой                  

(до почтового ящика) – 332 руб.
(до востребования) – 309 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 632 руб.
(до востребования) – 579 руб.

Подписка оформляется в отделениях 
«Почты России», тел. 32-53-51.

18 мая в Новоисетской школе прошел 
районный конкурс «Первоклассник-2018».

Праздничную атмосферу в зале создали 
ученики 3а класса. Затем ведущая меропри-
ятия Н.А. Пустовалова, учитель начальных 
классов Новоисетской школы, пригласила на 
сцену самых умных и креативных первоклашек. 

Под громкие аплодисменты перед зрителями и 
компетентным жюри предстали Алексей Несго-
воров (Бродовская СОШ), Вадим Башлыков 
(Каменская СОШ), Вячеслав Косачев (Кислов-
ская СОШ), Егор Лукашевич (Клевакинская 
СОШ), Карина Башарина (Колчеданская СОШ), 
Софья Прокопьева (Маминская СОШ), Арина 
Козулько (Новоисетская СОШ), Юлия Авва-
кумова, Кирилл Бахарев (Покровская СОШ), 
Светлана Рыбникова (Рыбниковская СОШ), 
Егор Загребалов (Черемховская СОШ), Юлия 
Кубрина (Пироговская СОШ). 

Оценивали способности конкурсантов 
Е.В. Брусянина, директор ЦДО; Е.А. Перши-
на, библиотекарь Колчеданской библиотеки; 
Т.В. Антропова, заведующая Травянским дет-
садом; Н.А. Пермякова, учитель начальных 
классов Колчеданской коррекционной шко-
лы-интерната.

Конкурс традиционно состоял из четырех 
испытаний. Вначале – «Визитная карточка», где 
каждый первоклассник представил себя, а за-
тем родители в форме сочинения представили 
своего ребенка. Конкурс «Юный интеллектуал» 
требовал умения логически и образно мыслить. 
В конкурсе «Умелые ручки» нужно было на 

время выполнить аппликации из геометриче-
ского материала. Испытания завершал самый 
интересный конкурс – «Если был бы я…», где 
ребятам нужно было рассказать о будущей 
профессии. Здесь оценивались артистичность, 
умение держаться на публике, владение худо-
жественным материалом.

Малыши по-
разили своей 
серьезностью 
и целеустрем-
ленностью. Да и 
выдержки им не 
занимать! А вот 
родители очень 
волновались 
за своих детей. 
Каждый участ-
ник старался. 
Каждому очень 
хотелось побе-
дить. Слабых 
в этот день не 
было. Но кон-
курс есть кон-
курс. В упорной 
борьбе победу 

одержал Вадим Башлыков из Каменской шко-
лы. Он покорил всех своими разносторонними 
знаниями и увлечениями, артистизмом и не-
изменно широкой улыбкой. В качестве подар-
ка победителю вручен флэш-накопитель. От 
управления образования каждому участнику 
вручены большие красивые коробки с пазлами, 
сертификаты и грамоты. Педагоги и родители 
получили благодарственные письма. 

Члены жюри – районные депутаты – также 
подготовили для ребят подарки. Т.В. Антропова 
вручила сладкие призы. Е.А. Першина учреди-
ла 4 номинации и вручила яркие, красочные 
книги. Юлия Аввакумова отмечена в номинация 
«За презентацию профессии», Кирилл Баха-
рев – «Надежда нашего футбола», Алексей 
Несговоров – «За креативность в творческом 
конкурсе», а Егор Загребалов удостоен звания 
«Мистер обаяние». 

В 2019 г. конкурс «Первоклассник» примет Ка-
менская школа. А мы желаем ребятам успеш-
ного окончания учебного года, интересных лет-
них каникул, хороших друзей и новых открытий. 

Н.Е. Дронченко, 
педагог-организатор МКОУ 

«Новоисетская СОШ»

Лучший
инновационный

проект
в библиотечной

сфере
Программа героико-па-

триотического воспитания 
и популяризации лично-
сти Героя России генерала 
В.П. Дубынина «В жизни 
всегда есть место подви-
гу», которая реализуется 
Центральной библиотекой 
Каменского городского 
округа, признана лучшим 
инновационным проектом 
в библиотечной сфере в 
Свердловской области за 
2017 г. 

Автор проекта, ведущий 
методист Т.А. Дьячкова, от-
мечает, что разработка дан-
ной программы была про-
диктована необходимостью 
наладить системную работу 
по проведению ежегодных 
мероприятий, цель которых 
– увековечить имя земля-
ка-героя, сбор и публикацию 
материалов о ветеранах 
афганской войны, участни-
ках локальных конфликтов, 
людях, совершивших подвиг 
в мирное время.

Начиная с 2015 г. в Цен-
тральной, Колчеданской, Ле-
нинской, Сосновской, Покров-
ской, Сипавской, Травянской, 
Новобытской, Рыбниковской, 
Троицкой, Новоисетской би-
блиотеках прошло более 
40 различных мероприятий 
по увековечению памяти гене-
рала, которые посетили более 
1000 человек. Сотрудника-
ми Центральной библиотеки 
начата подготовка к оформ-
лению документов с прось-
бой о присвоении библиотеке 
имени В.П. Дубынина. 

Ирина Тропина

ВНИмАНИе! ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСНОй КАмПАНИИ – 1 меСЯЦ 
ПОДПИСКА от «Урал-Пресс»

для граждан города
Два номера в неделю – 397 руб.

для предприятий города
(от 10 экз.)

Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО 

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РеДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
Два номера в неделю – 204 руб.

Получение газет и оформление подписки – в редакции, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 39-93-69.

ЭЛеКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Два номера в неделю – 180 руб.

Заявки принимаются по эл. адресу kgo.gazeta@yandex.ru. 
Газеты в pdf-формате высылаются на электронный адрес.

Первоклассник-2018
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Актуально

Средний Урал присоединяется
к Всероссийской акции «День соседей»

Свердловская область активно вливается во Всероссийскую акцию 
«День соседей». В рамках акции с 21 по 31 мая в городах, селах, деревнях 
и даже во дворах мКД региона пройдет более 300 мероприятий: выставок, 
ярмарок, концертных программ, спортивных турниров, экскурсий и др. О 
намерении участия в акции заявили более 50 муниципалитетов. 

«Это будет по-настоящему домашний праздник – праздник дружбы, тепла и 
уюта, праздник, благодаря которому мы сможем обрести новых друзей, лучше 
узнать о радостях и заботах тех, кто живет с нами на одной площадке, в одном 
дворе, в одном городе, вместе поддержать тех, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. И мы искренне надеемся, что те мероприятия, которые пройдут 
на территориях, будут этому всячески способствовать», – отметил заместитель 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области А.Н. Кислицын.

В рамках предстоящей акции тематические мероприятия для жителей 
Каменского района состоятся 25 мая. Так, согласно информации КДЦ, в Кис-
ловском и Клевакинском ДК пройдут конкурсно-игровые программы «Давайте 
жить дружно!» и «Добрые соседи». Культработники в Колчедане на спортивном 
корте проведут развлекательную программу, в Маминском на спортивно-до-
суговой площадке возле ДК – праздничную программу. Игровые программы 
будут организованы в Новоисетском и Позарихинском ДК. В Покровском ДК 
селяне соберутся на «Круглый стол», а в Травянском ДК – на торжественный 
праздник. Рыбниковский ДК в честь Дня соседей будет распространять ли-
стовки с поздравлениями. 

Организация летнего оздоровления детей
Увеличение объемов финансирования летней оздоровительной кампа-

нии в Свердловской области и перевод большинства загородных детских 
лагерей на четырехсменный режим работы позволят отправить летом 
2018 г. отдыхать более 376 тысяч юных уральцев – это почти на 22 тысячи 
человек больше, чем в прошлом году. Об этом заявил и.о. губернатора 
А.В. Орлов 10 мая на заседании правительства региона.

«Всего в этом году на летнее оздоровление детей выделено свыше 2 млрд. 
руб. – почти на 200 млн. руб. больше, чем в 2017 г. Из общей суммы более 1,4 
млрд. руб. – средства областного бюджета», – сообщил он.

Заместитель губернатора региона П.В. Креков доложил о том, что благодаря 
этим мерам летом 2018 г. в Свердловской области в загородных лагерях смогут 
отдохнуть и набраться сил не меньше 55 тысяч детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Также будет организован отдых для детей-сирот в шести 
загородных оздоровительных лагерях и в одном туристском лагере. Кроме того, 
более 1,5 тысяч юных жителей нашего региона отправятся в летние месяцы на 
черноморское побережье на традиционном «Поезде здоровья».

А.В. Орлов напомнил участникам заседания о том, что ответственность за 
безопасное и качественное проведение летней оздоровительной кампании 
лежит на каждом из членов правительства и руководителей муниципалитетов. 
По его словам, в центре внимания должны быть прежде всего вопросы проти-
вопожарной и антитеррористической безопасности, соблюдение санитарных 
требований и правил перевозки детей. Также необходимо ответственно подойти 
к организации досуга в летних лагерях, подбору персонала, к сохранению и 
развитию инфраструктуры для загородного отдыха юных свердловчан.

В Каменском городском округе ситуация по организации летней занятости 
и отдыха детей обсуждалась 14 мая на аппаратном совещании.

По словам замглавы района И.В. Кырчиковой, уже четвертый год в муни-
ципалитете с 1 июня по 1 августа будет организована молодежная трудовая 
вахта на базе учреждений культуры и образования. Всего же центр занятости 
планирует трудоустроить 193 сельских подростка. В настоящее время уже тру-
доустроены 7 детей, с работодателями заключены 3 договора на 28 рабочих 
мест. Традиционно детей на лето принимают Колчеданская школа-интернат, 
районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 
предприниматель Е.В. Долгих, УК «Стройком», ПАО «Каменское», управле-
ния образования и культуры. Всем трудоустроенным по направлению центра 
занятости дополнительно к зарплате будет выплачивается материальная 
поддержка. На эти цели из бюджета Свердловской области выделено 313 
тыс. руб. (каждому подростку 1270,75 руб. за полный отработанный месяц).

Если говорить об организации отдыха и оздоровления детей, то на эти цели 
планируется направить свыше 14 млн. руб., из них 6 млн. 829 руб. – из областного 
бюджета и 4 млн. 131 руб. – из местного. В школьных оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием будет отдыхать 800 детей, в лагере «Колосок» – 400 ребят, 
в санаторно-оздоровительных организациях – 115, 5 школьников планируется 
направить на областной проект «Поезд здоровья». По данным на конец апреля, 
в управлении образования зарегистрировано свыше 600 заявлений от родителей 
на предоставление путевок, большинство из них – в лагерь «Колосок».

Ирина Тропина

Начинающие 
предприниматели 

смогут получить 
беспроцентные займы 

Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства открыл прием 
заявок на новый вид поддержки для начи-
нающих предпринимателей. Бизнесмены, 
впервые зарегистрированные менее 12 
месяцев назад и прошедшие обучение по 
программе «Начни свое дело», смогут по-
лучить в областном фонде беспроцентные 
займы до 500 тысяч рублей на срок до 3 лет.

Выдача беспроцентных займов начинаю-
щим предпринимателям – ключевое меро-
приятие программы «Пятилетка развития» в 
сфере развития малого и среднего бизнеса. 
Ожидается, что в результате комплекса мер к 
2021 г. количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 1 тысячу че-
ловек вырастет на 24% до 55 единиц, а доля 
занятых на предприятиях малого и среднего 
бизнеса составит 40%.

