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Молодые специалисты

Диплом в помощь
Ксения Поздеева из поселка Октябрьский вместе 

с другими 20 фермерами из разных уголков области 
прошла обучение на базе Уральского государственного 
аграрного университета в «Школе фермера». 

Ксении 24 года, три из которых она занимается молочным 
скотоводством. Фирма «Своя Буренка», которую они органи-
зовали вместе с мужем, развивается как молочнотоварная 
ферма и сегодня насчитывает 32 головы крупного рогатого 
скота – дойных коров и телят. 

«Хотя я родилась в селе, в юности я не планировала 
заниматься сельским хозяйством, – рассказывает Ксения. 
– После окончания школы поступила в Горный университет 
на факультет машиностроения, но встреча с будущим мужем 
положила начало новому увлечению. Это была идея Жени – 
вернуться после окончания учебы в его родное село Седель-
никово Сысертского района и заняться разведением коров. 
После жизни в большом и шумном городе нам понравился 
сельский труд».

Поголовье росло, требовалось вольготное стойло, так 
что нужно было срочно искать ферму. Подходящая по цене 
и размеру «брошенка» нашлась в Каменском районе – в 
поселке Октябрьский, что стоит как раз между Екатерин-
бургом и Каменском-Уральским. Восстанавливали ферму 
всей семьей, подключили и родителей. В феврале 2019 г. 
перевезли на ферму свои первые 12 коров, это была целая 
эпопея, но справились. Для заготовки кормов ребята взяли 
в аренду землю, Евгений освоил работу на тракторе. Ксения 
стала заниматься переработкой молока – готовить творог, 
сливки, кефир. А потом и сыр попробовала делать. Купили 
сыроварню, девушка даже записалась на курсы, чтобы ос-
воить новое для себя дело.

Постепенно хобби становится делом жизни. Чтобы про-
фессионально окрепнуть, продолжила обучение, стала 
студенткой ветеринарного факультета Уральского аграрного 
университета и сегодня уже оканчивает 3 курс. Полученные 
знания применяет на практике, считает их бесценными. 

Планируется, что в это лето 80% ре-
бят в возрасте от 6 до 17 лет, прожива-
ющих в районе, а это 2582 человека, 
будут охвачены летней оздоровитель-
ной кампанией. В этом году планиру-
ется, что 680 детей смогут отлично 
провести время в лагерях с дневным 
пребыванием, организованных на 
базе 12 школ. Большинство лагерей 
откроется в начале июня. Смена соста-
вит не менее 21 дня. Работать в лагерях 
будут 139 сотрудников школ, из них 72 
педагога. 

В лагере «Колосок» смогут побывать 
в это лето 410 юных жителей района. 
Из-за ограничений в связи с панде-
мией в лагере организованы 4 смены 

продолжительностью 14 дней, первый 
заезд состоится 17 июня, вторая смена 
заезжает 3 июля, третья – 19 июля, чет-
вертая – 4 августа. Всего лагерь примет 
590 детей, на путевки есть спрос у УПКБ 
«Деталь», родителей из Камышлова, 
Туринской Слободы, Байкаловского, 
Тавды. Заниматься организацией отды-
ха ребят будет 41 сотрудник (в каждую 
смену), уже идет набор персонала. 

Сейчас в районном лагере идут 
подготовительные работы – ремонт 
помещений, сооружений, огражде-
ния. В настоящее время закончен 
капитальный ремонт кровли здания 
корпуса №10 и ремонт пола коридора 
корпуса №6, готовятся документы для 

Вот оно какое – наше лето!
Лето – самая долгожданная и любимая пора детей и взрослых. Управление 

образования Каменского района подготовило целый ряд предложений для 
родителей детей самого разного возраста. 

получения санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения; корректируется 
примерное 14-дневное меню для про-
ведения экспертизы на соответствие 
требованиям санитарного законода-
тельства. 

Областной проект «Поезд здоро-
вья» позволяет поощрить лучших ре-
бят, проявивших себя в учебе, спорте и 
творчестве. Им на основании ходатай-
ства директора школы предоставляют-
ся путевки в детский санаторно-оздо-
ровительный комплекс «Жемчужина 
России», расположенный в Анапе. В 
этом году принято решение отправить 
на море тех ребят, которые были опре-
делены в 2020 г. и не смогли отдохнуть 
из-за введенных ограничений. Это пять 
девочек – по одной из Бродовской, 
Рыбниковской, Травянской школ и две 
ученицы Новоисетской школы. 

Лариса Елисеева

Поэтому, когда в этом году поступило приглашение учиться 
в уральской «Школе фермера», использовала и этот шанс. 

«Теорию нам читали дистанционно – с 10 утра до 6 вече-
ра. Фермеры люди занятые, кто как мог приспосабливался 
– кто слушал лекции в машине, кто в коровнике. Но учебу 
не пропускали, уж больно ценные давались знания – по эко-
номике, менеджменту, маркетингу, эффективным продажам, 
взаимодействию с органами власти и торговыми сетями. И 
на практические занятия мы выезжали охотно, ведь нам 
показывали лучшие практики фермерства, знакомили со 
специалистами, в том числе Уральского племенного центра, 
где делились очень ценной информацией о разведении луч-
ших пород», – рассказывает Ксения. 

Для себя она считает особенно полезными лекции по 
маркетингу. Сейчас, получив новые знания, занялась оформ-
лением логотипа, упаковкой – всем, что поможет сделать 
продукцию узнаваемой, продвинуть ее на рынке. 

Но ребята понимают, что развитие фермы – это, прежде 
всего, забота о качестве продукции, а это значит, надо про-
должать улучшать вкус творога и сметаны, сливок и сыра. 
Сегодня продукцию их фирмы уже знают в Екатеринбурге, 
куда они выезжают на ярмарки. В период ограничений ос-
воили социальные сети, выезжают к тем, кто делает заказы 
по интернету. Сбыт – серьезный раздел работы для тех, кто 
только обрастает клиентами и ищет свою нишу. Мы желаем 
новым фермерам из поселка Октябрьский удачи на этом 
непростом пути!

Лариса Елисеева

Школьные каникулы
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Местный уровень

Хоть видит око…
Жители Пирогово, которые выписывают дрова через 

лесничество, на недавно прошедшем собрании пожа-
ловались, что делянки под заготовку дров выделяются 
очень далеко от места проживания, аж в районе деревни 
Степы Лямина. В такую даль гонять технику, да еще и 
через город, это и трудно, и очень затратно: дрова об-
ходятся слишком дорого. Неужели в лесах поблизости 
нет подходящих делянок?

Мы переадресовали этот вопрос лесничему Каменского 
участкового лесничества В.В. Свиридову:

- Лесов, которые можно вырубать для нужд населения, в 
районе Сипавской администрации вообще нет. Приходится 
выделять делянки в местах, где вырубка возможна. Это не 
прихоть лесничества. У нас есть определенные нормы и 
правила, которые мы обязаны выполнять. Я ничего изменить 
не могу: в наших нормативных документах не указано, что 
мы должны выделять лес под вырубку рядом с населенным 
пунктом. По сосне были намечены на этот год санитарные 
рубки, они ушли в разработки, а по березе вообще все про-
блематично. 

Проблема в том, что лесоустройство, то есть изучение 
лесорастительных и экономических условий территории, 

В зоне деятельности предприятия, 
состоящего из 49 человек, – 602 кило-
метра дорог, из которых более 400 – 
грунтовые, 64 населенных пункта – тут 
только успевай. 

Главное кредо предприятия – за от-
носительно небольшие бюджетные 
средства сделать как можно больше 
работы. В прошлом году, к примеру, 
дважды – весной и осенью – опахали 
весь район противопожарными поло-
сами, за исключением двух-трех насе-
ленных пунктов, потратив на это всего 
200 тыс. руб. 

Еще одна статья расходов – содер-
жание контейнерных площадок. Летом 
будет разыгран контракт на ежегод-
ную мойку и санитарную обработку 
мусорных контейнеров. В целом же за 
порядком на контейнерных площадках 
и в радиусе 3 м вокруг них следит штат 
дворников: ставки дробят в зависи-
мости от количества контейнеров в 
населенном пункте. В летний период 
нагрузку на дворников добавляют дач-
ники, и это пока проблема, которая 
требует отдельного решения.

«Одна из других проблем – текучка 
кадров, – говорит директор предприя-
тия А.В. Коровин. – Мы, хоть и стараем-
ся держать зарплату тех же специали-
стов-грейдеристов на уровне, насколько 
нам позволяет фонд оплаты труда, но 
в летний сезон, когда вокруг работает 
много автодорожных предприятий, за 
зарплатой сезонников нам, конечно, не 
угнаться. Бывает, люди уходят, потом 
возвращаются».

На территории района 33 сельских 
кладбища. Из них только 10 относятся 
к категории земель по назначению 

и находятся на балансе управления 
хозяйством, то есть на их содержание 
предприятие имеет право расходовать 
собственные средства. 14 кладбищ 
располагаются на землях сельскохо-
зяйственного назначения, 9 – в лес-
фонде. 

Эти 23 кладбища необходимо пере-
водить в категорию земель по назна-
чению, и тогда их содержание МКУ 
«Управление хозяйством КГО» сможет 
взять на себя. Эта процедура весьма 
затратная и не столь быстрая, но, все 
понимают, решать проблему надо. А 
пока какой-никакой порядок на этих 
кладбищах всеми возможными спосо-
бами стараются поддерживать главы 
сельских администраций. С посильной 
помощью предприятия, конечно.

Стоит отметить, что МКУ «Управ-
ление хозяйством КГО» совместно с 
управлением капитального строитель-
ства задействовано в приемке отремон-
тированных участков дорог и дорожных 
объектов в районе.

Перечень дорог, подлежащих ремон-
ту, утвержден постановлением главы 
района. География такая – Покров-
ское, Сипавское, Барабановское, Брод, 
Горный. Отремонтируют мосты в Со-
коловой и Чечулиной. Контракты по 
большинству видов этих работ уже 
заключены, подрядчики кое-где при-
ступили к ремонту. По ямочному ре-
монту дорог в Сосновском, Маминском, 
Рыбниковском, Покровском тоже уже 
прошли торги, контракты заключены, 
начались работы. Прошли торги и за-
ключен контракт по осевой разметке 
дорог в Беловодье и Черемхово и по 
разметке пешеходных переходов на 

очень старое: одно 1994 г., второе – 2002 г. За этот период 
мероприятия по рациональному использованию леса долж-
ны быть проведены уже два раза, и возраст лесов должен 
быть изменен и предназначен к рубке. Но это не сделано и 
не делается. А проводятся такие мероприятия на уровне го-
сударства, они не в нашей компетенции. Что от нас зависит, 
мы в какой-то мере делаем, да только прав у нас не так много.

Вот, кажется, разрешили рубить сухостойные, ветроваль-
ные и буреломные деревья. Все обрадовались. Но рубить 
их можно только в прилегающих к населенному пункту ле-
сах, на расстоянии не более 100 м от его границ, а там, как 
правило, и взять нечего. А тем же пироговцам требуется 800 
кубометров дров. 

Поэтому делянки выделяем там, где рубить можно. Это не 
злой умысел: мне было бы гораздо проще отвести всем де-
лянки поближе, чтобы все были довольны, но нет возможно-
сти. Посадками мы занимаемся, в прошлом году в лесах на 
том же пироговском направлении ель высадили, в будущем 
году будем досаживать там же и у деревни Степы Лямина.

Кстати, такая же ситуация складывается у других лесни-
честв не только в нашем районе. Во многих лесничествах 
Свердловской области да и по всей стране с лесами та же 
проблема. 

Светлана Шварева 

ЗаДача у всеХ оДна
Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйством Каменско-

го городского округа» – предприятие всесезонное: всю зиму чистит дороги 
и населенные пункты от снега, а в остальное время года приводит их в 
порядок после зимы и распутицы. К примеру, только за зиму всеми видами 
техники предприятия пройдено 11 900 км дорог.