Подать заявку на беспроцентные займы 
могут предприниматели, которые в этом году 
или в любые предыдущие годы прошли обуче-
ние по программе «Начни свое дело». После 
получения сертификатов о прохождении всех 
трех этапов образовательной программы 
предприниматели заполняют минимальный 
пакет документов и выступают с презентацией 
перед комиссией. После одобрения заявки 
комиссией за каждым прошедшим конкурсный 
отбор будет закреплен персональный кон-
сультант, который поможет предпринимателю 
оформить заявку на беспроцентный заем 
через личный кабинет на сайте www.sofp.ru.

«Мы реализуем программу «Начни свое 
дело» уже более 20 лет, в свое время ме-
тодику организации обучения нам передали 
коллеги из Германии. Она проверена годами 
работы, именно поэтому мы запускаем новый 
инструмент финансовой поддержки именно 
для тех, кто прошел все три этапа. Причин 
несколько: во-первых, мы уверены в качестве 
обучения и подготовки проектов, во-вторых, 
мы исключаем случаи недобросовестного по-
лучения («покупки») сертификатов об обуче-
нии. Займы – это возвратный инструмент, поэ-
тому мы заинтересованы в том, чтобы проект 
был как следует проработан, учтены все ри-
ски, и чтобы в результате у предпринимателя 
все сложилось хорошо», – отметил директор 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства Е.А. Копелян.

На беспроцентные займы в этом году будет 
выделено 20 млн. руб. Если новый инстру-
мент покажет свою эффективность и востре-
бованность – возможно увеличение финан-
сирования. Всего на господдержку малого и 
среднего бизнеса Свердловской области в 
2018 г. будет направлено около 430 млн. руб. 
из областного, федерального и муниципаль-
ных бюджетов.

Напомним, кроме нового финансового ин-
струмента в виде беспроцентных займов, 
начинающие предприниматели могут пройти 
обучение по программе «Начни свое дело», 
получить консультации в областном или му-
ниципальном фонде поддержки предприни-
мательства, получить микрозаймы «Старт» 
до 750 тыс. руб. под 10% годовых. Вся под-
робная информация – на сайте областного 
фонда поддержки предпринимательства или 
по телефону бесплатной «горячей линии» 
8-800-500-77-85.
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Сельское хозяйство

Трудная страда
Нынешняя весна не радует земледельцев. Холодная, ветреная, дождли-

вая погода – визитная карточка мая. Редкий погожий денек для хлеборо-
ба, как говорится, на вес золота. О ходе посевной кампании в Каменском 
городском округе рассказал начальник управления АПКиП В.И. Диденко.

- Посевная набирает обороты. Практически все хозяйства вышли в поле. Нынче 
план ярового сева составляет 25638 га, что почти на 400 га больше прошлогод-
него задания. Зерновыми необходимо засеять более 14 тыс. га. Нынче будем 
засевать на 1,5 тыс. га меньше, потому как прошлогодний урожай этих культур 
был богатым, поэтому решили больше посевных площадей определить под 
другие культуры. Так вот, на середину месяца зерновыми засеяно 5569 га. Это 
число меняется в сторону увеличения каждый час, потому что идет напряженная 
работа. С прошлогодней посевной кампанией сравнивать очень сложно, пото-
му что тогда погода была хорошей, сев шел гладко, тогда на середину месяца 
зерновых посеяли почти 70% от плана, а нынче – только 40%. Мешают дожди…

Нынче в районе значительно увеличили посевные площади под технические 
культуры. 5,5 тысяч гектаров займут такие культуры, как рапс, гречиха, лен, 
соя. Опыт показал, что заниматься выращиванием и переработкой технических 
культур экономически выгодно. Производимое из них масло хорошо продается 
на рынке. Побольше внимания решили уделить и однолетним травам на корма. 
Ими будет засеяно 1653 га – посевной клин увеличили на 350 га. Это и понятно: 
крепкая кормовая база – высокие надои молока.

По данным на 18 мая, однолетние травы и кукурузу еще не начали сеять, 
поскольку, как утверждают специалисты, земля еще холодная. С картофелем 
также не очень-то спешат земледельцы. Посадку начали, но немного. А всего 
вторым хлебом будет засажено 2621 га, что почти на 300 га больше прошлогод-
них заданий. Некоторые хозяйства начали сажать морковь, лук. Но тоже особой 
спешки нет – холодно. 

Неважные климатические условия все-таки не создают критической ситуации 
в развитии агропромышленного комплекса в нашем районе и в успешном про-
ведении посевной кампании. Уверенность руководства и самих земледельцев 
в хороших результатах объясняется хорошей подготовкой к весенней страде. 

- Предприятия обеспечены на 100% качественным семенным фондом. Ми-
неральные удобрения всюду будут внесены согласно технологическим картам, 
составленных агрономами. Удобрений в хозяйствах также запасено в достатке. 
Обеспечены земледельцы сегодня и ГСМ. Хотя необходимо отметить, что со-
лярка для тракторов вновь значительно подорожала по сравнению с прошлым 
годом. Тонна ГСМ сегодня стоит 47 тысяч, а в прошлом году в это же время – 38.

- Владимир Иванович, закупочные цены на пшеницу, молоко снижаются, а 
стоимость ГСМ, запасных частей к технике, минеральных удобрений – растет. 
Как же работают хозяйства в этих условиях?

- Выжить аграрию сегодня помогает государство. Взять, например, посевную 
кампанию – за каждый засеянный гектар государство оказывает финансовую 
поддержку. А если, скажем, фермер засеял этот гектар элитными семенами, то 
вновь государство покрывает затраты на приобретение этого качественного се-
менного фонда. Правительство Свердловской области, министерство сельского 
хозяйства сегодня проводят большую работу, чтобы обеспечить достаточное 
финансирование весенне-полевых работ. Например, было принято решение, и 
оно оказалось очень правильным, чтобы авансировать земледельцев деньгами 
за молоко, которое будет произведено в октябре текущего года. Потому что осе-
нью у сельхозпроизводителей будут деньги за уже реализованную продукцию, и 
им будет значительно легче, а вот сегодня каждая копеечка на счету, ведь идет 
нелегкая весенне-полевая кампания.

По информации министра агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области Д.С. Дегтярева, на 17 мая хозяйствами области яровой сев проведен на 
площади 31 тыс. га, в том числе: зерновых и зернобобовых культур – 26 тыс. га, кормовых 
культур – 2 тыс. га, технических культур – 2 тыс. га, картофеля и овощей – 1 тыс. га. План по 
посевной кампании выполнен на 6,4%.

Посевная
в «Каменском»

По данным Центра общественных свя-
зей Группы Синара, в крупнейшем агрохо-
зяйстве Каменского района ПАО «Камен-
ское» (входит в Группу Синара) на 15 мая 
полностью подкормлены многолетние 
кормовые культуры, заборонена зябь и 
засеяно более 30% посевных площадей 
зерновых культур и 45% рапса. 

На пашнях сельскохозяйственного предпри-
ятия работают 6 посевных отрядов, более 40 
единиц техники. В этом году для посевной было 
закуплено 185 т семян и 1637 т удобрений.

В Свердловской области
повсеместно началась

посевная кампания

По словам министра, в 2018 
г. предусмотрено достижение 
следующих основных пока-
зателей в отрасли растение-
водства: произвести не менее 
640 тыс. т зерна, 218 тыс. т 
картофеля, 43 тыс. т овощей 
открытого грунта, заготовить 
качественные грубые и сочные 
корма в объеме не менее 30 
центнеров кормовых единиц 
на условную голову скота, за-
ложить запас семян зерновых, 
зернобобовых культур и карто-
феля, позволяющий в 2019 г. 
обеспечить посев в плановом 
объеме.

В полях Свердловской обла-
сти в настоящий момент рабо-
тает более 4 тысяч тракторов, 
1459 агрегатов для предпо-
севной подготовки почвы, 1190 
посевных агрегатов и 225 по-
севных комплексов.

«В 2018 г. полевые рабо-
ты начались в первой де-
каде мая, что существенно 
позднее среднемноголетних 
сроков. Физиологическое 
созревание почвы сдержи-
валось холодной погодой, 
частыми осадками третьей 

условий хозяйства области 
смогут увеличить интенсив-
ность проведения весенне-по-
левых работ, что обеспечит 
проведение ярового сева в 
оптимальные агротехниче-
ские сроки», – заявил Д.С. 
Дегтярев.

декады апреля, в результа-
те чего верхний слой почвы 
находился в переувлажнен-
ном состоянии, что привело к 
сдерживанию интенсивности 
проведения полевых работ. 
При установлении благопри-
ятных агрометеорологических 

Олег Руднев

Площадь обрабатываемых земель в ПАО 
«Каменское» в этом году составила 15,1 тыс. 
га. Из них 7 тыс. га будет засеяно зерновыми, 
80 га – картофелем, 779 га – рапсом, 993 га – 
кукурузой и 1166 га – однолетними кормовы-
ми культурами. Оставшийся земельный фонд 
будет отведен под многолетние травы для 
обеспечения кормами поголовья КРС, так как 
основной профиль агрохозяйства – молочное 
и мясное животноводство. 

В настоящее время в агрохозяйстве 7535 
голов крупного рогатого скота, в том числе 
3300 коров и 6545 голов свиней.Сельскохозяй-
ственное предприятие поставляет продукцию 
на шесть молокоперерабатывающих заводов 
Свердловской области и часть молока перера-
батывает в собственном цехе пакетирования, 
который обеспечивает качественным ненор-
мализованным молоком магазины Камен-
ска-Уральского и Каменского района.

По словам генерального директора агро-
хозяйства «Каменское» А.П. Бахтерева, на 
темпах посевной кампании в регионе сказы-
ваются сложные погодные условия. Однако 
полностью завершить этот этап работы агро-
комплекс планирует до конца мая.
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По следам событий

Погода 9 мая была как испытание для сосновцев, но сельчане в 
очередной раз показали свое отношение к великому празднику. 

Более 200 человек выстроились в «Бессмертный полк» и с гордо-
стью пронесли портреты своих родственников-героев к обелиску. С 
Днем Победы односельчан поздравили глава Сосновской админи-
страции Р.В. Едигарев, районный депутат В.Н. Соломеин, заместитель 

директора ОАО 
«Птицефабрика 
«Свердловская» 
И.М. Овчинни-
ков, управляю-
щий Сосновским 
отделением пти-
цефабрики С.А. 
Погадаев. Отец 
Александр провел 
молебен в честь 
погибших воинов. 

Торжественно 
и с гордостью ре-

бята читали стихи у обелиска, для тружеников тыла и ветеранов 
волонтеры провели акцию «Вальс Победы», в память о погибших 
сосновцах учениками школы в небо были выпущены белые шары, 
возложена «Гирлянда Славы», во время минуты молчания каждый 
вспоминал своих родных, которые пали на полях сражений. Меропри-
ятие продолжилось в ДК праздничным концертом. На сцену выходили 
артисты разных поколений: пели военные песни, читали стихи, тан-
цевали. Завершился концерт по традиции исполнением песни «День 
Победы», зал стоя пел вместе с артистами, держа в руках портреты 
воинов Великой Отечественной. После концерта каждый мог отведать 
солдатской каши, поздравить земляков с великим праздником.