всех сельских территориях. Планирует-
ся отремонтировать тротуар по ул. Га-
гарина в Броду. Всего на строительство 
дорог в этом сезоне запланировано 
израсходовать 27 млн руб.  

Помимо этого, само предприятие за-
нято профилированием – то есть грей-
дированием, а также оканавливанием 
грунтовых дорог: по данным на 21 мая, 
приведено в порядок более 180 км. 
Как только будет закуплен материал, 
займутся отсыпкой дорог гравием или 
щебнем – что удастся приобрести.

«Объем работ хороший, – говорит 
Андрей Вадимович, – чем больше, тем 
лучше. И когда нам задают вопросы, 
когда с нас требуют – это тоже хорошо. 
Если растет спрос на наши услуги и рас-
тет количество заявлений – это хорошо. 
Значит, люди видят, что с нами можно 
работать, на нас можно надеяться, нам 
можно доверять. Значит, мы движемся 
вперед, развиваемся, а главное – есть 
в нас потребность. Это один из пока-
зателей работы. Со своей стороны мы 
со всеми хорошо сотрудничаем: и с 
главами сельских администраций, и с 
руководством района, и коллегам-ком-
мунальщикам помогаем техникой в экс-
тренных ситуациях. Нам делить нечего: 
ведь задача у всех одна – улучшить 
качество жизни населения района». 

Светлана Шварева
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Вопросы ЖКХ

На заседании думы выступили дирек-
тор ООО ТК «Система» И.В. Кагадаев, 
руководители управляющих компаний 
– директор УК ДЕЗ КГО О.А. Русаков 
и главный инженер ООО «Стройком» 
А.А. Миленин. Основной доклад пред-
ставил заместитель главы района по 
вопросам ЖКХ, строительства и связи 
А.П. Баранов. 

«СиСтеМНый» ПОдхОд
В 2020 г. администрация района по 

рекомендации правительства Сверд-
ловской области заключила концесси-
онное соглашение с ООО ТК «Систе-
ма». В своем выступлении И.В. Кагада-
ев подчеркнул, что отопительный сезон 
за прошедший период прошел в целом 
благополучно. Серьезных чрезвычайных 
ситуаций не было. Естественно, случа-
лись локальные порывы на теплотрас-
сах, но благодаря оперативным дей-
ствиям они своевременно устранялись. 
В морозные дни была проблема с те-
плоснабжением в Колчедане. Здесь из-
за порыва электросетей остановились 
насосы, прекратилось водоснабжение и 
случилась остановка котельной. Работы 
велись практически круглосуточно, что и 
предотвратило крупную аварию.  

Кроме того, И.В. Кагадаев отметил, 
что за отопительный период ООО ТК 
«Система» удалось провести ряд меро-
приятий в котельных района и заметно 
снизить расход газа и угля. Благодаря 
этим мерам удалось сэкономить поряд-
ка 6 млн руб. 

В планах ООО ТК «Система» немало 
инвестиционных проектов по модерниза-
ции всего отопительного хозяйства рай-
она. Как показала практика, аварийные 
ситуации возникают из-за ненадежного 
водоснабжения котельных. Ставится 
задача, чтобы каждая котельная имела 
свою скважину.

В рамках концессионного соглашения 
«Система» планирует в этом году про-
должить капитальный ремонт теплосе-
тей в Колчедане. Около 6 км новых труб 
будет уложено на инженерных сетях. В 
планах предприятия и строительство но-
вых котельных. В частности, рассматри-
вается вопрос о новой блочной угольной 
котельной в Новом Быту.

На данный момент предприятие уже 
имеет детальный план подготовки ко-
тельного оборудования к новому отопи-
тельному сезону. Предусмотрен ремонт 
котлов, оснащение их комплектами 
нового оборудования. Ставится задача 
в ближайшее время сделать резервное 
водоснабжение котельной в Новоисет-
ском.

В ходе обсуждения доклада руково-
дителя ООО ТК «Система» поднима-
лась проблема выплаты заработной 
платы работникам. Многие депутаты 
отметили, что уже не раз требовали 

навести порядок в этом деле. Однако и 
по сей день предприятие имеет нема-
лые долги по зарплате перед своими 
сотрудниками. Объясняя сложившуюся 
ситуацию, И.В. Кагадаев рассказал о 
большой задолженности населения 
за предоставляемые услуги. Этот ре-
альный долг в несколько миллионов и 
создает дефицит оборотных средств 
для своевременной выплаты заработ-
ной платы. 

Высказали народные избранники и 
претензию в несогласованности дей-
ствий между ООО ТК «Система» и 
управляющими компаниями. Зачастую 
проблемы с теплом в домах возникают 
из-за отсутствия слаженных действий 
работников, обеспечивающих пода-
чу теплоносителя до границы дома, и 
специалистов, отвечающих за внутри-
домовые системы отопления. 

Выступившие на заседании думы 
руководители управляющих компаний 
заверили депутатов в том, что подго-
товка внутридомовых систем отопле-
ния к новому сезону уже практически 
началась. В каждом многоквартирном 
доме пройдут опрессовки систем, во 
время которых будут выявлены недо-
статки, утечки и прочие проблемы. К 
их устранению приступят работники 
управляющих компаний.

итОГи 
ОтОПитеЛьНОГО СезОНа

и ПЛаНы На 2022 г.
Заместитель главы района А.П. Бара-

нов отметил, что комиссией по проверке 
готовности к отопительному периоду 
2020–2021 гг. была проведена провер-
ка 277 объектов жилищного фонда и 
75 объектов социально-культурного 
назначения. Все проверяемые объекты 
получили паспорта готовности. Этому 
результату предшествовала большая 
подготовительная работа. Было по-
меняно 1,5 км теплосетей, 1,6 км сетей 
водоснабжения, на сети теплоснабже-
ния и в котельные установлено 63 но-
вых задвижки. Приобретены резервные 
дизель генераторные установки для 13 
котельных.

В отопительный период администра-
цией Каменского городского округа был 
организован мониторинг состояния и 
аварийности систем теплоснабжения. 
За зиму 2020–2021 гг. на территории 
района было зарегистрировано 70 со-
общений о нештатных ситуациях в ЖКХ, 
когда коммунальный ресурс отключался 
более чем на 8 часов: 27 – отказы и 
неисправности в системе теплоснаб-
жения; 36 – на скважинах и сетях хо-
лодного водоснабжения; 7 – в системе 
электроснабжения. 

Из-за изношенности жилищно-ком-
мунальной системы было обнаружено 
и ликвидировано более 200 порывов 

Добиться надежности
На очередном заседании районной думы депутаты рассмотрели итоги 

отопительного периода 2020–2021 гг. в Каменском городском округе и про-
вели обстоятельный разговор о подготовке к  предстоящему отопительному 
сезону. 

на сетях тепло- и водоснабжения, они 
устранялись в рабочем порядке и не 
приводили к длительному отключению 
ресурса.

Далее А.П. Баранов поделился пла-
нами подготовки к предстоящему отопи-
тельному сезону. В бюджете Каменского 
городского округа на этот год пред-
усмотрено финансирование ремонтных 
работ в размере 6,2 млн руб. В целях 
подготовки к зимнему отопительному 
периоду 2021–2022 гг. главой района 
утвержден план капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры. В приоритете будет ремонт сетей 
холодного водоснабжения. Так, в Ма-
минском будет проведен капитальный 
ремонт сети холодного водоснабжения 
по ул. Чапаева, Фурманова, Ленина, 
пострадавших от январских заморозков.

Также в план вошли работы по капре-
монту сети холодного водоснабжения 
в Рыбниковском (по ул. Советской от 
дома №149 до дома №155 с устрой-
ством колодца); в Мартюше (от дома 
№1 по ул. Гагарина до магазина по 
ул. Гагарина, 1е), в Маминском (по ул. 
Лесной – с заменой вводов в дома №1, 
2, 3). В Позарихе планируется капи-
тальный ремонт тепловой изоляции 
системы холодного водоснабжения по 
ул. Механизаторов от дома №2а до 
дома №6б.

Кроме того, в бюджете Каменского 
городского округа по программе «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности» предусмотрены средства на 
замену объектов коммунальной инфра-
структуры с высоким уровнем износа. 
Запланированы проектные работы по 
газовой котельной в Первомайском и 
очистным сооружениям в Колчедане, 
Сипавском. Продолжается работа по 
проектированию объектов водоотве-
дения. В настоящее время подрядчик 
для повторной экспертизы доработал 
проекты по очистным сооружениям и 
канализационным сетям в Колчедане и 
по реконструкции сетей канализования 
сточных вод с очистными сооружениями 
в Сипавском. 

В целом же, в Каменском районе 
необходимо построить новые котель-
ные в Рыбниковском, Маминском, Со-
сновском, Сипавском, Мартюше, Броду, 
провести модернизацию существующих 
котельных. Все эти мероприятия за-
планировано провести в рамках реа-
лизации концессионного соглашения в 
период с 2021 по 2026 г.

С заключительным словом на за-
седании выступил депутат В.Н. Со-
ломеин, который возглавляет в думе 
комитет по социальной политике. Он 
подчеркнул, что нареканий и жалоб со 
стороны населения по поводу тепла 
в квартирах стало значительно мень-
ше. Однако 200 локальных аварий на 
коммунальных объектах в прошедший 
отопительный сезон говорят о том, что 
предстоит сделать еще немало. Важно 
добиться полной надежности всего жи-
лищно-коммунального хозяйства, его 
эффективности.

Олег Руднев
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По следам событий

14 и 18 мая школьники 9–11 классов 
Каменского городского округа в рамках 
проведения Года науки и технологий вы-
езжали на встречу с сотрудниками Ураль-
ского государственного экономического 
университета.

Цель встречи – познакомить детей с ролью 
науки в современном мире. Ребята посети-
ли мастер-классы «Профессионал будуще-
го. Кто он?», «Экономика и право – залог 
успеха», также познакомились с направ-
лениями обучения – «Машиностроение», 
«Технология материалов», «Металлургия», 
«Экономика и управление», «Образование 
и педагогические науки», «Информатика и 
вычислительная техника». Школьникам была 
предоставлена возможность сформировать 
свое представление о профессии ученого, 
задать вопросы и получить на них ответы, 
познакомиться с условиями поступления в 
университет.

Благодарим организаторов встречи за воз-
можность участия в таких открытых встречах, 
способствующих формированию личных 
представлений у учащихся о том, кто и как 
развивает науку сегодня.

О.С. Забелина, 
специалист по содержанию образования

центра сопровождения образования

Историю знаем и чтим!
14 мая в ЦдО состоялась квиз-игра «Вехи истории», 

ставшая итогом семимесячного цикла онлайн-викторин, 
посвященного памятным датам российской истории.

Онлайн-викторины проходили с октября по апрель. За это 
время свои знания проверили 240 ребят из 13 школ района, 
школы-интерната и двух городских школ, а также трое ка-
менских педагогов. 

На итоговую игру, посвященную 76-летию Великой Победы 
и 80-летию начала Великой Отечественной войны, были 
приглашены 22 обучающихся из Травянской, Покровской, 
Колчеданской и Новоисетской школ – ребята, принявшие 
участие не менее чем в пяти викторинах и ответившие пра-
вильно на наибольшее количество вопросов.

В первом туре – командном – участникам предстояло 
пройти интерактивную викторину «Наследники Победы». 
Во второй тур – индивидуальный – вышли две команды, 
набравшие наибольшее количество баллов. При подведении 
итогов члены жюри, в которое вошли председатель местного 
отделения РДШ И.П. Ворончихина, представитель Свердлов-
ской организации ветеранов боевых действий С.В. Родионов 
и руководитель поискового отряда «Исетская застава» А.В. 
Кузнецов, пожелали школьникам подвиг предков – чтить и 
помнить. На этом сделала акцент и почетный гость меро-
приятия представитель районного совета ветеранов Г.В. Си-
монова, отметившая важность непрерывности связи между 
поколением тех лихих военных лет и молодежью XXI века.

20 мая состоялась поездка травян-
ских старшеклассников 10–11 классов в 
представительство Уральского государ-
ственного экономического университета 
в Каменске-Уральском. 

На встрече ребята смогли пообщаться и 
задать вопросы представителю кафедры 
креативного управления и гуманитарных 
наук. Более подробно познакомились и 
заинтересовались профилем «Креативное 
управление в клиентоориентированных 
организациях». Подростков привлекли 
перспективы работы в крупных и средних 
торгово-промышленных компаниях, ин-
формационных экосистемах, предприятиях 
малого и среднего бизнеса, предприяти-
ях туристического, ресторанного и гости-
ничного бизнеса, предприятиях сферы 
обслуживания, банках и т.д. Обучение с 
применением дистанционных технологий 
также заинтересовало старшеклассников. 
Заинтересовала ребят и активная, разно-
образная творческая студенческая жизнь, 
высококачественное техническое оснаще-
ние кабинетов и лабораторий, да и просто 
хорошие бытовые условия проживания в 
общежитии. Будущие выпускники школы 
потренировались в выполнении теста на 
выявление креативности и были приятно 
удивлены личным высоким показателям.

Обучающиеся узнали о профессии 
HR-менеджера, о важности цифрового 
взаимодействия и влиянии цифрового сле-
да при приеме на работу и много другого 
интересного и увлекательного. Встреча 
с представителями университета стала 
увлекательным путешествием по миру 
профессий, которые можно получить при 
обучении в УрГЭУ.

Е.Г. Костина, классный руководитель 
10 класса Травянской школы

«сад памяти»
Культработники посадили 

саженцы деревьев на тер-
ритории травянского дК в 
рамках акции «Сад памяти». 

Тема экологии в последнее 
время очень актуальна и что, 
как не озеленение, поможет 
решить данную проблему. Со-
вместно с данной акцией мы 
провели и сбор макулатуры. 
Жители села также откликну-
лись, и мы вместе собрали 
ненужную бумажную продук-
цию. За помощь в организации 
акций благодарим Н.Ю. Худо-
рожкову, именно она снабдила 
нас бесплатными саженцами и 
помогла вывезти макулатуру. 

И.А. Суханова, 
директор Травянского ДК

«Корзинка
доброты»

Районный родительский 
комитет 9 мая провел акцию 
«Корзинка доброты».

Члены родительского коми-
тета вместе с детьми поздра-
вили ветеранов войны и тру-
жеников тыла с Днем Победы. 
Дети своими руками изготови-
ли поделки и открытки, роди-
тели подарили цветы, неболь-
шие подарки. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за мирное 
небо над головой! Крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Районный 
родительский комитет

встречи, необходимые школе

По количеству 
баллов индивиду-
ального тура по-
бедителем стала 
ученица 11 клас-
са Травянской 
ш к ол ы  Д и а н а 
Юшкова. Ей был 
вручен диплом I 
степени и ценный 
приз от депутата 
Госдумы Л.И. Ко-
впака – планшет. 
Призерами игры 
стали десятиклассница Травянской школы Вероника Панчен-
ко и выпускница Новоисетской школы Елизавета Королева 
– им вручены дипломы II и III степени и подарки от местного 
отделения партии «Единая Россия» – книги «История госу-
дарства Российского» и «Великие полководцы». 

Квиз-игра «Вехи истории», как и весь цикл онлайн-викто-
рин, показала, что школьники района историю знают и чтут. 
И за это огромная благодарность всем педагогам, которые 
не только дают ребятам определенный набор знаний, но и 
прививают им любовь к Родине.  

Спасибо всем учителям, которые на протяжении этого 
учебного года привлекали школьников к участию в данном 
проекте, и особенно учителю истории и обществознания Тра-
вянской школы Е.Г. Костиной, большая часть ребят которой 
прошли от пяти до семи викторин.

Е.С. Орловская, А.В. Кузнецов, 
организаторы квиза, педагоги ЦДО
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Библионовости

награда за большие успехи
В мае заведующей информационно-методическим 

отделом Центральной библиотеки С.В. Бурковой 
была вручена Почетная грамота законодательного 
собрания Свердловской области. Высокая оценка 
ее деятельности подкреплена реальными заслугами.

Трудовую деятельность в сфере культуры Светла-
на Викторовна начала в апреле 1994 г. с должности 
методиста Кисловского ЦК, с 2003 г. назначена его 
директором. К работе всегда подходила творчески, 
внедряла новые интересные методы и формы работы с 
молодежью. В 2007 г. переведена директором КДЦ. 
В 2010 г. решила попробовать свои силы в другой сфере 
культуры, пришла работать в Центральную библиотеку 
ведущим методистом, в 2011 г. возглавила информаци-
онно-методический отдел. 

Светлана Викторовна активизировала участие библиотекарей в различных 
конкурсах областного и регионального уровней. Грамотная подготовка конкурсной 
документации позволяет привлекать дополнительные средства для развития 
библиотек – четыре раза специалисты Центральной библиотеки становились 
лауреатами премии губернатора Свердловской области. Пять наших специали-
стов признаны «Лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений в Свердловской области» (по 
направлению «Библиотечное дело»). 

Благодаря грамотному методическому сопровождению Светланы Викторовны с 
2013 по 2021 г. семь библиотек района признаны лучшими сельскими учреждени-
ями культуры Свердловской области и получили денежные поощрения, которые 
были направлены на модернизацию.

В 2014 г. Центральная библиотека выиграла конкурс на получение гранта 
областного министерства культуры в размере 1 млн руб., а в 2019 г. Колчедан-
ская библиотека – в размере 3 млн руб. на создание модельной библиотеки. Во 
многом это случилось благодаря усилиям С.В. Бурковой, таким ее качествам, как 
профессиональная эрудиция, чувство ответственности, готовность оказывать 
методическую и практическую помощь коллегам.

Она ежегодно повышает профессиональный уровень, применяя свои знания 
в работе. Оптимизм Светланы Викторовны оказывает позитивное влияние на 
побуждение творческих способностей каждого сотрудника, создает атмосферу 
творчества и доброжелательности. Самое главное ее качество – не бояться 
новшеств и трудностей при выполнении сложных и срочных поручений. 

5 мая С.В. Буркова отметила свой юбилей. От всей души поздравляем Светлану 
Викторовну со знаменательной датой и желаем ей крепкого здоровья, личного 
счастья, успехов во всех делах и начинаниях, а также вдохновения и успешной 
реализации новых творческих проектов.

По поручению коллектива Центральной библиотеки
Т.А. Дьячкова, методист

Проводники в мир книг
27 мая отмечается Общероссийский день библиотек – 

праздник не только профессиональных библиотекарей, 
но и всех людей, которые любят книги и понимают их 
огромную роль в культурной и общественной жизни.

Сегодня, в эру информационного прогресса, как никогда 
актуален вопрос приобщения молодого поколения к чтению. 
Поэтому наш профессиональный праздник все больше 
придается огласке, а современный библиотекарь получил 
неограниченные возможности для своей работы. 

Цифровые технологии, проникшие во все сферы чело-
веческой деятельности, изменили работу библиотекаря. 
Современный специалист должен владеть новыми инфор-
мационными технологиями. Чтобы успеть за изменениями, 
библиотекарь должен постоянно учиться. Сегодня библио-
текари чувствуют потребность не только в высшем образо-
вании, но и в постоянном повышении квалификации. 

Настоящий библиотекарь должен уметь переключаться 
с одного дела на другое, решать одновременно несколько 
вопросов, проявлять инициативу. Обслуживание читателей 
требует предельной корректности и деликатности, чтобы 
найти книгу в соответствии со вкусами и интересами читате-
ля, быстро и качественно подобрать необходимую информа-
цию для конкретного посетителя. Без любви к книге, любви и 
уважения к читателю в библиотечной профессии места нет.

через века
В Колчеданской модельной библи-

отеке дню славянской письменности 
и Общероссийскому дню библиотек 
был посвящен цикл мероприятий.  

Посетителям всех возрастов были 
предложены: информационные вы-
ставки об истории этих дат, просмотр 
книжных новинок, тематическая пол-
ка-рекомендация «Book-симпатия» и 
викторина «33 сестрички». В течение 
недели колчеданцы знакомились с исто-
рией письма и русской книжности, а так-
же с развитием библиотек от Древней 
Руси до современности. Воспитанники 
детского сада отправились в «Путеше-
ствие по стране букв», а учащиеся ДШИ 
– «По стране русских сказок». Взрослые 
любители чтения встретились в клубе 
«Гармония» и окунулись в литератур-
ные воспоминания «Книга для души». 
Для подростков была проведена беседа 
«Как учились на Руси». Оказывается, 
первое упоминание об обучении детей 
встречается в русской летописи 988 г. 
Именно в этом году князь Владимир 
решил принять христианство. Тогда же 
при церквях и монастырях появились 
первые школы. 

Книга – величайшая культурная цен-
ность. В XXI веке появилась возмож-
ность читать ее не только на бумажных 
носителях, но и в электронном вариан-
те. Узнать о возможностях Националь-
ной электронной библиотеки, получить 
доступ к оцифрованным документам, 
размещенным в российских библио-
теках, музеях и архивах, вы можете 
в Колчеданской библиотеке. Библио-
текари проконсультируют вас по теме 
«Библиотека без границ» и помогут 
воспользоваться фондом электронной 
библиотеки. 

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской модельной библиотеки

Именно такой креативный коллектив профессионалов 
трудится в библиотеках Каменского городского округа. Не-
смотря на территориальную разобщенность, библиотекари 
дружат и помогают друг другу не только в профессиональной 
деятельности, но и в трудных жизненных ситуациях.

У коллектива Центральной библиотеки, который объеди-
няет все сельские библиотеки, есть давние традиции. Мы 
ежегодно собираемся, чтобы отпраздновать свой профес-
сиональный праздник, выезжаем на природу, устраиваем 
капустники. Как люди творческой профессии, легко перево-
площаемся в героев любимых книг. По роду деятельности 
мы немного аниматоры, театралы, педагоги. Очень проч-
ные традиции и в профсоюзной организации коллектива: 
чествование именинников и юбиляров, посещение театров 
и оздоровительных мероприятий, оказание материальной 
помощи. В библиотечном коллективе много специалистов, 
посвятивших профессии свою жизнь. Есть и творческая 
молодежь, понимающая, что использование новейших ин-
формационных технологий не отменяет ценность печатной 
книги и чтения. 

Дорогие коллеги, поздравляем вас с праздником! Благо-
даря вам связь между человеком и книгой все еще жива. 
Желаем вам интересных открытий, полезных знаний, замеча-
тельных событий в жизни. Никогда не унывайте, не падайте 
духом. Пусть выбранная вами дорога будет прямой и чистой, 
пусть работа приносит только вдохновение. Счастья, мира, 
добра и улыбок вам!

Т.А. Дьячкова, Е.А. Першина, 
специалисты Центральной библиотеки
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Старт новому 
строительству 

е.В. Куйвашев дал старт строи-
тельству нового завода по произ-
водству железнодорожных колес 
«аллегро» на площадке особой эко-
номической зоны «титановая доли-
на» в Верхней Салде. 

Каменск-Уральский – 
город трудовой доблести

Президент России В.В. Путин поддержал инициативу губернатора Сверд-
ловской области о присвоении звания «Город трудовой доблести» Камен-
ску-Уральскому. Решение было озвучено 20 мая в ходе организационного 
комитета «Победа». 

«Если волонтер станет депутатом, 
выиграют все!»

Губернатор е.В. Куйвашев 24 мая посетил дом добровольцев, создан-
ный по его поручению для объединения усилий всех добровольческих 
организаций региона, и вместе с волонтерами проголосовал на праймериз 
«единой России». 