Мы, жители Сосновского, всегда будем помнить героические под-
виги наших земляков в годы войны. Никогда мы не забудем тех, кто, 
не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих 
поколений!
  Е.С. Южанинова, художественный руководитель Сосновского ДК

Праздник Великой Победы в Позарихе прошел на 
должном уровне. На митинге присутствовал участник 
Великой Отечественной войны Дмитрий Егорович Ряков. 

В этом году в «Бессмертном полку» было больше пор-
третов наших защитников Родины. По данному вопросу 
поработали учителя, учащиеся Каменской школы и Со-
вет ветеранов. На митинге жителей поздравили с празд-
ником председатель Думы В.И. Чемезов, замдиректора 
ПАО «Каменское» А.А. Бахтерев, глава Позарихинской 
администрации Л.В. Чантуридзе, председатель Совета 
ветеранов Г.В. Симонова.

В Почетном карауле у обелиска – учащиеся Камен-
ской школы. Традиционная солдатская каша - благотво-
рительная помощь индивидуального предпринимателя 
А.П. Баранова. Вкусную кашу приготовили повара 
Каменской школы Е.Н. Колосова и И. Завьялова. Кон-
цертную программу подготовили работники ДК. В 
зрительном зале был полный аншлаг. Молодежь по-
радовала зрителей торжественными, трогательными 
сценами, песнями. 

 Стоит отметить, что ежегодно к 9 мая проводится 
косметический ремонт обелисков, расположенных на 
нашей территории. К нынешнему празднику капиталь-
но отремонтировали обелиск в Позарихе, покрыв его 
керамочерепицей. В Свободе и Мазуле обелиски по-
красили, в Беловодье прибрали территорию возле него. 
Подрядчик по ремонту – С.А. Иванов, индивидуальный 
предприниматель А.П. Баранов. 

Спасибо всем организаторам праздника, учителям и 
учащимся Каменской школы, Позарихинскому ДК, пред-
принимателю А.П. Баранову, ПАО «Каменское» (А.П. 
Бахтерев), членам Совета ветеранов, сельской админи-
страции, Д.Д. Фархуллину (за подготовку и подключение 
Вечного огня), председателю РайПО Т.П. Неволиной.

Г.В. Симонова, председатель Совета ветеранов
Позарихинской администрации

9 Мая в Покровском прошли мероприя-
тия, посвященные Великой Победе.

Всероссийская акция «Бессмертный 
полк» объединила всех жителей села. 
Около трехсот человек с гордостью про-
несли фотографии своих родственников 
и близких, прошедших ту страшную вой-
ну. В колонне были люди разных возрас-
тов и национальностей, но 
всех их объединяло главное 
– память о героизме, стой-
кости и любви близких им 
людей. Волонтеры села про-
вели акцию «Георгиевская 
ленточка», поздравляли всех 
с праздником Победы.

Торжественный митинг по 
традиции провели учащиеся 
Покровской школы. Присут-
ствующих поздравили за-
меститель главы района по 
экономике и финансам А.Ю. 
Кошкаров, глава Покровской 
администрации О.А. Панчен-
ко и районный депутат Н.М. 
Вавилова. Члены поискового 
отряда «Исетская застава» 
организовали почетный кара-
ул у обелиска в течение всего дня.

Концертная программа Покровского ДК 
никого не оставила равнодушным. Чело-
веческие эмоции, переполнявшие присут-
ствующих, видны на каждом лице. Звучит 
пронзительный детский голос, танцеваль-
ный коллектив «Сияние» представляет 
новую постановку «Дети войны». Мое 
сердце сжимается от эмоций, на глазах 

И помнит мир спасенный…
День Победы отмечала вся страна. О том, как прошло празднование в Каменском районе, рассказывают участники 

и организаторы этого торжественного мероприятия.

невольно появляются слезы... Как искрен-
не и трепетно говорят ребята о войне, я 
не оговорилась, именно говорят, потому 
что без слов, движением, эмоцией они 
погружают нас в те страшные годы. Смо-
трю в зал и невольно улыбаюсь – эту 
боль чувствуют не только люди старшего 
поколения, но и молодежь, значит, все 

правильно, мы умеем сопереживать, лю-
бить и, значит, способны защитить свой 
дом, свою Родину.

Каждый номер – это эпизод войны. 
Программу создают участники коллек-
тивов Покровского ДК: театральный кол-
лектив «Непоседы», молодежное объеди-
нение «Q-Квартал», солисты народного 
хора «Русь».

Впервые на территории Покровского 
прошла театрализованная программа 
«Парк Победы». Уральская погода внес-
ла свои коррективы, но даже дождь нам 
не помешал. В течение всего праздника 
работала полевая кухня, организованная 
школой. Хочется сказать слова благодар-
ности директору школы Н.В. Орловой 

и замечательным пова-
рам. Также выражаем 
благодарность предпри-
нимателям села, оказав-
шим помощь в организа-
ции полевой кухни.

 Исполнение песен во-
енных лет, выступление 
народного хора «Русь», 
стихи юных воспитанни-
ков Покровского детско-
го сада, военный вальс 
создали атмосферу еди-
нения, счастья и Побе-
ды. В финале праздника 
в небо полетели шары 
как символ мира на на-
шей планете.

Праздник завершен, 
но зритель не спешит 

расходиться – значит, все получилось. 
Мы усталые и довольные, улыбаемся 
и еще раз убеждаемся, что 9 Мая – это 
праздник святой для всех. Мы создавали 
его с душой и получили отклик – это глав-
ное. Спасибо за понимание и поддержку 
главе Покровской администрации. 

Л.М. Биличенко, 
аккомпаниатор Покровского ДК
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В преддверии праздника Великой Победы на улицах 
Рыбниковского прошла акция «Георгиевская ленточка», 
организованная библиотекой и педагогом Н.В. Иванчук. 

Празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в Сипавском предшествовала большая работа.

3 и 4 мая воспитанники творческой мастерской ДК «100 
фантазий» под руководством Л.А. Тарадановой изготовили 
сувениры, 5 мая библиотекарь О.А. 
Загвоздина и участники волонтерского 
объединения «Надежда» поздравили 
на дому вдов, тружеников тыла и детей 
войны.

8 мая утром в фойе ДК была оформ-
лена выставка детского творчества 
«Я помню! Я горжусь!» Вечером жите-
ли села собрались на традиционный 
велопробег «Победе посвящается!», 
активное участие в нем приняли дети, 
школьники, родители, воспитатели Си-
павского детсада. 9 мая волонтеры про-
вели акцию «Георгиевская ленточка». В 
11.00 все собравшиеся выстроились в 
колонну «Бессмертный полк» и двину-
лись через сельский сквер им. А. Буй-
носова к мемориальному комплексу. 

Празднование Дня Победы продол-
жилось торжественным мероприятием 
«Вечная слава героям войны!» на мемориальном комплексе. 
С поздравлениями выступили начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи В.А. Мельник, глава Сипавской адми-
нистрации С.А. Чистякова, председатель Совета ветеранов Л.А. 

В Травянском 9 мая прошел митинг, а также акции «Бессмертный полк» и 
«Георгиевская ленточка». 

У обелиска был дан концерт с участием школьников Травянской школы. В 
Большой Грязнухе и Кремлевке 8 и 9 мая прошли концерты, посвященные Ве-
ликой Победе, с участием ансамбля русской песни «Травянские зори». Люди 
с  благо -
дарностью 
с л у ш а л и 
п е с н и  и 
с т и х и  о 
войне, кто-
то просле-
зился, кто-
то молча 
с т о я л  и 
грустил о 
тех, кого 
у ж е  н е 
вернешь. 
Великий праздник Победы всегда останется в наших сердцах! Спасибо на-
шим героям за Победу! Благодарим всех участников мероприятия.

И.А. Суханова, директор Травянского ДК

9 мая в Горноисетском клубе был очень насыщенный день. С 7 
часов утра звучали песни военных лет. Праздник начали с торже-
ственного митинга. 

С поздравлениями и пожеланиями выступили глава сельской адми-
нистрации Т.С. Меньшикова и наши гости: замглавы администрации 
А.Ю. Кошкаров, районный депутат А.С. Шахматов. На праздник жите-

ли пришли 
с портре-
тами сво-
их дедов 
и  от цо в , 
рассказы-
вали об их 
подвигах. 
Всем было 
интересно 
послушать 
о доблест-
ных солда-

тах, которые не жалели свои жизни, защищали нашу Родину.
После торжественного митинга всех гостей угощали фронтовой 

кашей – спасибо Г.Ф. Бекленищевой. Вокальная группа «Уралочка» 
с музыкальным сопровождением Д.Н. Мурашкина продолжила ме-
роприятие праздничным концертом. Все гости остались довольны. 
В 21 час прошла акция «Свеча памяти». Благодарим всех, кто при-
нимал активное участие в проведении праздничного мероприятия.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба

С окончания Великой Отечественной войны 
прошло уже более 70 лет. Но она до сих пор от-
дается болью в сердцах ветеранов. 

Мы особенно прочувствовали это после того, как 
совместно с районным депутатом С.Н. Графской 
и жительницей Брода В.И. Завадой 8 мая поздра-
вили тружеников тыла, детей войны и солдатских 
вдов с Днем Победы. К столь трепетному меро-
приятию мы подошли с большим волнением и 
ответственностью. Подготовили поздравительные 
слова, выучили стихи. Поздравления получились 
очень трогательные. В каждом доме нас встретили 
с теплотой и добром. Своими глазами мы увиде-
ли, как наши герои живут сегодня в кругу семьи. 
Плачут от воспоминаний о событиях той страшной 
войны. Ветеранам пришлось многое пережить в 
те годы, они выжили и защитили нашу Родину! За 
этот подвиг мы, школьники, говорим им спасибо!  

Елизавета Парыгина и Константин Назаров, 
участники социального проекта 

«Равнение на Победу!», 
ученики 7а класса Бродовской школы

Белоусова, районный депутат С.Н. Графская. Директор школы 
В.Г. Белоусова зачитала список погибших. Односельчане поч-
тили их память минутой молчания, возложили венки к обелиску 
и проследовали в ДК, где их ждал концерт «Это наша Победа!» 

Затем гостей угощали солдатской 
кашей и горячим чаем.

К 21 часу по традиции все собра-
лись у обелиска на акцию «Свеча 
памяти». Люди зажигали свечи в 
память о своих родных и ставили 
их к обелиску. В завершение был 
организован праздничный салют. 

Благодарим за помощь в про-
ведении праздника председателя 
Совета ветеранов Л.А. Белоусову, 
индивидуального предпринимате-
ля О.А. Белоусову, начальника от-
дельного поста «Сипавский» ОПС 
№19 ГКПТУ А.В. Маковку, водителя 
ОПС №19 А.Н. Зырянова, педагога 
Пироговской школы Л.С. Зырянову, 
ученицу 9 класса Полину Пиро-
гову, волонтерское объединение 
«Надежда», школьного повара Т.В. 

Чуркину, нашего постоянного помощника Е.В. Сафонкина, всех 
участников творческих коллективов. 

С.А. Чемякина, директор Сипавского ДК; 
О.А. Загвоздина, библиотекарь Сипавской библиотеки

К этому мероприятию готовились заранее, библиотекарем 
была представлена медиабеседа «История георгиевской 
ленты». Под руководством педагога школьники изготовили 
открытки-поздравления, которые вручали вместе с георги-
евской лентой жителям села как напоминание о том, что 
мы помним и гордимся героизмом людей, отдавших свои 
жизни за победу. Никто не остался равнодушным к этой ак-
ции. Было распространено более 40 георгиевских ленточек.

С энтузиазмом школьники участвовали в акции, понимая, 
что делают что-то очень важное и нужное. Ведь война на-
ложила свой глубокий отпечаток на каждую семью, об этом 
нельзя забыть даже спустя десятилетия. 

М.В. Цепилова, Рыбниковская библиотека
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Новости

В областной больнице 
№1 состоялось итоговое 
заседание коллегии ми-
нистерства здравоохра-
нения.

Как заявил министр здра-
воохранения А.И. Цвет-
ков, 2017 г. стал началом 
проектной деятельности 
в здравоохранении реги-
она в соот-
ветствии с 
о б щ е ф е -
деральным 
т р е н д о м . 
Все проек-
ты указом 
губернатора 
объединены 
в программу 
«Пятилетка 
р а з в и т и я 
Свердловской области».

В демографии области 
отмечаются положитель-
ные тренды – общая смерт-
ность населения снизилась 
в сравнении с 2016 г. на 
5%. Все основные причины 
смерти в 2017 г. демонстри-
руют снижение: смертность 
от болезней органов крово-
обращения снизилась на 
3,2%, от травм и отравле-
ний – на 15%, от болезней 
органов дыхания – на 7,6%, 
пищеварения – на 8,7%, от 
туберкулеза – на 20,8%.

75% всех случаев смер-
ти связаны с болезнями 
системы кровообраще-
ния, новообразованиями 
и внешними причинами 
(травмами). Именно на эти 
классы болезней направ-
лены мероприятия регио-
нального Плана снижения 
смертности, который в 2017 
г. выполнен по большин-
ству показателей.

Улучшилось качество 
работы скорой медпомо-
щи, прежде всего карди-
ологических бригад. Парк 
автомобилей скорой ме-
дицинской помощи обнов-
лен на 65%, организованы 
5 дополнительных постов 
скорой медпомощи, завер-
шается интеграция «Систе-

мы 112» и 
системы 
АДИС по 
передаче 
вызовов. 
Большая 
часть па-
циентов 
с острым 
коронар-
ным син-
д р о м о м 

была доставлена в стаци-
онар, и показатель смерт-
ности таких пациентов на 
дому ниже уровня 2016 г. 
на 30%.

С  ц е -
лью улуч-
шения по-
казателей 
п р о ф и -
л а к т и к и 
заболева-
ний и дис-
п а н с е р -
ного на-
блюдения 
пациентов организованы и 
функционируют кабинеты  
неотложной медпомощи, 
позволяющие перераспре-
делить потоки пациентов и 
разгрузить участковых вра-
чей-терапевтов; увеличена 
продолжительность работы 
поликлиник, организуются 
рабочие субботы.

В 2017 г. обеспечен до-
ступ к скоростному интер-

нету 169 обособленных 
подразделений медицин-
ских организаций, в 2018 
г. планируется подключить 
еще 86 подразделений. 
Развиваются телемеди-
цинские технологии. Коли-
чество телемедицинских 
пунктов выросло с 2014 г. 
на 32%, а количество теле-
медицинских консультаций 
– на 147%.

1,5 млн. человек запи-
сались на прием к врачу 
через интернет, более 1000 
получили электронный ли-
сток нетрудоспособности, 
увеличивается объем ин-
формации, передаваемый 
из больниц в личные каби-
неты граждан на портале 
Госуслуги. 

«Информатизация здра-
воохранения и создание 
единой информационной 
системы здравоохранения 

Ро с с и и  – 
н а с у щ н а я 
необходи-
мость. Пре-
жде всего 
нам нужно 
достичь со-
гласованно-
сти по ока-
занию ме-
дицинской 
помощи в 

едином цифровом конту-
ре федеральных, регио-
нальных и муниципальных 
учреждений здравоохра-
нения. Все это касается 
интеграции мединформа-
ционных систем, унифи-
кации применяемых спра-
вочников, использовании 
общепринятых классифи-
каций», – отметил в своем 
выступлении А.И. Цветков.

Под председательством замгубернатора П.В. Крекова 
состоялось заседание Координационного совета по фор-
мированию здорового образа жизни.

Руководитель регионального Минздрава А.И. Цветков на-
помнил, что в нашей области, первой из субъектов РФ, был 
разработан и утвержден региональный приоритетный проект 
«Формирование здорового образа жизни». Цель проекта 
– снижение к 2025 г. смертности населения от сердечно-со-
судистых заболеваний в трудоспо-
собном возрасте на 10%, снижение 
распространенности потребления 
табака – на 3% и алкоголя – на 
1,7%, увеличение числа граждан, 
приверженных здоровому образу 
жизни, в 1,5 раза.

Благодаря межведомственному 
подходу в 2017 г. были проведены 
такие значимые конкурсы и про-
филактические проекты: «Трезвое 

Регион поддержал
неделю иммунизации

В рамках европейской недели им-
мунизации в екатеринбурге состо-
ялась XIII межрегиональная науч-
но-практическая конференция «За 
здоровое завтра». 

Заместитель министра здравоох-
ранения Свердловской области Е.А. 
Чадова напомнила участникам фору-
ма о том, что Средний Урал является 
признанным лидером в разработке и 
внедрении вакцинопрофилактики в 
России. Но, наряду с достижениями, 
есть задачи, требующие решения. Так, 
главный внештатный детский фтизи-
атр Минздрава области Н.Г. Камаева 
ознакомила с проблемами вакцино-
профилактики туберкулеза в учреж-
дениях родовспоможения и детских 
поликлиниках.

«Наша головная боль – родители, 
которые отказываются от вакцинации 
новорожденных по необоснованным 
причинам. Воздействовать на них мож-
но только силой убеждения, – расска-
зала Н.Г. Камаева. – Ведется активная 
работа в этом направлении. За послед-
ние 5 лет нам удалось снизить заболе-
ваемость туберкулезом». 

На конференции была подчеркнута 
необходимость информационной ра-
боты с населением всеми доступными 
методами. У людей должно сформи-
роваться понимание необходимости 
делать прививки, чтобы сохранить 
свое здоровье и здоровье своих детей. 
На конференции отмечалось, что на 
протяжении своей более чем двухсот-
летней истории вакцинопрофилактика 
доказала свою исключительную эф-
фективность в сохранении здоровья и 
жизни людей. Достаточно сказать, что 
за последнее столетие средняя про-
должительность жизни увеличилась на 
30 лет, 25 из которых – за счет активной 
вакцинации населения. В настоящее 
время вакцинопрофилактика во всем 
мире является наиболее эффективным 
и наименее затратным способом борь-
бы с инфекционными заболеваниями.

По данным эпидемиологического исследования 
об образе жизни свердловчан в 2017 г., практи-
чески 90% взрослых не употребляют овощи и 
фрукты в достаточном количестве, а это 5 пор-
ций в день. Треть населения имеет повышенный 
уровень артериального давления, каждый пятый 
– низкую физическую активность, курит – 29% 
взрослого населения, интенсивное употребление 
алкоголя – 60 мл чистого спирта и более за один 
прием – отмечает 44% мужчин и 20% женщин.

Привлечение населения
к диспансеризации

село», «Будь здоров!», «Останови инсульт!», «Дети тоже бо-
леют диабетом», «Марафон здоровья», «Майская прогулка», 
«Кросс нации» и др.

Улучшение качества диспансеризации позволило выявить 
более 500 тыс. случаев заболеваний, в том числе болезни 
системы кровообращения, сахарный диабет, злокачественные 
новообразования и т.д. Это в 1,3 раза выше показателя 2016 
г. Тем не менее сохраняется необходимость усилить работу 
по привлечению населения, особенно работающего, к прохо-
ждению диспансеризации. Для этого в 2018 г. запланировано 
проведение серии совещаний с главами муниципальных 
образований и руководителями промышленных предприятий.

Для обеспечения доступной среды для ведения здорового 
образа жизни необходимо возрождать систему физкультур-

но-оздоровительных клубов по месту 
жительства с привлечением админи-
страций муниципальных образований. 
С целью повышения эффективности 
обучения специалистов необходимо 
объединить усилия педагогов и меди-
ков в вопросах профилактики хрони-
ческих неинфекционных заболеваний 
и пропаганды здорового образа жиз-
ни, преодоления антивакцинального 
лобби. 

Приоритеты деятельности здравоохранения 

Сегодня в здравоохранении 
пять приоритетных проектов: 
кадры, ЗОЖ, доступная поли-
клиника, мобильная медицин-
ская помощь на селе и скорая 
медицинская помощь. Целью 
проектов, как и программы 
«Пятилетка развития», явля-
ется улучшение медико-де-
мографических показателей 
и качества жизни уральцев.

Приоритет 2018 г. – онколо-
гическая служба, работа по 
раннему выявлению новообра-
зований, сокращению сроков 
обследования и начала лече-
ния. Особое внимание будет 
уделено проекту по мобиль-
ной медпомощи на селе – это 
населенные пункты с числом 
жителей менее 100 человек.
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ЦИТАТА НеДеЛИ
Состояние любой экономики и любой нации можно оценить по их возможности к реа-

лизации крупных стратегических проектов, таких идей, которые создают будущее страны, 
обеспечивают ее лидерство на многие годы. Это много раз было доказано в советский 
период нашей страны – индустриализация, освоение космоса, способность создать непре-
одолимый ядерный щит. При этом надо понимать, что многое удалось достичь на основе 
того потенциала, который был создан до революции. Царская, императорская Россия 
долгие года накапливала те силы, которые с такой мощью проявились в XX веке. Об этом 
нельзя забывать, преемственность в развитии нации и государства – одна из главных 
причин ее достижений. Способность к великому в нашем народе была всегда.

Наверное, поэтому с таким разочарованием и болью восприняли недруги России 
открытие Крымского моста. Пуск уникального по своей технической и технологической 
реализации сооружения показал, что наше государство обладает всеми необходимыми 
компетенциями для обеспечения достойного места России в мировой экономике и геопо-
литике – человеческим потенциалом, финансовыми возможностями, современными техно-
логиями. У Запада нет никакой монополии на научно-технический прогресс, как бы им не 
хотелось доказать обратное через своих бесноватых и глуповатых либерал-прислужников.

Для России очень важно эту тенденцию – по созданию мегапроектов – укрепить. Осо-
бенно в тех отраслях, которые напрямую влияют на качество жизни граждан. В этом 
важную роль должны сыграть наиболее передовые регионы, такие  как Средний Урал. 
Сейчас в рамках Пятилетки развития приступили к активной реализации нескольких из 
них. Например – создание по поручению Президента России В.В. Путина всероссийского 
медицинского кластера, который станет и мощным кадровым резервом современных меди-
цинских кадров, и базой для научных исследований. Кроме того, в уральском медицинском 
кластере люди будут получать помощь и лечение по лучшим мировым стандартам. Именно 
такие проекты позволят продвинуться далеко вперед по двум важнейшим направлениям 
– улучшение демографической ситуации и рост продолжительности жизни.

Можно быть уверенными, что Урал внесет огромный вклад в реализацию революцион-
ных по своей мощи и социально-экономической эффективности идей. И пусть расстраи-
ваются наши враги.