Сейчас добровольцы только-только обживают здание. Во двор они перевезли на 
хранение свою технику – катер, который подарил им губернатор, аварийно-спаса-
тельный автомобиль и другое оборудование. В Доме добровольцев уже работает 
ситуационный центр, где обрабатываются заявки жителей региона на оказание 
им помощи. В соседнем помещении волонтеры собирают продуктовые наборы, 
чтобы развозить тем, кто в этом нуждается. Кроме продуктов они доставляют 
уральцам лекарства, другие вещи первой необходимости, а также с помощью 
специальных мобильных устройств помогают своим подопечным с интернет-сер-
висами, например, с получением Госуслуг. 

24 мая началось предварительное голосование по отбору кандидатов, которые 
на сентябрьских выборах представят партию «Единая Россия». Добровольцы до 
30 мая будут при необходимости помогать уральцам оставлять свой выбор на 
сайте, где проводятся онлайн-праймериз. Е.В. Куйвшев решил и сам протести-
ровать такую возможность, проголосовав при помощи волонтерского планшета 
прямо в Доме добровольцев. 

«У нас в области работают около 150 волонтерских организаций, это по-
рядка 15 тысяч человек. До пандемии многие, наверное, и не предполагали, 
что у нас есть такая армия спасателей, которая трудится наряду с экстрен-
ными службами помощи. В этом году треть кандидатов, которые заявились 
на праймериз «Единой России», – волонтеры и общественники. Я только при-
ветствую, если такие ребята придут в политику. Работа депутата – тоже 
отчасти общественная. Если волонтер станет депутатом – выиграют все, 
и люди в первую очередь. Как, впрочем, и если депутат станет волонтером. 
Всех, кто пройдет праймериз «Единой России», ждут в Доме добровольцев 
на стажировку», – сказал губернатор. 
Он поблагодарил добровольцев за работу, подарил им на своеобразное ново-

селье новую технику для ситуационного центра и дал поручения правительству 
– помочь уральским волонтерам с ремонтом их нового дома. 

Добрые 
начинания

Губернатор принял участие в суб-
ботнике у детской городской клини-
ческой больницы №9. На территории 
медицинского учреждения – она пре-
вышает 10 гектаров – посадили де-
ревья, убрали сухие листья и мусор.

«Эта территория была выбрана, по-
тому что здесь наши меценаты помогли 
и с капитальным ремонтом, и с осна-
щением. Мы тоже не могли остаться в 
стороне и решили поддержать добрые 
начинания наших крупных промышлен-
ников. Мы совместно за несколько лет 
не просто преобразили это медицинское 
учреждение, но и сделали одним из об-
разцовых», – сказал Е.В. Куйвашев. 
К субботнику присоединились порядка 
120 человек – сотрудники аппарата губер-
натора и регионального правительства.

Символическую кнопку старта за-
ливки бетона с главой региона нажали 
вице-президент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Урал» Д.А. Новоженов, 
вице-президент ЕВРАЗа по продажам и 
логистике И.О. Широкоброд, владелец 
РЕЙЛ СЕРВИС С.А. Гущин, начальник 
Свердловской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» И.Н. Колесников, 
генеральный директор ОЭЗ «Титановая 
долина» А.И. Антипов (на фото).

«Сегодня для всех нас знаменатель-
ный и важный день. Мы даем старт 
крупнейшему инвестпроекту – строи-
тельству колесопрокатного стана. Ми-
нувший 2020 г. стал серьезным испы-
танием для региона, для всей страны. 
Мы выстояли, смогли преодолеть все 
трудности. В прошлом году в Свердлов-
ской области было запущено 80 новых 
производств. И эта работа продолжа-
ется. Свидетельство тому – сегодняш-
нее событие. Создание рабочих мест 
в промышленности влечет за собой 
повышение наших компетенций и со-
здание сотен рабочих мест в смежных 
отраслях», – сказал Е.В. Куйвашев.

С 1941 по 1945 г. на 30 предприя-
тиях Каменска-Уральского выпускали 
военную и гражданскую продукцию для 
нужд фронта. Огромный вклад в разгром 
фашизма внесли коллективы Уральского 
алюминиевого завода и Красногорской 
ТЭЦ – за свой трудовой подвиг пред-
приятия удостоены в феврале и апреле 
1945 г. высшей государственной награ-
ды СССР – ордена Ленина. Уральский 
алюминиевый завод был единственным 
предприятием Советского Союза, про-
изводившим алюминий, необходимый 
для строительства самолетов, танков 
и автомобилей. За три месяца лютой 
зимы 1941–1942 гг. возвели цеха и нача-
ли выпуск продукции для нужд фронта 
Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов и Каменск-Уральский 
литейный завод.  А на Синарском трубном 
заводе осенью 1941 г. построили восемь 
цехов, создав с нуля новое производство 
и обеспечив половину всего объема вы-
пускаемых в войну гильз для артилле-
рийских снарядов, пулеметных лент и 
пружин для автоматического оружия.

«Мы от своих бабушек и дедушек 
слышали, в каких невыносимых усло-

виях они тогда работали, полуголодные. 
От непосильного труда и болезней в 
те годы умерло в четыре раза больше 
горожан, чем каменцев, погибших на 
полях сражений. Более 16 тысяч ра-
ботников всех предприятий Каменска- 
Уральского за свой труд в годы войны 
награждены орденами и медалями. Для 
каждой семьи тружеников тыла важно, 
что их вклад в Победу высоко ценит 
государство», – сказал глава Камен-
ска-Уральского А.А. Герасимов.

Для подготовки и подтверждения за-
явок городов-претендентов уральскими 
учеными совместно с органами власти 
и муниципалитетами, музеями, архива-
ми и предприятиями была проведена 
большая кропотливая работа по сбору 
исторических обоснований. Среди них 
награды, присвоенные предприятиям 
городов в течение войны, госнаграды 
работников предприятий и докумен-
тально подтвержденные факты трудо-
вого героизма местных жителей.

Напомним, в 2020 г. Указом Прези-
дента почетное звание одним из первых 
было присвоено двум уральским горо-
дам – Екатеринбургу и Нижнему Тагилу.
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Медики помогают селянам
проверить здоровье

Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» при под-
держке министерства здравоохранения в Свердловской области уже несколь-
ко лет в постоянном режиме успешно реализуется проект «#доброВСело». 
Он был создан для того, чтобы «приблизить» качественную медицинскую 
помощь к жителям отдаленных сельских территорий, и свою задачу отлично 
выполняет.

В Свердловской области проект осу-
ществляют региональный Минздрав и 
студенты областного медицинского кол-
леджа. Ведомство организует и финан-
сирует работу мобильных медицинских 
комплексов с врачами-специалистами, а 
ребята из разных филиалов медколледжа 
ведут профилактическую и просветитель-
скую деятельность в деревнях и селах.

В мае три недели подряд, по пятницам, 
«#ДоброВСело» выезжает в Артемовский городской округ. Этот муниципалитет 
географически очень протяженный, некоторые села расположены в десятках 
километров от районного центра, а транспортное сообщение оставляет желать 
лучшего. Сельским жителям, особенно пожилым, сложно добраться до городской 
поликлиники на обследование или на прием к узкому специалисту. Естественно, 
люди рады, когда передвижные комплексы с медицинской аппаратурой и про-
фильные врачи сами приезжают к ним. Для жителей этих трех сел также были 
организованы исследования и приемы в рамках первого этапа диспансеризации 
взрослого населения.

Помимо этого, в каждом сельском населенном пункте медики ведут патронаж на 
дому – выезжают к пожилым пациентам и инвалидам, чтобы снять кардиограмму, 
забрать анализы, измерить давление и так далее. А волонтеры из медицинского 
колледжа проводят различные просветительские мероприятия для взрослых и 
детей: учат оказывать первую медицинскую помощь, рассказывают о методах 
профилактики заболеваний. Все это ярко, наглядно и совсем не скучно.

Одним из главных принципов фе-
дерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
является максимальное привле-
чение к его реализации жителей. 
Именно поэтому объем финанси-
рования проектов 2022 г. напрямую 
будет зависеть от активности 
уральцев. Чем больше жителей при-
мет участие в голосовании, тем 
выше у муниципалитета шанс по-
лучить поддержку из федерального 
и областного бюджетов.
Н.Б. Смирнов, министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяй-

ства Свердловской области

Для безопасности
детей

е.В. Куйвашев 20 мая провел вне-
очередное совместное заседание 
антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и оператив-
ного штаба, на котором обсудили 
дополнительные меры по обеспе-
чению комплексной безопасности 
в образовательных организациях.

«Трагедия, случившаяся в казанской 
школе, показала, что меры, принимае-
мые для защиты детей от преступных 
посягательств, не всегда достаточны 
и эффективны. А просчеты при ор-
ганизации охраны образовательных 
учреждений могут привести к очень тя-
желым последствиям. В Свердловской 
области работа по обеспечению безо-
пасности школ и школьников ведется 
системно и комплексно. На эти цели 
мы выделяем серьезные средства», – 
сказал глава региона. 

Так, по словам губернатора, в про-
шлом учебном году на антитеррори-
стическую защищенность было на-
правлено более 1 млрд 700 млн руб. 
Е.В. Куйвашев подчеркнул, что необ-
ходимо еще раз проанализировать 
эффективность использования этих 
средств и принять дополнительные 
меры по совершенствованию про-
пускного режима, оснащению школ 
современными системами охраны и 
оповещения и другими инженерно-тех-
ническими средствами. При этом ра-
боту по планированию мероприятий, 
направленных на совершенствование 
безопасности в 2021–2022 гг., необхо-
димо вести уже сейчас.  

Как сообщил министр образования 
и молодежной политики Ю.И. Биктуга-
нов, по поручению губернатора с 11 по 
13 мая были проведены внеплановые 
проверки защищенности образова-
тельных организаций, инструктажи 
для педагогов и представителей ох-
раны, а также классные часы и роди-
тельские собрания, темами которых 
стали правила безопасности и пове-
дения в случае ЧС.

Напоминаем, что в соответствии с ч. 2 ст. 20.4. КОАП РФ за нарушения тре-
бований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противо-
пожарного режима, предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа: на граждан – в размере от 2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц – от 15 
до 30 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 30 до 40 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 200 до 400 тыс. руб. В случае наступления более тяжких последствий, 
определенных Уголовным кодексом РФ, нарушителям грозит уголовная ответ-
ственность.

Ситуация с пожарами под контролем
Благодаря мониторингу и своевременному реагированию на возгорания, 

которое по поручению губернатора е.В. Куйвашева организовано в рамках 
областного плана тушения лесных пожаров, а также оперативному реаги-
рованию наземных и воздушных сил лесных пожарных Уральской базы 
авиационной охраны лесов, за выходные дни было потушено более 
30 возгораний в лесу. Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области 
контролируемая, угрозы населенным пунктам нет.

Всего с начала пожароопасного сезона 
в лесах области ликвидировано более 
340 лесных пожаров, которые прошли 
площадь более 15 тысяч гектаров. На 
территории региона сохраняется повы-
шенная пожарная опасность. Основной 
причиной возникших лесных пожаров 
является нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах местным населе-
нием и переход огня с земель сельскохо-
зяйственного назначения в леса.

Напомним, что по постановлению пра-
вительства с 30 апреля на территории 
Свердловской области действует осо-
бый противопожарный режим. Так, за-
прещено использование открытого огня, 
сжигание мусора и сухой травы, пору-
бочных остатков, разведение костров, 
в том числе в металлических емкостях. 
Также запрещено проводить любые по-

жароопасные работы на землях лесного 
фонда, сельскохозяйственного назна-
чения, в населенных пунктах, землях 
промышленных предприятий, землях 
обороны и землях иного специального 
назначения. За нарушение особого про-
тивопожарного режима предусмотрена 
ответственность в виде штрафов. В 
выходные дни лесные инспекторы со-
вместно с сотрудниками МЧС и правоох-
ранительных органов проводили усилен-
ные мобильные рейды для пресечения 
нарушений особого противопожарного 
режима.