А.Е. Рыжков, кандидат исторических наук

Необходимо строгое соблюдение правил
пожарной безопасности во время посещения лесов 

Культура поведения в лесах, парках, на территории садовых и дачных участков 
– это не только залог безопасности самих жителей Свердловской области, но и 
показатель разумного, бережного отношения к природе и всему окружающему нас 
миру. Об этом заявил и.о. губернатора региона А.В. Орлов 17 мая на заседании 
правительства.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано и ликвидировано 140 
очагов возгораний на площади около двух тысяч гектаров. Установившаяся в последние 
дни сухая и ветреная погода осложнила обстановку. Однако по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 г. количество зарегистрированных лесных пожаров и их площадь 
сократились более чем в 2 раза. Практически 100% возгораний в Свердловской области 
удается ликвидировать в первые сутки. А.В. Орлов обратился к руководителям отрас-
левых министерств и ведомств, главам муниципалитетов с призывом усилить контроль 
пожароопасной обстановки в территориях, обеспечить оперативное межведомственное 
взаимодействие. Особое внимание необходимо уделить пожарной защищенности детских 
загородных лагерей, а также школ, детсадов и других социальных объектов. «Каждый 
из вас должен четко понимать зону своей ответственности и своевременно принимать 
решения для предупреждения и оперативной ликвидации возгораний», – подчеркнул он.

По информации пресс-службы МЧС, в пожароопасный период в Свердловской обла-
сти усилена предупредительная работа. Межведомственные патрульно-контрольные 
группы, куда вошли представители МЧС, Росгвардии, МВД, лесного хозяйства и органов 
местного самоуправления, ежедневно патрулируют территории населенных пунктов 
и садовые товарищества не только наземным способом, но и с воздуха, запуская 
беспилотные летательные системы. Под особым вниманием 15 муниципалитетов, где 
установлен особый противопожарный режим.
 На территории Каменского района, где с 5 мая установлен особый противопожарный 

режим, 16 мая работала маневренная патрульно-контрольная группа, оснащенная беспи-
лотным летательным аппаратом. Целью «беспилотника» стали 9 населенных пунктов: 
Барабановское, Гашенева, Черемисская, Комарова, Сипавское, Окулово, Потаскуева, 
Новый Быт, Синарский. С воздуха были выявлены два лесных пожара, начавшиеся вблизи 
Потаскуева и Крайчикова. Для их ликвидации были незамедлительно направлены работ-
ники лесного хозяйства, возгорания были оперативно ликвидированы. 

А 19 мая для тушения пожара в 2,5 км от Комарова МЧС привлекал вертолет Ми-8 с 
водосливным устройством. Природный пожар был обнаружен на площади 30 га. К тушению 
были привлечены 25 работников лесоохраны, 6 единиц спецтехники. В связи с сильными 
порывами ветра существовала угроза распространения огня в сторону деревни. На защиту 
населенного пункта были стянуты 67 специалистов МЧС и 12 единиц пожарно-спасатель-
ной техники. Для локализации огня было принято решение о направлении в зону пожара 
из Екатеринбурга вертолета Ми-8, который за 1,5 часа работы произвел в очаги горения 
15 сливов воды по 5 тонн каждый. Благодаря этому удалось ликвидировать огонь, угроза 
населенному пункту была снята. Спустя 7 часов с момента обнаружения природного по-
жара пожарным и работникам лесоохраны удалось его полностью ликвидировать.

«Вопрос активизации защи-
ты лесов от пожаров нахо-
дится под контролем губер-
натора. В настоящее время в 
регионе приняты необходимые 
меры для обеспечения безопас-
ности лесных угодий и близ-
лежащих населенных пунктов, 
ведется постоянный авиаци-
онный мониторинг лесов».
 А.В. Орлов, и.о. губернатора

Свердловской области

Электроснабжение 
пострадавших

от урагана
потребителей

восстановлено
Последствия урагана, оставив-

шего накануне без света более 15 
тысяч свердловчан, устранены. 
Электроснабжение потребителей 
полностью восстановлено. 

Об этом сообщил руководитель 
регионального штаба по обеспече-
нию энергобезопасности, министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Н.Б. Смирнов.

Вечером 15 мая шквалистый ве-
тер с порывами, достигавшими 26 
метров в секунду, вызвал серьез-
ные технологические нарушения 
на объектах электроснабжения 
в Серовском, Ивдельском, Гор-
ноуральском, Белоярском, Сы-
сертском, Каменском городских 
округах, в Нижнем Тагиле и ряде 
других территорий. В общей слож-
ности, по оперативным данным 
МинЖКХ, обесточенными оказа-
лось 36 населенных пунктов. В 
связи с повреждением высоко-
вольтных линий электропередачи 
наблюдались также точечные на-
рушения электроснабжения про-
мышленных предприятий.

«Несмотря на неблагоприятные 
условия, энергетики сработали чет-
ко, слаженно и очень оперативно 
– свет в домах жителей был вос-
становлен в максимально корот-
кие для данной ситуации сроки. И, 
несмотря на то, что на отдельных 
объектах работы все еще продол-
жаются, сейчас это происходит уже 
без каких-либо последствий для 
потребителей», – подчеркнул Н.Б. 
Смирнов.

Ирина Тропина

Подробную информацию о 
сбоях в работе объектов элек-
троэнергетики и ходе восстано-
вительных работ на объектах 
можно получить в центрах под-
держки клиентов ОАО «МРСК 
Урала» и обслуживания клиентов 
АО «Облкомммунэнерго» по те-
лефонам 8-800-2501-220 и 8-800-
2500-343 (звонки бесплатные).

Способность к великому
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Библионовости

Открытием «Библиосумерек» в Но-
воисетской библиотеке для подростков 
стала виртуальная экскурсия «Волшеб-
ная страна Япония». После просмотра 
мультфильма, снятого по мотивам япон-
ской сказки «Земляника под снегом», 
дети нашли немало сходства со сказкой 
С. Маршака «Двенадцать месяцев». В 
18.00 для старшеклассников группа во-
лонтеров городского центра молодежной 
политики организовала интеллектуаль-
ный КВИЗ «Солянка». Участники и орга-
низаторы получили призы. В 20.00 для 
посетителей старшего возраста начался 
литературно-музыкальный вечер «И тихо 
музыка звучала …». Библиотекарь Н.Ю. 
Курмачева и специалист по соцработе 
Л.В. Бабинова рассказали о вокалоте-
рапии. Участники вечера поучаствовали 
в конкурсах «Музыка в мире животных», 
«Назови песню» и других. В заключение 
за чашкой чая слушали музыку. 

В Клевакинской библиотеке квест-игра 
«Путешествие по книгам» началась с по-
строения команд молодежи и волонтер-
ского движения «Мир». По маршрутному 
листу участники проходили 8 станций: 
«Тайная комната Гарри Поттера», «Салон 
гаданий Мадам Ля Бук», «Библио Яга», 
«Бармаглот», «Ночной художник», «За-
зеркальная гримерная», «Снюсь-шоу», 
«Игровая с Шерлоком Холмсом». За пра-
вильный ответ команды получали баллы 
и часть фразы из послания Н.В. Гоголя 
«Читателю XXI века». Ребята участвова-
ли в фотосессии и караоке-буме. После 
награждения была дискотека.

В Новобытской библиотеке для детей 
и подростков прошло мероприятие под 
названием «Волонтер, тебе поклон!» Де-
ти-волонтеры попали в сказочный лес к 
избушке Бабы Яги. Ребята выполнили ее 
задания и познакомили с произведением 
А. Гайдара «Тимур и его команда», рас-
сказали о себе и об организации волон-
теров. За что Бабушка Яга низко поклони-
лась гостям и напоила их сладким чаем, а 
потом на память одарила их небольшими 
сувенирами. В 19.00 взрослые пользо-
ватели стали участниками мероприятия 
«Театр – это маленькая жизнь!», в ходе 
которого присутствующие посмотрели 
видеоролик «Лучшие мгновения театра 
«Диалог», вспомнили интересные эпи-
зоды репетиций и постановок. Режиссер 
театра Н.И. Шестакова поздравила всех 
с Годом театра, поделилась воспомина-
ниями. 

Программа-путешествие «Экспресс 
хорошего настроения» по улицам «Кни-
гограда» прошла в Горноисетской би-
блиотеке. На улице Литературной дети 
демонстрировали знания, технику и вы-
разительность чтения, на улице Кару-
сельной принимали участие в конкурсе 
«Интеллектуальный», крутили волчок 
и отвечали на вопросы литературной 
викторины по детским книгам, угадывали 
исполнителей песен в мультфильмах, 

«Библионочь-2018»

снятых по сказкам. Дружно 
ответили на вопросы ска-
зочной видеовикторины. 
На улице Веселой приняли участие в 
музыкальной игровой программе. Меро-
приятие завершилось чаепитием. 

В Колчеданской библиотеке библиоте-
карь Н.А. Тетерина пригласила старше-
класников Колчеданской школы в путе-
шествие по книжным лабиринтам. Ребята 
попробовали стать ловцами книг и пой-
мать настоящий литературный шедевр. А 
библиотекарь Е.А. Першина отправилась 
с ребятами в невероятное путешествие 
по интернет-лабиринтам. Вместе они 
стали ловцами полезной информации 
на сайтах. Затем ребята отправились в 
познавательный квест, узнали все о во-
лонтерах. Н.А. Машнина и С.И. Корюкова 
провели мастер-класс по невербальному 
общению «Увидеть. Понять. Помочь». 
Закончилась «Библионочь» чаепитием 
и просмотром книг с выставки «Время 
читать! Время действовать!»

Для юных пользователей библиотеки в 
Ленинском прошел литературный час по 
творчеству Д.Р. Киплинга «Читаем книгу 
– смотрим фильм». После презентации 
о жизни писателя и обсуждения произ-
ведения дети посмотрели мультфильм 
«Маугли». Взрослые пользователи стали 
участниками литературно-биографиче-
ского путешествия «Жил такой парень» 
о творческом пути В.М. Шукшина. В про-
ведении мероприятия приняла участие 
Т.А. Соломеина из волонтерского отряда 
«Непоседы». Мероприятие закончилось 
чаепитием. 

В Маминской библиотеке в 17.30 би-
блиотекари встречали детей и родителей. 
За круглым столом были представлены 
новые детские книги. Затем провели ли-
тературный марафон, на котором мамы 
по очереди читали книгу «Аленушкины 
сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка. В за-
вершение показали поучительный муль-
тфильм «Машины истории». В 19.30 
подростки познакомились с историей 
волонтерского движения. На книжной 
выставке были книги-подсказки для вик-
торины «Быть волонтером – это круто!» 
Затем все приняли участие в игре «Пода-
рок». Встреча закончилась просмотром 
фильма «Лед». 

В Травянской библиотеке для детей 
и взрослых прошло мероприятие под 
названием «Культурная мозаика», в рам-
ках которого проведена медиабеседа 
о волонтерском движении «Все может 
молодость». Методист Травянского ДК 
М.В. Пономарева провела мастер-класс 
по изготовлению текстильной лошадки 
«Сивка-бурка». Для взрослых читателей 
прошли посиделки «Сейчас на чай, на 
час!» В программе: беседа о вокалоте-
рапии «Слушайте, и музыка расскажет». 
Поэт М. Батманов познакомил со своим 
творчеством. С воодушевлением читали 
стихи Н.Н. Чемезова и Н.И. Ширяева. 