Сообщить об очагах лесных пожаров 
можно также по телефону 8-800-100-94-
00. Звонок поступает в диспетчерский 
пункт Уральской авиабазы, и принима-
ются оперативные меры для ликвидации 
возгорания.
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Книга памяти

Посильную помощь колхозам ока-
зывали пожилые люди. К примеру, в 
сельхозартели «1 мая» Беловодского 
сельсовета Н.И. Дедюхин (69 лет) занят 
был на очистке зерна. За 8 месяцев 
1941 г. Никифор Иванович выработал 
229 трудодней. Член огородной бригады 
Окуловского колхоза «Победа» 72-лет-
няя Харитина Михайловна Орлова вы-
рабатывала две нормы на прополке 
овощей. 70-летний Иван Прокопьевич 
Семенов из Суворского колхоза «Крас-
ный Урал» по-стахановски работал на 
сенокосе, сметывал в зароды до 100 
центнеров сена ежедневно, затем жал 
рожь серпом. Вместо 15 соток сжимал 
22. В 1944 г. на уборку урожая в кол-
хозе имени Декабристов вышла Зоя 
Тимофеевна Абрамович 70-ти лет. Она, 
не считаясь с преклонным возрастом, 
жала рожь серпом и ежедневно выпол-
няла и перевыполняла задание.

2 августа 1942 г. в колхозах района 
проводился массовый воскресник по 
окучиванию картофеля и прополке 
овощей. В нем принимали участие все 
члены сельхозартелей, не занятые на 
уборке сена и ржи, а также трудящиеся 
города, посланные в помощь колхозам.

Весной 1943 г. проходил фронто-
вой двухдекадник по засыпке семян 
в колхозах. Комбайнер Тушков дал вза-
ймы колхозу «Луч» (Колчедан) 3 пуда 
зерна и 6 пудов семенного картофеля. 
Бригадир тракторной бригады Воробьев 
внес в семенной фонд колхоза 12 пудов 
картофеля. Комсомольцы-колхозники 
Суворского сельсовета вели сбор семян 
среди сельчан и сами сдавали взаймы 
колхозам семена овощных культур. На-
пример, Александр Суворков внес 300 г 
семян моркови и свеклы, Иван Андреев 
– 300 г семян мака и лука. Передовые 
колхозы Травянского сельсовета одол-
жили отстающим соседним колхозам 
более 1300 пудов зерна и 2400 пудов 
картофеля на семена. Колхозники внес-
ли из своих запасов в общий семенной 
фонд около 600 пудов зерна.

Картофель становится основным 
продуктом питания. Зимой и весной 
1944 г. во всех 
районах развер-
нулся массовый 
сбор верхушек 
клубней картофе-
ля в качестве се-
менного материа-
ла. Развитие под-
собных хозяйств 
предприятий и 
личных огородов 
трудящихся го-
рода требовало 
большого количе-
ства посадочного 
материала. Сдав 
1 кг  верхушек 
картофеля, мож-

Село в годы войны
Продолжаем рассказ каменского краеведа о том, как трудились сель-

ские жители в годы войны. Начало в №34.
но было приобрести в магазинах 
сельпо: соли – 300 г, или 3 коробки 
спичек, или 20 г табака, или 50 г 
хозяйственного мыла. При сдаче 
2-3 кг верхушек можно было купить 
промтовары на 150-200 руб., при 
сдаче 4-5 кг – на 250-300 руб., при 
сдаче свыше 11 кг – на 1000-1500 
руб. За сданные 5 кг верхушек кар-
тофеля можно было получить 0,5 л 
вина. В 1945 г. среди промышленных 
районов Урала самый дешевый карто-
фель был в Каменске-Уральском.

В 1942 г. в колхозах Каменского 
района впервые выращивали сахар-
ную свеклу. Намечено было посеять 
30 га. По два гектара засевали свеклой 
колхозы: имени Сталина, «Новый мир», 
«Пламя социализма», имени Куйбыше-
ва и другие. В следующем, 1943 г., кол-
хоз «Новый мир» перевыполнил план 
по сдаче сахарной свеклы горпище-
комбинату. В то же время в Щербаково 
и Броду выращенную сахарную свеклу 
скормили скоту. 

В 1943 г. перед колхозами Каменско-
го района впервые была поставлена 
важная и почетная задача – снабдить 
воинов Красной Армии и работников 
промышленности курительной махор-
кой. Облпотребсоюз должен был обе-
спечить продажу по государственным 
розничным ценам хозяйственного мыла 
колхозникам, занятым на работах по 
уходу и уборке махорки.

В 1944 г. в колхозах Покровского рай-
она успешно была проведена борьба 
со злостными сорняками полей – овсю-
гом и дикой коноплей, за что главный 
агроном Покровского РайЗО Петр Фе-
дулович Пчельников был награжден 
грамотой Исполкома Свердловского 
Облсовета и ценным подарком. В Ка-
менском районе тоже вели борьбу с 
сорняками. Агроном колхоза имени Ки-
рова (д. Байнова) Козаченко сконстру-
ировал двухполотный овсюгоотборник 
нового типа. Он приводился в движе-
ние электроэнергией и был целиком 
сделан из местных материалов кол-
хозным кузнецом Егором Григорьевым. 
В результате двойной очистки зерна 
достигалась весьма удовлетворитель-
ная и редкая в нашей области чистота 
семенного овса.

залог успешного проведения сева, 
залог высоких урожаев – работа МтС 
(машинно-тракторные станции). Кол-
хозы Каменского района обслуживали 
Каменская (директор А.Ф. Кононов) и 
Колчеданская (директор Н.Е. Хандурин) 
МТС, Покровского района – Маминская 
(директор А.А. Шведов) и Покровская 
(директор Н.С. Малков) МТС. Заведую-
щим Каменской МТМ был К.В. Трусов, 
механиком МТМ – Я.М. Чемезов.

Взаимоотношения МТС с колхозами 
строились на основании заключенных 
договоров на производство тракторных 

работ. Колхозы должны были помочь 
устроить для каждой тракторной бри-
гады холодные погреба для хранения 
горючего, культурно оборудовать вагон-
чики, бесперебойно доставлять продук-
ты питания.

Во время Великой Отечественной 
войны часть тракторов была отправле-
на на фронт. Например, Колчеданская 
МТС дала фронту 9 тракторов марки 
«С-60», три автомашины. Из колхоза 
«Первомайка» (Травянского сельсове-
та) на фронт отправили единственную 
машину полуторку. 

Много механизаторов ушло защи-
щать Родину. заменить их пришлось 
женщинам. Десятки женщин, трактори-
сток и комбайнерок, по разным причи-
нам не работавших на машинах, после 
начала войны возвратились в трактор-
ные бригады. В Каменской МТС вновь 
стали работать Ульяна Рогачева (кол-
хоз имени Степы Лямина), Анастасия 
Судакова (колхоз имени Ленина Бело-
водского сельсовета), Анна Грибанова, 
Наталья Бахарева, Наталья Волкова и 
Евгения Бахарева.

В колхозе «Первомайка» (Травянско-
го сельсовета) первыми трактористками 
были Надежда Попова и Мария Кочнева 
(Борноволокова). Анастасия Белоусова 
из колхоза имени Сталина с 1939 г. 
работала штурвальной на комбайне. 
Еще в 1940 г. окончили курсы тракто-
ристов Елена Васильева и Екатерина 
Зуева из сельхозартели имени Сталина 
(Травянка).

Патриотический почин «девчата 
на трактор» в нашем районе в числе 
первых подхватили Екатерина Мель-
никова, Павла Белоносова и другие. 
Анна Петровна Петухова из Позарихи, 
Валентина Савиновна Дубровских из 
Кисловского всю войну работали на 
тракторе. Клавдия Никитична Рублева 
была заправщиком тракторов. Нина 
Алексеевна Ляшкова работала бригади-
ром тракторной бригады. В годы войны 
трактористами стали совсем молодень-
кие 17-19-летние девушки Лидия Возчи-
кова, Нина Никитина и много других. В 
сельхозартели «Победа» Окуловского 
сельсовета трактористками стали Баб-
кина, Паюсова, Окулова, Кузьминых, 
Наумова.

А.Ю. Лесунова, 
старший научный сотрудник 

Каменск-Уральского 
краеведческого музея им. Стяжкина
Продолжение следует

двор Колчеданской МтС

Сушков Леонид
Владимирович,
главный агроном
Каменского РайзО
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Для сведения Причины отсутствия сведений
о собственнике

1. Право на объект недвижимости не заре-
гистрировано собственником

Регистрация права собственности носит заяви-
тельный характер. Если собственник не обратил-
ся в органы регистрации прав для постановки на 
учет объекта недвижимости, информация о нем 
не будет указана в выписке из ЕГРН. 

Также данные о собственнике могут отсутство-
вать в том случае, если квартира, приватизиро-
ванная до 1998 г., досталась по наследству. Но-
вый собственник получил нотариальное свиде-
тельство о праве собственности на наследство, 
но не зарегистрировал его в Росреестре. Или 
собственник объекта недвижимости был признан 
по решению суда, однако он не зарегистрировал 
свое право.

2. Сделки с недвижимостью не проводи-
лись с 1998 г. 

В ЕГРН содержится информация, поступившая 
в ведомство после 31 января 1998 г. До этого 
регистрация права собственности осуществля-
лась у нотариуса, в БТИ и администрациях. Если 
с этого года никакие сделки с недвижимостью 
не проводились (например, купля-продажа или 
дарение), также если собственник не обращал-
ся с заявлением на перерегистрацию ранее 
возникшего права, в таком случае сведения о 
собственнике в ЕГРН будут отсутствовать. 

3. если выписка из еГРН на коммунальную 
квартиру 

В выписке из ЕГРН на коммунальную квартиру 
данные о собственниках могут отсутствовать во-
все или указаны не полностью. Все потому, что в 
коммунальной квартире может быть определен 
режим долевой собственности или комнаты вы-
делены в отдельные жилые помещения (каждая 
комната имеет свой кадастровый номер). Для 
уточнения сведений обо всех собственниках ком-
нат в коммунальной квартире необходимо будет 
заказать выписку из ЕГРН на каждую комнату.

В результате ремонтных работ в квартире могут поя-
виться такие изменения, которые требуют обязательно-
го внесения сведений о них в единый государственный 
реестр недвижимости (еГРН). 

Какие бывают изменения в квартире: перепланировка 
– изменение конфигурации квартиры путем переноса или 
устранения стенных перегородок, создания новых дверных 
проемов и перенос существующих; переустройство – изме-
нения в квартире отражаются в переоборудовании поме-
щений и могут включать в себя перенос санузла, газовых, 
нагревательных приборов и устройство индивидуальных 
систем отопления, замена газовой плиты на электрическую, 
изменения в инженерно-технических коммуникациях.

Все изменения в квартире после проведенных ремонт-
ных работ должны быть узаконены, следует своевременно 
вносить корректировку данных в исполнительную доку-
ментацию, то есть в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме.
В результате перепланировки квартиры с переносом, 

устранением и возведением новых стенных перегородок 
может измениться общая площадь как в меньшую, так и в 
большую сторону. Изменения при перепланировке жилых 
помещений в многоквартирном доме, приведшие к укруп-
нению или уменьшению площади квартиры, должны быть 
внесены в ЕГРН, как актуальные сведения о параметрах 
жилого помещения.

Изменение квартиры может произойти: при слиянии двух 
или нескольких квартир в одну; при разделении одной квар-
тиры на несколько; при присоединении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. При 

увеличении общей площади квартиры увеличится и ее ка-
дастровая и рыночная стоимости, и, соответственно, налог 
на недвижимое имущество тоже.

Для внесения сведений в ЕГРН о перепланировке нужно: 
подготовить технический план квартиры по результатам 
ее перепланировки или реконструкции (технический план 
изготавливает кадастровый инженер); получить от органа, 
осуществившего согласование проекта, акт приемочной 
комиссии о завершении перепланировки и переустройства. 
Указанные документы являются основанием для внесения 
в ЕГРН новых характеристик о квартире. 