В Рыбниковской библиотеке состоя-
лась встреча с автором и исполнителем 
песен под гитару Е. Хомутовым, на ко-
торой он представил впервые изданный 
сборник стихов «Я где-то заблудился в 
облаках». Были исполнены ставшие уже 
популярными песни и стихи каменского 
барда, а также новые произведения.

Для детей и подростков в Покровской 
библиотеке прошла игра-квест «Приклю-
чения на Острове чтения». Игра состояла 
из посещения 13 станций. Участники 
игры во время путешествия встретили 
героев разных сказок. На Литературной 
станции ребята общались с поэтессой 
А.Н. Гуреевой, которая читала свои стихи 
о природе и представила новое стихотво-
рение, посвященное Библионочи. Ребята 
демонстрировали знания в области зару-
бежных и русских литературных сказок. 
Была организована книжная выставка 
-инсталляция «Куклы народов мира» из 
частной коллекции читателя-волонтера Т. 
Шапкиной. Также совместно с ДШИ была 
оформлена выставка «В гостях у сказки». 
Учащиеся ДШИ подготовили творческие 
поделки и рисунки на сказочную тематику. 
Для взрослых преподаватель ДШИ М.В. 
Ловцова провела мастер-класс по рисо-
ванию тушью натюрморта. 

Библиосумерки в Центральной библи-
отеке начались в 17.30 с танцевального 
флешмоба в исполнении хореографи-
ческого ансамбля «Спектр». На детском 
абонементе было открыто «Литератур-
ное кафе-караоке», где все желающие 
читали  любимые стихи. При входе в 
фотоателье «Волшебный шатер» ребята 
вспоминали волшебные слова-заклина-
ния. Желающие могли примерить костюм 
литературного героя и сделать фото. Ма-
стер-классы «Рукодельные чудеса» пока-
зали творческие способности участников 
Библиосумерек. Волонтеры ДК Мартюша 
С. Загайнов, Д. Бахтерев, А. Лето провели 
интерактивную инклюзивную програм-
му «Мир полон звуков» – знакомство 
с жестовой азбукой, необходимой для 
общения с людьми с нарушением слуха. 
Вниманию участников бард-гостиной 
«Музыкальная радуга» были представле-
ны песни о весне и любви в исполнении 
А. Одинцова, А. Клинова, И. Осиповой, 
Д. Костоусова. В это же время подрост-
ки стали участниками квеста «Игра на 
выживание» по книге А. Конан Дойла 
«Затерянный мир». Завершилиось ме-
роприятие показом кинодрамы «Чудо».

Библиотекари постарались показать 
читателям, что жизнь в библиотеке не 
замирает ни на минуту. Даже в сумерках 
книжное царство не спит, а его жители 
ведут интересную жизнь.

По материалам 
библиотекарей МБУК 

«Центральная библиотека»

Во всероссийской акции участвовали 16 библиотек Камен-
ского городского округа. В этот вечер залы сельских библиотек 
посетили 447 пользователей, которые стали участниками 37 
мероприятий, записались 23 читателя. 43 социальных партнера: 
организации, волонтеры и благотворители – внесли свой вклад 
в подготовку и проведение этого мероприятия.
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ПОНеДеЛьНИК
28 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 18.00 Но-
вости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.25 Футбол. Бразилия - Италия. Чемпио-
нат мира-1970 г. Финал (0+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас против Йоанны Енджейчик 
(16+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 Д/с «Наши победы» (12+)
17.30 «Черчесов. Live» (12+)
18.35 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ 1/4 
финала (0+)
21.00 «Тотальный футбол» (12+)
21.55 Футбол. Франция - Ирландия. Товари-
щеский матч (0+)
00.30 Футбол. Португалия - Тунис. Товари-
щеский матч (0+)
02.30 Д/ф «Криштиану Роналду» (16+)
03.35 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
05.20 «ТОП-10» (12+)
05.30 Д/с «Спортивный детектив» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 00.10 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
11.35 Х/ф «Мир Юрского периода» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
02.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
04.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «Нахалка» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (12+)
21.00 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)
04.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (0+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Моя граница» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Расстрельное дело 
«Елисеевского гастронома» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+)
23.40 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
01.20 Х/ф «Спарта» (16+)
03.05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен Ти-
мошенко» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Незнайка-художник» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Мираж» (16+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
18.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
18.30, 23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патрульный 
участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

БеСКОНТРОЛьНый ПАЛ
СУХОй ТРАВы ОПАСеН

мЧС России предупреждает о недо-
пустимости поджогов травы. Весенние 
палы часто приводят к возгораниям по-
строек в сельской местности. Кроме того, 
они могут вызвать лесной или торфяной 
пожар. Благодаря теплой, ветреной пого-
де огонь может быстро распространить-
ся на большой территории. 

Польза от сжигания прошлогодней травы 
весьма сомнительна, а вред – очевиден. 
Дым горящих полей загрязняет воздух на-
селенных пунктов, он очень вреден людям с 
легочными заболеваниями. Кроме этого, он 
может быть токсичен. При сжигании травы 
в городской черте, вдоль автодорог в воз-
дух попадают и соли тяжелых металлов. В 
сельской местности в огне сгорают остатки 
удобрений и ядохимикатов, образуя летучие 
токсичные соединения. 

Пожары – один из главнейших источников 
выбросов углекислого газа в атмосферу, 
связанных с хозяйственной деятельностью 
человека. При слишком частых пожарах 
сгорает не только сухая трава, но и на-
копленная в почве мертвая органика, и 
соответственно увеличиваются выбросы 
углекислого газа. Кроме этого, дым может 
затруднить видимость на автодорогах и 
привести к ДТП. 

В огне палов гибнут практически все 
животные, живущие в сухой траве или на 
поверхности почвы (зайцы, ежи, земново-
дные), уничтожаются гнезда охотничьих и 
редких птиц. Травяные пожары приводят к 
снижению плодородия почвы. Минеральные 
вещества, переходя из почвы в золу, вымы-
ваются грунтовыми водами, и только незна-
чительная их часть усваивается растениями. 

МЧС России напоминает: поджигатели 
травы и виновники лесных пожаров несут 
административную, а в случае наступле-
ния серьезных последствий – и уголовную 
ответственность.

Телефоны вызова экстренных служб: 
единый телефон спасения – 112; пожарная 
охрана – 01; полиция – 02; скорая меди-
цинская помощь – 03; аварийная газовая 
служба – 04. С мобильных телефонов со-
ответственно: 101, 102, 103, 104.

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Каменского городского округа – 8 (3439) 
32-26-45, 8-952-135-60-60.
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ВТОРНИК
29 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45, 22.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.30, 01.25 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
12.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- Ирландия (0+)
15.30 Футбол. Португалия - Тунис. Товари-
щеский матч (0+)
17.30 «Лица. Чемпионат мира 2018» (12+)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова протв Кейт Джексон 
(16+)
20.55 Волейбол. Россия - Сербия. Лига на-
ций. Женщины (0+)
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 
финала. «Автодор» (Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Арген-
тина - Гаити (0+)
03.55 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
04.00 Х/ф «Король клетки» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 23.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)

23.30 «Итоги дня»
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфировая книга» 
(12+)
11.50 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
03.55 «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «Как развести миллионера» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (12+)
21.00 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Х/ф «Единственная» (0+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Моя граница» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»
03.20 Х/ф «Государственный преступник» 
(0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05, 09.00, 16.05, 17.50 «Помоги детям» 
(6+)
06.10 М/ф «Незнайка-поэт» (0+)
06.25, 09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
14.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
16.15, 23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

О ТеКУщИХ РАБОТАХ
НА САДОВыХ УЧАСТКАХ

На Среднем Урале почва прогрелась 
до +8оС. Самое время высаживать кар-
тофель, редис, зеленные культуры, зем-
лянику, плодово-ягодные культуры, в 
теплицу – томаты, огурцы, перец.

При посадке земляники важно оборвать 
все соцветия и подготовить хорошую почву: 
4-6 кг торфа или перегноя на квадратный 
метр земли, также добавить золу, агро-
кремний и двойной суперфосфат. Растения 
необходимо сажать на расстояние не менее 
20 см друг от друга, оставляя промежутки в 
междурядьях по 60-80 см. Земляника имеет 
мочковатую корневую систему, поэтому ее 
нужно обильно поливать.

При высадке теплолюбивых культур (то-
маты, огурцы, перец, баклажаны) в теплицу 
нужно также подготовить хорошую почву и 
пролить заранее лунки. Сразу после посад-
ки не поливаем. Для томата и огурца важно 
выдержать первый период выращивания 
(до появления плодов на третей кисти) с 
ограничением полива для того, чтобы огра-
ничить излишний рост стебля и листьев. 

Для перца необходим обильный полив. В 
обратном случае у него древеснеет стебель, 
и растение стареет. Это грозит маленьким 
урожаем. Если вы заметили в центре раз-
вилки на стебле цветок – его необходимо 
убрать, иначе он заберет на себя все пита-
тельные вещества.

Сегодня самое время успеть посадить 
плодовые и ягодные культуры. Для пра-
вильной посадки любого плодового дерева 
важно заложить питание в почву на 3-5 лет. 

Для этого нужно подготовить яму глуби-
ной около 60 см и метр в диаметре. При 
этом почву с верхнего слоя необходимо 
откладывать в одну сторону, а глинистую – в 
другую. С верхним слоем почвы смешать 4 
ведра торфа или перегноя, 600-800 г любых 
сложных удобрений с содержанием не ме-
нее трех полезных элементов: азот, калий, 
фосфор. Если почва кислая – проверить это 
можно с помощью индикаторной бумажки 
– в нее необходимо также добавить 0,5 кг 
золы и 200-400 г извести. В центр ямы нуж-
но вбить кол – он пригодится впоследствии 
для подвязки молодого дерева – и сделать 
из плодородной почвы холмик, по которому 
расправить корневую систему саженца. 
Засыпать оставшейся частью плодородной 
земли, слегка ее утрамбовывая, до уровня 
4-5 см выше корневой шейки (переход ство-
ла в корень). Именно на такую глубину каж-
дый год оседает почва. Из глинистой почвы 
диаметром 1 м делаем бортики для лунки. 
Они помогут правильно распределять влагу 
при поливе. После посадки дерево необ-
ходимо пролить водой – будет достаточно 
2-3 ведер.

М.Ю. Карпухин, 
декан факультета агротехнологий

 и землеустройства УрГАУ
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СРеДА
30 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 Новости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-1998 г. 1/8 
финала. Аргентина - Англия (0+)
13.50 «Футбольное столетие» (12+)
14.55 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
вен Томпсон против Даррена Тилла (16+)
17.00, 21.00 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Турция (0+)
20.30 Д/ф «География Сборной» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Испания (0+)
00.10 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (18+)
01.50 Х/ф «Матч» (16+)
04.10 Х/ф «Проект А» (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 23.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
01.55 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Три 

кота», «Том и Джерри», «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная книга» 
(12+)
11.55 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
03.45 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.35 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (12+)
21.00 Х/ф «Карусель» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.30 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Застава Жилина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Кортик» (0+)
03.30 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (12+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Незнайка за рулем» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.55 Д/ф «Сады Британских островов» (16+)
14.40 «Час ветерана» (16+)
15.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
16.30, 23.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
18.30, 23.00, 02.35 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
01.15 «О личном и наличном» (12+)
01.35 «Парламентское время» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа (далее - КУМИ) информи-
рует о предоставлении земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Каменский район, д. Соколова (Кис-
ловская с/а), между земельными участками 
с кадастровыми номерами 66:12:0901003:22 
и 66:12:0901003:23, общей площадью 3278 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
25.06.2018 г., обратиться в КУМИ с заявле-
нием о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено 
по почте либо на адрес электронной почты. 
Место нахождения КУМИ: 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, 
адрес эл. почты: 901komitet@mail.ru.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении 

земельных участков, расположенных по 
адресу: 

1. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Колчедан, примерно в 85 м по направ-
лению на север от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:6301001:159, 
общей площадью 1672 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Колчедан, примерно в 75 м по направле-
нию на север от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:6301001:63, общей 
площадью 1228 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

3. Свердловская обл., Каменский район, 
с. Колчедан, примерно в 120 м по направ-
лению на север от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:6301001:159, 
общей площадью 2129 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

4. Свердловская обл., Каменский рай-
он, п. Первомайский, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 
66:12:2001001:362, общей площадью 914 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данных земельных участков, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
25.06.2018 г., обратиться в КУМИ с заявле-
нием о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено 
по почте либо на адрес электронной почты. 
Место нахождения КУМИ: г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97», тел. (3439) 370-
238, 370-228, адрес эл. почты: 901komitet@
mail.ru.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45 Но-
вости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все на Матч!
09.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» (16+)
11.35 Д/ф «Федор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. Bellator. Фе-
дор Емельяненко против Френка Мира (16+)
13.55 Д/с «Наши победы» (12+)
15.00 Д/ф «География Сборной» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Австрия 
- Россия (0+)
17.30 «Австрия - Россия. Live» (12+)
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Португалия 
- Россия (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки» (0+)
22.45 Специальный репортаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. Египет» (12+)
23.35 Х/ф «Ради любви к игре» (0+)
02.10 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
03.50 На пути к финалу Суперсерии. Гасси-
ев & Усик. Специальный обзор (16+)
05.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Рекрут» (16+)
11.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
00.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Это все она» (12+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 06.25 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (12+)
21.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.00 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Прячься» (16+)
14.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
16.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Бронзовая птица» (0+)
03.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
05.15 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 М/ф «Незнайка-музыкант» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики», «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Д/ф «Сады Британских островов» (16+)
14.40, 23.10 Х/ф «Сибиряк» (16+)
16.35 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»
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Гороскоп
с 28 мая по 3 июня

Овен. Вам предстоит ощутить прелесть се-
мейной жизни. Сильнее всего это почувствуют 
те, кто живет вместе с родителями. Хорошее 
время для благоустройства квартиры. 

Телец. Будет много общения. Вы решите 
возобновить контакты с давними знакомы-
ми. Одинокие могут познакомиться с пред-
ставителем противоположного пола. 

Близнецы. Неделя будет насыщена. За-
хочется наслаждаться комфортной жизнью. 
Усилится тяга к самореализации, демон-
страции своих способностей. 

Рак. Придет ощущение полноты жизни, 
которое будет связано с гармоничным со-
стоянием, с заметным улучшением здоро-
вья, приливом жизненных сил. 

Лев. Вы будете пребывать в расслаблен-
ном состоянии. Вас будут занимать вопросы 
самосовершенствования, избавления от 
внутренних комплексов. 

Дева. Не стоит контролировать каждый 
шаг своего партнера, предоставьте ему 
больше свободы. Переключите внимание на 
другую сферу жизни, это обновит чувства. 

Весы. Неделя пройдет результативно, 
если есть четко сформулированная цель. 
Важную роль сыграет влиятельный человек, 
который будет вам помогать. 

Скорпион. Вы сможете добиться успе-
хов в обучении. Рекомендуется общаться 
с людьми с богатым жизненным опытом и 
способными многому научить. 

Стрелец. Не следует рисковать ради по-
лучения адреналина, безопасность должна 
стоять на первом месте. Одинокие смогут 
найти пару.

Козерог. Неделя сулит гармонию состо-
ящим в браке. Вы сможете заново открыть 
любимого человека с более привлекатель-
ной стороны. 

Водолей. Неделя благоприятна для на-
строенных на наведение порядка в жизни. 
То, что раньше не удавалось, станет воз-
можным. 

Рыбы. Рекомендуется больше времени 
отводить на отдых. Хорошее время для 
общения с детьми. Может усилиться напря-
жение в отношениях с родителями.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

«Вместе против коррупции!»
В 2018 г. Генеральная прокуратура РФ 

выступает организатором Международного 
молодежного конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности.

Прием работ осуществляется со 2 июля 
по 19 октября на сайте конкурса http://www.
anticorruption.life в двух номинациях – соци-
альный плакат и социальный видеоролик. 
Информация о конкурсе размещена на 
сайте Генеральной прокуратуры РФ www.
genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-
korrupcii.
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ПЯТНИЦА
1 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт «The Rolling Stones» (16+)
02.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». «Местное 
время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь без лишних слов» (16+)

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 Но-
вости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все на Матч!
09.05 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат мира-1978 г. Фи-
нал. Аргентина - Нидерланды (0+)
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Австралия (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/4 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) (0+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция 
- Италия (0+)
00.25 Х/ф «Защитник» (16+)
02.40 Х/ф «Ребенок» (0+)
04.25 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
04.30 «UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Джим-
ми Ривера против Марлона Мораеса (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор»
14.00, 16.30, 02.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 К юбилею А. Абдулова. Вечер памяти 
в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Бандитки» (16+)
11.40 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» (18+)
01.55 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (12+)
20.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
04.30 Д/ф «Дети из пробирки» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Берега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» 
(12+)
18.40, 23.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.40 Праздничный концерт к 100-летию со 
дня учреждения пограничной охраны
00.55 Т/с «Последнее лето детства» (0+)
04.55 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал Совет-
ский Союз» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.35 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Миссис Даутфайр» (0+)

06.05 М/ф «Незнайка в Зеленом городе»
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.50 «Парламентское время» (16+)
13.55 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.40 Х/ф «Трест, который лопнул» (12+)
18.10 «Екатеринбург LIVE» (12+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)

23.10 Х/ф «На глубине 6 футов» (18+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Нину Николаевну 

Осинцеву!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Барабановская администрация, 
Совет ветеранов, Женсовет, 

все близкие и друзья
* * *

С Днем рождения Александру Иоси-
фовну Агееву, Виталия Прохоровича 
Березина, марию Кирилловну Болотову, 
Владимира Афонасьевича Бродникова, 
Анну Алексеевну Кирпищикову, Людми-
лу Федоровну Пермякову, Галину Серге-
евну Популовских, Леонида Ивановича 
Популовских, Александру Никитичну 
Прыкину, Татьяну Александровну Пи-
рогову, Агафью максимовну Погудину, 
Александра Анатольевича Федорова, 
екатерину Никоноровну Хамидуллину, 
Наталью Викторовну Бутолину, Галину 
Николаевну Гуленкову, Надежду Анато-
льевну матилян,  Ираиду Ивановну Ги-
леву, Полину Николаевну Зырянову, Зою 
Ивановну Нечаеву, Александру Петровну 
Окулову, Татьяну Ивановну Пирогову, 
Федора Григорьевича Пирогова, Алек-
сандра Ивановича Попова, Анатолия 
Александровича Попова, Зинаиду Кузь-
мовну Сазонову, Камиля Куддусовича 
Аминева, Сергея Борисовича Буйносо-
ва, Любовь Петровну Бушину, Галину 
Александровну матюшеву.

Желаем удачи во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим днем
Другой еще прекрасней наступает!

Сипавская администрация, Совет 
ветеранов, специалист по соцработе

БЛАГОДАРИм
Хотим выразить большую благодарность 

А.В. Лодейщикову. 10 мая в деревне Чайки-
ной пожар подходил к дому по ул. Ленина. 
Хозяина дома не было. Андрей,совсем 
молодой, но опытный в хозяйских делах, 
один стал бороться с огнем и отстоял дом. 
Сколько сил и энергии приложил, знает 
только он! Окуловский совет ветеранов 
выражает благодарность Андрею за его 
мужество и благородство.

Н.И. Шестакова, председатель 
Окуловского совета ветеранов

* * *
За тушение пожара благодарим пожар-

ную службу МЧС Каменска-Уральского, 
пожарную часть Сипавского отделения 
пожарной охраны, добровольных пожарных 
и жителей Синарского, лично А.В. Лодейщи-
кова, главу района С.А. Белоусова, службу 
ЕДДС Каменского района, экипаж ГИБДД, 
крестьянское хозяйство «Братья Орловы», 
не допустивших распространения огня до 
жилых домов поселка. Не остались равно-
душными к нашей беде и группа спасателей 
МЧС России, проезжавших мимо и остано-
вившихся, чтобы оказать посильную по-
мощь, лично Д.Р. Куянова и М.В. Горбунова. 
Огромное спасибо всем, кто отстоял от огня 
наш поселок, помог бороться и справиться 
со страшной стихией. Дай Бог вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, всех благ, всего 
самого доброго.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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СУББОТА
2 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.00 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)
11.15 Памяти Александра Абдулова. (16+)
12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
15.00, 18.15 Памяти Александра Абдулова
16.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.45 Х/ф «Любители истории» (16+)
04.45 «Модный приговор»

04.45 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «После многих бед» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Надломленные души» (12+)
01.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.00 Торжественная церемония открытия 
XXIX кинофестиваля «Кинотавр»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Мораеса 
(16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30, 04.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Новости
10.55 «Футбольное столетие» (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижегородское кольцо» (0+)
12.35 Футбол. Франция - Италия. Товарище-
ский матч (0+)
14.40, 23.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига ВТБ 
1/4 финала (0+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Сербия (0+)
19.10 Футбол. Англия - Нигерия. Товарище-
ский матч (0+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия - Португалия. Това-
рищеский матч (0+)
00.15 Футбол. Швеция - Дания. Товарище-
ский матч (0+)
02.15 Х/ф «Цена победы» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Эд-
сон Барбоза протв Кевина Ли (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Л. Рубальская 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» The best
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Петля» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Команда Турбо», 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы», «Три кота», «Тролли. 
Праздник продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
13.50 Х/ф «Смерч» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
19.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.25 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» 
(16+)
01.35 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие розы» 
(12+)
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
10.05 Х/ф «Первая попытка» (16+)
13.55 Х/ф «Высокие отнощения» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

05.35 Х/ф «Новые приключения капитана 
Врунгеля» (0+)
07.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Похищение ше-
девра» (12+)
11.50, 13.15, 18.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 2» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» (0+)
03.20 Х/ф «Прости» (12+)
05.00 Д/с «Города-герои. Одесса» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)

11.30, 20.00, 21.00 «Песни» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
18.00, 01.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Д/ф «Сады Британских островов» (16+)
08.45 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
10.10 Д/ф «Планета людей» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Екатеринбург LIVE» (12+)
13.30 «Неделя УГМК» (16+)
13.45 Д/ф «С чего начинается Родина» (12+)
14.50 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.15 «Территория права» (16+)
19.30 Х/ф «Зона турбулентности» (16+)
21.50 Х/ф «72 метра» (16+)
00.00 Х/ф «Агора» (16+)
02.05 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА
СУДОКУ

Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-
бы в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом выделенном квадрате 3х3 все 
цифры встречались только по одному разу.

Ответы – в следующем номере.