В ч.1 ст. 32 Федерального закона 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» прописано обязательство 
органов гос. власти и органов местного самоуправления 
направлять в орган регистрации прав документы для вне-
сения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений об 
утверждении акта приемочной комиссии при проведении 
работ по перепланировке.

Данные об изменениях характеристик объекта недвижи-
мости вносятся в ЕГРН в течение 15 рабочих дней с даты 
получения учетно-регистрационным органом документов. О 
том, что новые сведения об объекте внесены в ЕГРН, вла-
делец квартиры получит уведомление, которое поступит не 
позднее 5 рабочих дней со дня внесения сведений.

 С помощью онлайн-сервисов Кадастровой палаты Ро-
среестра на официальном сайте можно заказать выписку 
«Об объекте недвижимости», где отобразится измененная 
информация – общая площадь квартиры станет больше.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Уральскому федеральному округу

О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»
В апреле Президент России подписал федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав 
на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» (о 
«гаражной амнистии»).

Документ призван внести ясность в регулирование вопросов оформ-
ления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на 
которых они расположены. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 г. Он 
позволит гражданам в течение 5 лет, до 1 сентября 2026 г., бесплатно 
получить в собственность государственные и муниципальные земельные 
участки, на которых находятся их гаражи.

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначе-
ния, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ 
(30 декабря 2004 г.). Речь идет как об объектах капитального строитель-
ства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гараж-
но-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения 
должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой 
расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и под-
земные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, 
возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане – владельцы 
гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса 
РФ; их наследники; граждане, которые приобрели гаражи, возведенные 
до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по соглашению 
у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».

Для того, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», гражданину 
необходимо обратиться в соответствующий орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправления и подать заявление о предостав-
лении (а при необходимости и образовании) участка под существующим 
гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт 
владения гаражом.

Законом устанавливается перечень таких документов. Например, 
длительное добросовестное использование гаража, ранее полученное 
решение о распределении гаража, ранее полученные документы тех-
нической инвентаризации и др. Регионы вправе утверждать дополни-
тельные перечни документов, которые позволят приобрести право на 
землю под гаражом.

Какие сведения после перепланировки квартиры
вносятся в ЕГРН
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         ПОНедеЛьНиК                        31 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. В перерывах - Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Познер (16+)
02.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» (16+)
03.05 Последний сеанс (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники 
на троллей», «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Везучий случай» (12+)
10.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.15, 19.00, 19.30 Т/с «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.15 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.15 Х/ф «Битва полов» (18+)

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике. Щ-308» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№65» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Крах 
«Черного человека» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
01.25 Х/ф «Акция» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.10 Д/ф «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 08.10, 09.10, 10.55, 
11.40, 13.55, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.55 «Поехали по Уралу. Полев-
ской « (12+)
07.30, 22.30 Д/с «Полководцы По-
беды. Константин Рокоссовский» 
(12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)
09.15 Х/ф «Байконур» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.20 «Национальное измерение» 
(16+)
11.45 «С Филармонией дома» (0+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
15.15 Х/ф «Опасные секреты» 
(16+)
17.05 Готическая сказка «Там, где 
кончается река» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОмАШНИй

              ВтОРНиК                               1 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
12.25 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)
02.10 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.50, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике. Подводная война на Бал-
тике. М-96» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
01.30 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Полководцы 
Победы. Иван Баграмян» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Отражение». 1, 
2 с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 01.15, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОмАШНИй
Управление ФНС России по 

Свердловской области 27 мая с 
10.00 до 11.30 приглашает при-
нять участие в вебинаре по теме: 
«Преимущества добровольного 
отказа от сомнительных схем, са-
мостоятельного уточнения нало-
говых обязательств». Для участия 
в мероприятии необходимо пред-
варительно зарегистрироваться 
по ссылке: https://events.webinar.
ru/40919989/8668059.
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                СРеда                               2 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Планета Земля (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Послесло-
вие» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (18+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Губернатор. Любить 
по-русски 3» (16+)
01.35 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
04.30 Х/ф «Вдовы» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Полковод-
цы Победы. Александр Василев-
ский» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Отражение». 3, 
4 с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальши-
вомонетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОмАШНИй

              четВеРГ                              3 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 К 80-летию Барбары Брыль-
ской. «Мужчины не имеют шанса» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «Правила механика зам-
ков» (16+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.45 Т/с «Воронины» (16+)
17.55, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+)
02.05 Х/ф «Точка невозврата» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1943» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого на-
значения. История почетного эскор-
та» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
03.15 Х/ф «Котов» (16+)
04.50 Д/ф «После премьеры - рас-
стрел. История одного предатель-
ства» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00 Д/с «Полководцы Побе-
ды. Семен Тимошенко» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Отражение». 5, 
6 с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.15 Д/ф «Герасимовы» (12+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОмАШНИй

В газете «Пламя» №39 от 
25.05.2021 опубликован ряд норма-
тивно-правовых актов, в том числе: 
информсообщения КУМИ о предо-
ставлении земучастка: п. Новый 
Быт, с. Колчедан – для садоводства; 
с. Травянское. д. Брод, д. Боёвка – 
для ЛПХ; о проведении аукциона на 
право заключения договора арен-
ды земучастков: д. Бекленищева – 
спорт; постановление о проведении 
публичных слушаний применитель-
но к с. Исетскому (29 июня в 17.00 в 
здании Избирательного участка (с. 
Исетское, ул. Пионерская, 17).

С 27 мая по 12 июня будет 
проводиться обработка полей 
АО «Каменское» пестицидами и 
агрохимикатами (наземное опры-
скивание спецтехникой). Границы 
обработки затронут участки зем-
ли, принадлежащие АО «Камен-
ское». Пестициды относятся к 3 
классу опасности. Рекомендуе-
мые сроки изоляции пчел в ульях 
– с 27 мая по 15 июня.

АО «Каменское»
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            ПятНиЦа                       4 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
(16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая ко-
ролева» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. 
Дух свободы», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «По колено» (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.05 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
00.45 Х/ф «Свадебный угар» 
(18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25, 05.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.40, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
23.25 Х/ф «У причала» (16+)

06.00, 09.20, 10.05 Д/ф «Откры-
тый космос» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Конвой PQ-17» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Братья по крови» 
(16+)
01.45 Х/ф «Игра без правил» 
(18+)
03.15 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
04.30 Д/с «Хроника Победы»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.25, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 
11.55, 12.55, 13.55, 17.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Полко-
водцы Победы. Борис Шапош-
ников» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Отражение». 
7, 8 с. (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фаль-
шивомонетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОмАШНИй

                СУББОта                                  5 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (16+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» (18+)
01.05 Х/ф «Причал любви и надежды» 
(16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Правила механика замков» 
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозе-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных событиях 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри», 
«Три кота», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
14.35 Х/ф «Эрагон» (12+)
16.40 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
10.05, 02.05 Т/с «Родные люди» (12+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)

22.00 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
05.35 Х/ф «Моя фобия» (16+)

04.55 Х/ф «Апачи» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная биография» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Последние 
дни Иисуса» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
20.25 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021». Отборочный 
тур (6+)
00.00 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
01.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
03.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 18.50, 
19.55, 20.55 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
23.55 Х/ф «Любовницы» (18+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 12.25, 13.55, 16.10, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)
09.00, 17.00, 02.30 Х/ф «Сыщик петер-
бургской полиции» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «За кем замужем певица?» 
(16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
14.20, 21.35 Х/ф «Книжная лавка» (12+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
18.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
23.30 Х/ф «День выборов по-француз-
ски» (16+)
03.55 «МузЕвропа» (12+)
04.40 «Обзорная экскурсия» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

Офис продаж: ул. Ленина, 123.
Тел. 89506362337.

@
Вместе

против коррупции
Генеральная прокуратура 

РФ организует Международ-
ный молодежный конкурс со-
циальной рекламы «Вместе 
против коррупции!» К уча-
стию приглашаются гражда-
не в возрасте от 14 до 35 лет. 
Прием работ (плакаты и ви-
деоролики) проходит на сай-
те конкурса anticorruption.life 
с 1 мая по 1 октября 2021 г. 

ДОмАШНИй
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          ВОСКРеСеНье                         6 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный концерт 
«Взрослые и дети» (6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Будущее совер-
шенное» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет возна-
граждение» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.15 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!6 (0+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 Т/с «Карпов» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джер-
ри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство Хрустального черепа» (12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Superзять» (16+)

06.30, 05.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПоЗДРавЛЯеМ!

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.

Успевайте

купить! УСИЛЕННыЕ ТЕПЛИЦы от 14 000 руб. 
@

в г. Каменск-Уральский
З/п от 40000 руб.

Тел. 8-922-158-93-89

Требуются
дорожные рабочие

Мраморному карьеру (д. Походилова) требуются:
• дробильщик
• электромонтер
• машинист крана
• механик по ремонту оборудования
• горный мастер
• машинист экскаватора гусеничного.

заработная плата высокая. 
Соцпакет. Жилье предоставляется. 

            Телефон для справок +7-953-38-63-802.

С Днем рождения Тамару Алексеевну Мифтахову, Алек-
сея Владимировича Симонова, Василия Степановича 
Асманова, Анатолия Витальевича Курицина, Станислава 
Валерьевича Мананникова, Антона Владимировича Худя-
кова, Марию Афонасьевну Маркову, Дениса Дмитриевича 
Казакова, Виктора Валерияновича Павлинина, Надежду 
Михайловну Лодейщикову, Николая Васильевича Прива-
лова, Тамару Васильевну Пирогову, Дениса Тагировича 
Камалова, Ражиму Шаяховну Юсупову, Константина Анато-
льевича Тюрина, Татьяну Федоровну Босову, Феликса Ис-
кандаровича Нафикова, Наталью Владимировну Грехову.

День рожденья наступил, мы желаем много сил,
Счастья, радости, добра и душевного тепла.

Н.м. Перевалов, п. Синарский

знаменательные даты месяца
1 июня – День защиты детей. День Северного флота России. 

День Военно-транспортной авиации 
5 июня – День эколога 
6 июня – Пушкинский день России. День мелиоратора
8 июня – День социального работника
9 июня – День группы советских войск в Германии
10 июня – Вознесение 
12 июня – День России
13 июня – День работников легкой промышленности
14 июня – День работников миграционной службы
20 июня – День медицинского работника. Троица
21 июня – День кинолога 
22 июня – День памяти и скорби
25 июня – День единения славян. День работника статистики
26 июня – День изобретателя и рационализатора
27 июня – День молодежи России

Филиал ГАУЗ СО «Област-
ная наркологическая больни-
ца» «Урал без наркотиков». 
Помощь при алкогольной и 
наркологической зависимо-
стях. Анонимно. +7(3439) 399-
611, г. Каменск-Уральский, ул. 
Беляева, 21. ЛО-66-01-006704.

единый детский телефон до-
верия – 8-800-2000-122 – служба 
экстренной психологической по-
мощи детям и подросткам, пере-
живающим трудную жизненную 
ситуацию. Звонок бесплатный.

Стань участником 
конкурса 

«Большая перемена»
Подробности на сайте 

konkursoff.ru/konkurs-
bolshaya-peremena/

07.45 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «У причала» (16+)
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
01.40 Т/с «Родные люди» (12+)

05.35 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
07.10 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№63» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ефремов против вермахта. Непо-
бежденный генерал» (12+)
12.20 «Код доступа. Андрей Саха-
ров» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
14.05 Т/с «Операция «Тайфун» Зада-
ния особой важности» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения в тридеся-
том царстве» (0+)
04.50 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 08.55, 19.50 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Большой поход. Река Серга»
07.55 «Парламентское время» (16+)
08.10 Д/ф «Герасимовы» (12+)
09.00 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
10.30 Х/ф «Отражение». 1, 10 с. (16+)
19.30 «О личном и наличном» (12+)
19.55 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
21.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
23 .00  Телепроект  «#МегаКа -
стингШоу». Финал (12+)
00.00 Х/ф «Книжная лавка» (12+)
01.50 Х/ф «День выборов по-фран-
цузски» (16+)
03.15 Х/ф «За кем замужем певица?» 
(16+)
04.35 «Поехали по Уралу. Каменск- 
Уральский» (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ДОмАШНИй
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Для садоводов

МОЛОдая КРаПиВа 
дЛя УдОБРеНия

Стебли и листья крапивы из-
мельчить и насыпать в бочку до 
половины объема. Залить доверху 
теплой водой, накрыть крышкой и 
поставить на солнечное место на 
1-1,5 недели. Каждый день пере-
мешивать.