ПРОДАМ: капитальный гараж в городе на-
против стадиона СТЗ (овощная и смотровая 
ямы, электричество).

Обращаться: тел. 8-922-295-76-42.

ПРОДАМ: 2-комнатную квартиру в с. По-
кровском по ул. Рабочей, 8 (2-й этаж).

Обращаться: тел. 8-952-744-54-04.

ПРОДАМ: дом в с. Покровском (54,5 кв. м, 
2 комнаты, санузел, газовое отопление, име-
ются баня, гараж, сарай, овощная яма,15 
соток земли в собственности, межевание).

Обращаться: тел. 8-912-697-77-86, 8-953-
003-21-10.

ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в с. По-
кровском по ул. Рабочей (пл. 39,5 кв. м; 2-й 
этаж, лоджия 6 м, застекл., евроремонт).

Обращаться: тел. 9-908-916-6421, 36-
16-50.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРеСеНье
3 июня

05.50, 06.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня 
жить» (12+)
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
14.55 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Неделя городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

06.30 Все на Матч! (12+)
07.15 Футбол. Бельгия - Португалия. Това-
рищеский матч (0+)
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
09.20 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)
11.25 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Нижегородское кольцо» (0+)
12.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
13.00 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на Матч!
13.55 Гандбол. Россия - Австрия. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Женщины (0+)
16.25 Д/ф «География Сборной» (12+)
16.55 Футбол. Бразилия - Хорватия. Товари-
щеский матч (0+)
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.55 Волейбол. Россия - Болгария. Лига 
наций. Мужчины (0+)
21.55 Футбол. Испания - Швейцария. Това-
рищеский матч (0+)
00.15 Х/ф «Настоящая легенда» (16+)
02.20 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
04.05 «UFC Top-10» (16+)
04.30 Смешанные единоборства (16+)

05.00, 02.05 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Хозяин» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики», «Том и Джерри», 
«Тролли. Праздник продолжается!», «Но-
ваторы», «Три кота» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Смерч» (16+)
13.35 Х/ф «Мумия» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Монстр траки» (6+)
18.25 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)
23.00 Национальная телевизионная премия 
«Дай пять!» - 2018» (16+)
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.35 Х/ф «Все и сразу» (16+)

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
10.20 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
07.25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Право силы или сила права» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейников» (12+)
22.00 «Прогно-
з ы »  То к - ш оу 
(12+)
22.45 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Саш-
ка» (6+)
01.20 Х/ф «Без 
права на про-
вал» (12+)
02.55 Х/ф «Про-
верка на доро-
гах» (16+)
04.50 Д/ф «Пол-
ковник «Вихрь». 
Алексей Ботян 
в тылу врага» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30, 04.00 «Импровизация» (16+)
15.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 19.30, 20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Вышибалы» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, 23.00 Итоги недели
08.00 Д/ф «Сады Британских островов» (16+)
08.45 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
16.20 Х/ф «72 метра» (16+)
18.35 Х/ф «Агора» (16+)
20.50 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)
23.50 «Чет-
в е р т а я 
власть» (16+)
00.20 Х/ф «На 
глубине 6 фу-
тов» (18+)
0 2 . 0 0  Х / ф 
«Зона турбу-
л е н т н о с т и » 
(16+)
03.25 Музы-
кальное шоу 
«Жара в Вега-
се» (12+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат КРОНОС и СОТОЛАйТ 
с 10-летней гарантией.

Остерегайтесь подделок!
Тел. 8-908-922-49-57, 8-982-643-3980, 8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

мая
ТеПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 000 руб.

АНТИКРИЗИСНОе ПРеДЛОЖеНИе!

@

Инструкция по сборке. РАССРОЧКА

Ответы на судоку,
 опубликованное в №38

В газете «Пламя» в №39 от 22 мая опу-
бликованы: постановление о проведении 
публичных слушаний о внесении изменений 
в Генеральный план в части установления 
функциональной зоны «Производственная» 
(27 июня в 17.00 в большом зале здания Ад-
министрации КГО); объявление Каменского 
управления АПКиП о приеме заявок для 
участия в конкурсном отборе крестьянских 
фермерских хозяйств на право получения 
гранта на поддержку начинающего фер-
мера.

@    Ворота, заборы, навесы, ковка, 
крыши, сайдинг, пристрои.

Рассрочка, кредит, ОТП-банк.
Выезд на замеры  бесплатно.
Тел. 8-922-579-93-92.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги! Примите искренние по-

здравления с Общероссийским днем библиотек!
От всей души желаем творческих и професси-

ональных успехов, смелых идей и находок. Пусть 
не иссякнут родники творчества и доброты, любви 
и милосердия к вашим благодарным читателям; 
пусть их сердца наполнятся теплым светом просве-
тительства и знания, любознательности и мудрости, 
любви к книге и слову. И пусть этот свет вернется к 
вам – добрыми словами, благодарными отзывами, 
искренними улыбками! 

Гордимся вами и выражаем вам признатель-
ность за безграничную преданность своему делу 
и постоянную готовность сопроводить желающих 
в чудесный мир книг. Будьте здоровы и счастливы! 
Солнца вам, любви, весны и света!

Н.А. Савинова, директор МБУК 
«Центральная библиотека»; 

Е.А. Першина, районный депутат, председатель 
первичной профсоюзной организации

НЕ ПРОКуРи ЗДОРОВьЕ!
ежегодно 31 мая по 

инициативе Всемир-
ной организации здра-
воохранения в целях 
защиты населения от 
рисков для здоровья, 
а также от социальных, 
экологических и эко-
номических бедствий, 
связанных с курением, 
проводится Всемирный 
день без табака. 

Тема Всемирного дня 
без табака в 2018 г. – 
«Табак и сердечно-сосу-
дистые заболевания». 
Доказано, что курение 
является одним из основ-
ных факторов риска раз-
вития болезней системы 
кровообращения, а они, в 
свою очередь, выступают 
лидерами среди причин смертности, заболеваемости и инвалидности.

Так, по итогам 2017 г. и по среднемноголетним данным за последние 5 лет, в МО «Каменский ГО» 
болезни сердечно-сосудистой системы занимают: 1 место в структуре причин смертности как населе-
ния в целом, так и среди лиц трудоспособного возраста; 1 место в структуре хронической и 2 место 
общей заболеваемости населения; 1 место в структуре причин первичной инвалидности взрослого 
населения. Здесь стоит отметить, что основные «конкуренты» болезней кровообращения – заболе-
вания органов дыхания и онкология – также ассоциированы с курением.

Преждевременная внезапная смерть угрожает 25% 
курильщиков (каждому четвертому), а жизнь остальных 
75% становится мучительной из-за формирования тяже-
лых недугов, связанных с поражением сосудов различных 
органов и тканей токсинами табака. Помимо никотина и 
смол сигареты содержат около 4000, а образующийся при 
курении табачный дым – более 5000 химических соедине-
ний. Всасываясь в кровь, токсины нарушают целостность 

эндотелия, выстилающего сосуды изнутри, приводя к образованию в нем микротрещин и язв. Организм 
начинает в срочном порядке закрывать появляющиеся дефекты липопротеинами из крови и, таким 
образом, запускается процесс отложения холестериновых бляшек в сосудах и развития атеросклероза.

Поражая сосуды сердца, курение приводит к кислородному голоданию миокарда, вызывая приступы 
стенокардии и аритмии. Поражая сосуды головного мозга, курение провоцирует микроинсульты, при-
водящие к слабоумию, и инсульты, вызывающие параличи. Поражая сосуды ног, курение способствует 
развитию тромбофлебита и эндартереита (так называемой «перемежающейся хромоте курильщика»). 
Также в связи с поражением сосудистой системы курение становится причиной импотенции у мужчин. 
Да, практически любой орган может пострадать в связи с тем, что курение усиливает процесс образо-
вания тромбов в кровяном русле и, наряду с этим, повышает хрупкость (ломкость) сосудистой стенки.

Эксперты здравоохранения призывают каждого: приложи все усилия, чтобы избавиться от этой 
пагубной привычки! Не допускай, чтобы рядом с тобой от табачного дыма пострадали другие, и не 
дай табачной зависимости втянуть в свои смертельные объятья новые жертвы!

Биопрофилактика 
заболеваний, 

связанных с химическим 
загрязнением

окружающей среды
Биологическая профилактика – 

это комплексное воздействие на 
организм человека средств, без-
вредных при длительном приме-
нении и повышающих его устойчи-
вость к токсическому воздействию 
химических загрязнителей окружа-
ющей среды. 

Проведение биопрофилактики воз-
можно путем насыщения рациона 
питания фруктами, зеленью и нату-
ральными молочными продуктами, 
богатыми биологически активными 
веществами. Их эффективность об-
условлена ускоренным выведением 
токсических веществ из организма. 

Прежде всего этот механизм реа-
лизуют овощи и фрукты, поскольку 
богаты растительными волокнами. 
Особенно важны пектины, облада-
ющие способностью набухать при 
взаимодействии с водой и поглощать 
из кишечника ненужные организму ве-
щества. Больше всего их содержится 
в ягодах, цитрусовых плодах, ябло-
ках, персиках, абрикосах, грушах, а 
также в свекле и моркови.

Для восстановления функций уже 
нарушенных в результате токсиче-
ского воздействия органов и систем 
необходимы: полноценный белок 
(аминокислоты), а также поступление 
в организм в достаточном количестве 
витаминов и микроэлементов. В пла-
не защиты от поражающего действия 
тяжелых металлов особенно важны 
железо и кальций, источниками ко-
торых являются сыр, творог, орехи и 
сухофрукты.

Соблюдение биопрофилактики всег-
да дает положительные результаты.

Н.В. Савина, заведующая 
отделом организации 

деятельности Каменск-Уральского 
ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

С юбилеем Сергея Алексеевича Сабае-
ва, Галину Николаевну Васильеву, Нину 
Ивановну Боровкову, Валентину Федо-
ровну Иванову, Анатолия Алексеевича 
Чемезова, Владимира Александровича 
Суворкова.

Сегодня праздник в вашу честь,
Для вас цветы и поздравленья,
Пусть много ждет приятных встреч,
Чудесным будет настроенье!

Травянская администрация, Совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Надежду Яковлевну Зао-

стровных, Алексея Борисовича Шмыри-
на, Валерия Александровича Байнова, 
Жолдобая Сергалеевича Бейсекеева, 
Татьяну Васильевну Булыгину, Леонида 
Анатольевича Васильева, Ирину Викто-
ровну Велегжанину, Любовь Викторовну 
Гнутову, Татьяну Павловну Казимиро-
ву, Зою Клавдиевну Корякову, Николая 

Александровича Красикова, Раису Ива-
новну Сарачеву, Валентина Констан-
тиновича Толмачева, Нину Павловну 
Устинову, Ванира Камаловича Юсупова.

Окружают пусть близкие нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными!
Вдохновения, счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!

Позарихинская администрация, Совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Виктора Васильевича Ор-

лова, Николая Григорьевича Шляпнико-
ва, Леонида Владимировича Боровин-
ских, Александра Васильевича Грехова.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Сипавская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе

По данным статистики, каждые 6 се-
кунд в мире из-за последствий курения 
умирает как минимум 1 человек, таким 
образом, за минуту – более 10, а за день 
– около 15 тысяч. За год курение уносит 
жизни более 5 млн человек, из них более 
260 тыс. – жители России. 

Каменская ЦРБ