Настой будет готов, когда пре-
кратится брожение, определить 
можно по исчезновению пены и по-
темнению жидкости. Его развести 
водой 1 к 10 и поливать раствором 
рассаду и молодые растения по 0,5 
л на каждое, взрослые – 1 л.

Для опрыскивания по листу 1 раз 
в месяц настой профильтровать и 
развести водой 1 к 20.

РеЦеПт От БОЛезНей 
На КЛУБНиКе

От ржавчины, пятнистости и муч-
нистой росы смешайте: 1 столовую 
ложку соды, 1 чайную ложку мяг-
кого средства для мытья посуды, 
1 столовую ложку растительного 
масла, 1 таблетку растворенного 
аспирина, 4,5 литра воды. Опры-
скивать этим составом нужно раз 
в 1-2 недели.

Секрет №1
В жаркую солнечную погоду огурец 

выпивает до трех литров воды в сутки. 
И тот, кто держит эту культуру на «сухом 
пайке», рискует остаться без урожая – 
осыплются и цветки, и завязь.

Секрет №2
Пока растение набирает силу, лучше 

поливать утром, а во время цветения 
и плодоношения – вечером. И всегда 
только теплой водой. Не отказывайтесь 
от полива и в пасмурный день, лишь 
немного уменьшите норму. Нельзя по-
ливать сильной струей из шланга: раз-
мывается земля, повреждаются корни. 
Поливать надо только почву, а не сами 
растения. Выйти из положения помогут 
пластиковые бутылки: установленные 
горлышком вниз, они будут постепенно 
смачивать грунт, не образуя сверху корки. 
Если нет желания возиться с посудой, 
сделайте между растениями небольшую 
борозду и в нее наливайте воду.

Секрет №3
Капризен огурец и в питании. Вначале, 

пока растет и набирается сил, он актив-
но «налегает» на фосфор. А как только 
начнут завязываться первые плоды, тут 
же требует побольше азота и калия. Но 
не увлекайтесь азотными подкормками, 
не копите нитраты в урожае.

Секрет №4
Появился первый настоящий (а не 

семядольный) лист? Приступайте к 
подкормке. Огурец, как и все тыквен-
ные, хорошо отзывается на внесение 
органики. И лучше всего удобрять его 
настоем коровяка (1:10) или птичьего 
помета (1:25). Поскольку растение пло-
хо переносит высокую концентрацию 
удобрений, то подкармливать лучше 
чаще (каждые две недели), но мень-
шими дозами. На 10 л воды достаточно 
30-40 г комплексного удобрения или же 
по 15 г аммиачной селитры, сульфата 
калия и двойного суперфосфата на то 
же количество воды. Растение нача-
ло плодоносить? Смело увеличивайте 
дозу вдвое. Некоторые огородники каж-
дые 15 дней обрабатывают растения 

кислым мо-
л о к о м  и л и 
р а с т в о р о м 
аскорбиновой 
кислоты (1 таблетка на 5 л воды).

Секрет №5
Если на листьях появились ожоги, 

знайте: превышена концентрация удо-
брения. А потому не ленитесь после ка-
ждой подкормки поливать растения водой 
из лейки с ситечком, чтобы смыть рас-
твор, случайно попавший на огуречник.

Секрет №6
Любое питание должно быть «по тре-

бованию». Как только появятся пер-
вые огурчики, обратите внимание на их 
окраску, форму плодов, цвет листьев. 
Если плоды светло-зеленые с заострен-
ной верхушкой – им нужен азот. Если 
расширены к верху и сужены к плодо-
ножке или согнулись крючком – не хва-
тает калия. Если листва темно-зеленая 
с синевой – в дефиците фосфор.

материалы с сайта 
sezonyogorodnika.ru

1. От муравьев. 100 мл нашатырного 
спирта смешать с 1 л воды и протереть 
раствором полы и всю мебель, обязатель-
но хорошо проветрить. 

2. От тли в саду. 2 ст. ложки нашаты-
рного спирта развести в 1 ведре воды, 
добавить 1 ст. ложку стирального порошка 
или шампуня (чтобы раствор лучше при-
липал к веткам) и обработать растения.

3. От луковой и морковной мухи. Эти 
вредители способны уничтожить весь 
урожай. Рецепт: 1 ст. ложка нашатырного 
спирта на 10 л воды. Раствор тщательно 
размешать и полить им грядки с луком и 
морковкой. Потом почву надо разрыхлить.

4. От медведки в почве. Она подъеда-
ет корешки и способна за короткий срок 
уничтожить все посадки. 10 мл нашатыр-
ного спирта на 10 л воды. Норма расхода 
– 0,5 л на каждый куст.

5. От комаров и мошек. Нашатырный 
спирт и воду смешать в равных количе-
ствах и протереть раствором открытые 
участки кожи. Это же средство снимает 
зуд от укусов насекомых. 

6. В качестве удобрения. Особенно 
любят нашатырь лилии, клематисы, ге-
рань и огурцы. 8 ст. ложек нашатыря на 10 
л воды. Поливать раз в 2 недели. Кстати, 
эту же подкормку можно использовать и 
для комнатных растений. Заодно избави-
тесь от мошек в горшках.

КаК ПоДКаРМЛИваТЬ 
ЛуК ЗоЛоЙ

КОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА. Чтобы сделать нужный раствор, 
возьмите 20-литровую емкость с горячей водой и разведите 
в ней 0,5 кг золы. Настаивайте 2 дня и просто полейте гряды.

ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА. Для этого нам понадобится 
10-литровое ведро и в 2 раза меньше золы. А также допол-
нительный ингредиент – 50 г хозяйственного мыла, которое 
защитит лук от многочисленных вредителей. Настаивать 
перед опрыскиванием достаточно всего несколько часов.

Когда нет времени на разведение и настаивание золы, 
можно поступить совсем просто. Перед дождем распылить 
золу над грядкой с помощью обыкновенного кухонного сита. 
В результате все остальное доделает дождь.

Как на обедненной почве вырастить 
хороший урожай

Даже на скудных грядках можно вырастить отменный уро-
жай огурцов, если в лунки добавить крапиву.

В ямку размером на 1,5 штыка лопаты положите измель-
ченные крапиву без корней, листья одуванчиков, клевер, 
немного чистотела. Нарубите лопатой травы и заполните 
0,5 лунки. Добавьте туда компост (4-5 горстей) и обильно 
пролейте водой. Когда она впитается, подсыпьте еще слой 
компоста (перепревшего перегноя) не менее 10 см, иначе от 
травы корни обожгутся. Еще раз пролейте ямку и посадите 
огурцы. Измельченная и перемешанная с компостом крапива 
во время разложения будет давать тепло и азот, который ну-
жен для здоровых плетей и образования множества завязей.

Подкормка
для бурного цветения 

Необходимо 10 г прессованных дрoжжей, 1 ст. л. саха-
ра, 1 л теплой вoды. Растворите дрожжи в воде, добавьте 
сахар и размешайте. Дайте настояться минимум 2 часа. 
Затем приготовленный питательный раствор разбавьте 
водой 1:5. Поливать комнатные растения подкормкой 
нужно 1 раз в месяц в осeнне-зимний период и 1 раз в 10 
дней в весенне-летний. Фитогормоны, витамины группы 
В и ауксины, содержащиеся в дрoжжах, активно стимули-
руют деление клeток и рост растений. Удобрение такого 
типа используют профессиональные цветоводы.

Шесть секретов урожайности огурцов

нашатырь на даче
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Сливочное масло (или маргарин) – 100 г, 
сахар – 200 г, сметана – 200 г, яйцо – 2 шт., 
мука – 260 г, разрыхлитель – 1,5 ч.л., соль 
– 1/4 ч.л., ягоды (можно замороженные) – 
250 г. Нужно растопить масло, добавить 
сахар, сметану, яйца, перемешать. Добав-
ляем муку и разрыхлитель, соль, переме-
шиваем. В форму кладем половину теста 

и распределяем по нему ягоды. Заливаем второй половиной теста. 
Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 30-40 мин.

По горизонтали: 3. Сельскохозяйственное орудие в 
руках черта. 5. Военная больница. 10. Часть Евразии. 
15. Архитектурный французский стиль 18 века. 18. От-
блески пожара. 19. Бег по пересеченной местности. 20. 
Профессиональный жаргон. 21. Травянистое растение 
семейства хвощевых. 22. Камень для зажигалки. 26. 
Ребенок. 27. 100 кг. 28. Садовые ножницы. 29. Выбоина 
на дороге. 31. Лопаточка для грунтовки. 32. Направление 
движения корабля. 34. Нарушение нормальной работы 
организма. 36. Специалист по дебету и кредиту. 37. И 
дерево, и плод, и орех. 41. Груз на плечах. 43. Буква Y 
в латинском алфавите. 44. Заключение под стражу. 45. 
Пальто из меха. 47. Раскладные пластиковые шторы. 
48. Валик для раскатывания теста. 51. Родительница. 
52. Муж свояченицы. 53. Время года. 54. Уязвимая часть 
тела Ахиллеса. 56. Двойная подзорная труба. 58. Боль-
шая прихожая общественного здания. 62. Остроконечный 
памятник. 66. Небольшой лиственный лес. 69. Старание 
к делу, прилежание. 71. Генетически однородное потом-
ство, созданное в лаборатории. 73. Приз победителю 
в соревновании. 74. Летательный аппарат. 75. Второй 
завтрак. 77. Артиллерийское орудие - “Царь-пушка”. 81. 
Морской вокзал. 82. Один из туров беговых состязаний. 
83. Венецианская старинная золотая монета. 84. Состо-
яние квартиры после шумной вечеринки. 85. Цветочная 
грядка. 86. Крылатое средство доставления детей. 87. 
Немое театральное представление. 88. Ящик для мусора. 

ОтВеты. По горизонтали: 3. Вилы. 5. Госпиталь. 10. Азия. 15. Рококо. 18. Зарево. 19. Кросс. 20. Сленг. 21. Хвощ. 22. Кремень. 26. Дитя. 27. Центнер. 
28. Секатор. 29. Ухаб. 31. Шпатель. 32. Курс. 34. Болезнь. 36. Бухгалтер. 37. Миндаль. 41. Ноша. 43. Игрек. 44. Арест. 45. Шуба. 47. Жалюзи. 48. Скалка. 
51. Мать. 52. Свояк. 53. Весна. 54. Пята. 56. Бинокль. 58. Вестибюль. 62. Обелиск. 66. Роща. 69. Усердие. 71. Клон. 73. Награда. 74. Самолет. 75. Ланч. 
77. Мортира. 81. Порт. 82. Забег. 83. Дукат. 84. Погром. 85. Клумба. 86. Аист. 87. Пантомима. 88. Урна. По вертикали: 1. Подвох. 2. Борщ. 3. Волнение. 
4. Локоть. 6. Омск. 7. Пюре. 8. Тире. 9. Лось. 11. Зигзаг. 12. Языковед. 13. Труд. 14. Свитер. 16. Момент. 17. Пещера. 23. Репях. 24. Матка. 25. Налет. 
29. Уклон. 30. Баобаб. 32. Калоша. 33. Сюита. 35. Заголовок. 38. Население. 39. Скрипка. 40. Рабство. 42. Орава. 46. Багет. 49. Льдина. 50. Список. 51. 
Минор. 55. Аргон. 57. Оклахома. 59. Сусло. 60. Иврит. 61. Юниор. 63. Лежебока. 64. Ходьба. 65. Свалка. 67. Огарок. 68. Кризис. 70. Костер. 72. Отруби. 
76. Черт. 77. Мгла. 78. Рост. 79. Изюм. 80. Адам. 81. Паук.

По вертикали: 1. Злонамеренная каверза. 2. Украинский 
суп с капустой. 3. Душевное переживание. 4. Середина 
руки. 6. Центр Омской области. 7. Блюдо из вареного мятого 
картофеля. 8. Орфографический минус. 9. Парнокопытный 
сохатый. 11. Путь молнии. 12. Специалист лингвист. 13. 
Человеческая деятельность, недолюбливаемая рыбкой 
из пруда. 14. Вязаная кофта без пуговиц. 16. Быстрый 
клей. 17. Жилье первобытного человека. 23. Приставучая 
колючка. 24. Королева улья. 25. Осадок на стенках чайника. 
29. Горная покатость. 30. Гигантское африканское дерево. 
32. Резиновая нижняя часть валенка. 33. Музыкальное 
произведение для хора и оркестра. 35. Название статьи. 
38. Жители страны. 39. Музыкальный инструмент Стради-
вари. 40. Наиболее грубая форма эксплуатации человека. 
42. Куча детей в семье. 46. Штородержатель. 49. Глыба 
замерзшей воды, на которой дрейфуют горе-рыбаки. 50. 
Письменный перечень предпраздничных покупок. 51. Тон, 
противоположный мажору. 55. Газ для сварки алюминия. 
57. Штат на юге США. 59. Закваска для изготовления пива. 
60. Официальный язык Израиля. 61. Спортсмен младшей 
возрастной группы. 63. Лентяй, бездельник. 64. Передви-
жение пешком. 65. Место для вывоза городского мусора. 
67. Недогоревшая свеча. 68. Нестабильное экономическое 
положение. 70. Горящие поленья. 72. Остатки оболочки 
зерна после размола. 76. Работник пекла. 77. То, чем буря 
небо кроет. 78. Длина человека. 79. Сушеный виноград. 80. 
Первый мужчина. 81. Производитель паутины.

Гороскоп 
на 30 мая–6 июня
ОВЕН. Начало недели 

может быть весьма на-
пряженным, поэтому за-
паситесь терпением и не 
предпринимайте никаких 
решительных шагов. 

ТЕЛЕЦ. Первая поло-
вина недели будет насы-
щена событиями, дело-
выми и личными встре-
чами. Вторник – хороший 
момент для решения на-
болевших вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарай-
тесь четко распланиро-
вать дела на всю неде-
лю: возможно, нелишне 
будет даже составить 
себе график в письмен-
ном виде. 

РАК. В первой полови-
не недели работа спо-
собна поглотить вас без 
остатка. Начальство мо-
жет решить, что кроме 
работы, у вас нет никаких 
других дел, и нагрузит 
вас еще.

ЛЕВ. Действуйте, не 
зацикливаясь на долгих 
размышлениях, инстин-
кты и интуиция вас не 
подведут. Проблемы на 
работе скорее разрешат-
ся в вашу пользу.

ДЕВА. Начало недели, 
особенно понедельник, 
посвятите активному 
отдыху. Проведите этот 
день на свежем воздухе, 
больше двигайтесь.

ВЕСЫ. Ради достиже-
ния цели на этой неделе 
вам придется пожертво-
вать свободным време-
нем и своими планами. 
Вас должно поддержать 
то обстоятельство, что 
все, что вы делаете, мо-
жет обернуться благом.

СКОРПИОН. В первой 
половине недели про-
явите осторожность в 
профессиональной дея-
тельности: стоит сначала 
все продумать, а только 
потом действовать.

СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле препятствия или 
ограничения на вашем 
пути просто исчезнут. 
Действуйте, двигайтесь 
вперед.

КОЗЕРОГ. Обучение 
чему-то новому, инте-
ресному, позволяющему 
расширить горизонты 
ваших возможностей, 
принесет уверенность в 
собственных силах.

ВОДОЛЕЙ. Желательно 
в начале недели не пы-
таться вводить никаких 
новшеств. В среду вас 
могут ожидать важные 
телефонные звонки – по-
старайтесь к ним отне-
стись серьезно.

РЫБЫ. В первые три 
дня этой недели веро-
ятны резкие перепады 
настроения. В понедель-
ник просто необходимо 
завершить начатые дела: 
оставшись недоделанны-
ми, они могут повиснуть 
мертвым грузом надолго.

КаРтОФеЛь В СУхаРях
1 кг картофеля, 100 г муки, 

2-3 ст. ложки панировочных 
сухарей, растительное мас-
ло, соль. Очищенный мелкий 
картофель обваляйте в муке 
с сухарями, положите на по-
литый растительным маслом 
противень и пеките в горячей 
духовке 20-30 мин. Посолите и 
сразу подавайте на стол.
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ПоЗДРавЛЯеМ!

всемирный День без табака
31 мая – Всемирный день без табака. девиз 2021 г. – 

«Пора отказаться от табака!»
Сейчас особенно важно бросить курить, так как курильщики 

подвержены высокому риску заболевания COVID-19 в тяже-
лой форме с неблагоприятным исходом. 

Россия является одним из мировых лидеров по потреблению 
табачной продукции, распространенности курения и смерт-
ности от него. Отказ от табака приносит пользу здоровью, 
начиная с первых часов, и в долгосрочной перспективе. В 
частности, доказано, что после окончания курения в течение 
20 минут уменьшается частота сердечных сокращений и 
снижается кровяное давление; в течение 12 часов содержа-
ние угарного газа в крови снижается до нормального уровня; 
2-12 недель – улучшается кровообращение и усиливается 
функция легких; 1-9 месяцев – уменьшаются кашель и одыш-
ка. В течение 1 года – риск развития ишемической болезни 
сердца уменьшается в два раза по сравнению с таким риском 
у курильщика. Через 5-15 лет после отказа от курения риск 
инсульта снижается до уровня риска у некурящего человека. 
Через 10 лет риск развития рака легких снижается в два раза 
по сравнению с таким риском для курильщика, снижается 
также риск развития рака полости рта, горла, пищевода, мо-
чевого пузыря, шейки матки и поджелудочной железы. Через 
15 лет риск развития ишемической болезни сердца снижается 
до уровня риска у некурящего человека.

В условиях пандемии COVID-19 миллионы потребителей 
табака захотели бросить курить, выразили свое желание пре-
одолеть табачную зависимость. В то же время отказаться от 
табака сейчас не так просто, с учетом дополнительного стрес-
са из-за вызванных пандемией социальных и экономических 
трудностей. В рамках кампании «Решай и бросай!» ВОЗ 
запустила в мессенджере WhatsApp челлендж «Откажись от 
табака» – подписавшись на него, люди могут бесплатно полу-
чать на свои мобильные устройства информацию о том, как 
бросить курить. Более подробно о мероприятиях кампании 
читайте на сайте who.int.
Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ
В минувшие выходные в Каменском городском округе в 

Клевакинском на водоеме тычкинский пруд утонул подро-
сток 2005 года рождения. В Каменске-Уральском утонули два 
несовершеннолетних.

Напоминаем вам, что на территории Каменского района рекреа-
ционных зон и специально оборудованных мест для купания нет. 
Проводя отдых у водоемов, ваша задача – обезопасить себя и 
своих близких от возможных несчастных случаев. 

Купаться можно только в специально отведенных для этого 
местах! Не рекомендуется заниматься плаванием в открытых 
водоемах, при температуре воды ниже +15 °С, так как возможна 
внезапная потеря сознания и смерть от холодового шока. Нельзя 
нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притоплен-
ные бревна, камни, коряги и т.п.; прыгать в воду с лодок, катеров, 
причалов и других сооружений; заплывать далеко от берега; 
купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или 
тина.

Нельзя входить в воду после перегревания на солнце или силь-
ного охлаждения тела до образования «гусиной кожи». Нельзя 
быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных 
ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде. Ка-
тегорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом 
состоянии.

Ни в коем случае нельзя плавать на надувных матрацах, автомо-
бильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может 
оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в 
воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кро-
ме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.

Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности 
неожиданно, так как эта шалость может вызвать у людей, очень 
чувствительных к холодной воде, шок со смертельным исходом. 
Нельзя шалить в воде, окунать друзей с головой и ставить им под-
ножки. Если вы подплывете к человеку под водой и резко дернете 
его за ноги, а он в этот момент как раз сделает вдох – он упадет в 
воду и захлебнется. Нельзя подавать крики ложной тревоги.

Помните, пренебрежение мерами предосторожности может при-
вести к трагедии! Если вы попали в беду, звоните 112.

Администрация Каменского городского округа

Уважаемые коллеги! 
Примите сердечные по-
здравления с Общерос-
сийским днем библиотек! 

Библиотечное дело – 
важнейшая составляющая 
часть культуры всего че-
ловечества. Без печатного 
слова сохранение знаний, 
передача от поколения к по-
колению имеющегося опыта 
были бы невозможны. 

От всего сердца благода-
рим за вашу благородную 
миссию по сохранению 
исторического и культурно-
го мирового наследия. Же-
лаем вам интересных идей 
и проектов, успехов в их 
реализации, богатых книж-
ных фондов, благодарных 
и ответственных читателей!

Н.А. Савинова, 
директор Центральной 

библиотеки; 
С.В. Буркова, 

председатель профсоюза 
работников культуры 

Каменского района

С юбилеем Федора Григорьевича Пиро-
гова, александра анатольевича Федорова, 
Галину Николаевну Гуленкову, ираиду ива-
новну Гилеву, Галину Николаевну зыряно-
ву, зинаиду Кузьмовну Сазанову, Галину 
александровну Матюшеву, Михаила анато-
льевича тараданова, Раису Газизовну Кари-
мову. С Днем рождения Виталия Прохоровича 
Березина, Марию Кирилловну Болотову, Анну 
Валентиновну Кирпищикову, Галину Сергеевну 
Популовских, Александру Никитичну Прыкину, 
Татьяну Александровну Пирогову, Агафью 
Максимовну Погудину, Екатерину Никоноровну 
Хамидуллину, Наталью Викторовну Бутолину, 
Виктора Васильевича Орлова, Татьяну Ива-
новну Пирогову, Камиля Кудусовича Аминева, 
Любовь Петровну Бушину, Николая Григорье-
вича Шляпникова, Леонида Владимировича 
Боровинских, Александра Васильевича Грехо-
ва, Сергея Григорьевича Чинко, Николая Алек-
сандровича Попова, Анатолия Александровича 
Белоусова, Игоря Владимировича Лагунова, 
Валентина Ивановича Рябова.

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша, 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно молода душа.

Сипавская администрация,
совет ветеранов

Уважаемые работники библиотек! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Современные библиотеки являются центрами культур-
ной, творческой и научной жизни, выполняют важные об-
разовательные и информационные функции, обеспечи-
вают условия для интеллектуального развития россиян.  

Свердловская область входит в десятку регионов-ли-
деров России по количеству общедоступных библиотек 
и объему библиотечного фонда. Также наш регион 
занимает 3 место в России по количеству удаленных 
электронных читальных залов Национальной электрон-
ной библиотеки и Президентской библиотеки. 

Модернизация и развитие библиотечной сети входят 
в число приоритетов культурной политики в регионе. 
Библиотечные работники Среднего Урала ведут боль-
шую работу по популяризации книги и чтения, активно 
осваивают новые технологии обслуживания, формируют 
электронные ресурсы. Это позволило библиотекам в 
минувшем году в период коронавирусных ограничений 
оперативно перевести значительную часть деятельности 
в онлайн формат, значительно увеличить число удален-
ных пользователей и посещений. 

Уважаемые работники библиотек Свердловской обла-
сти! Благодарю вас за добросовестный труд, весомый 
вклад в развитие культуры, духовно-нравственное воспи-
тание молодежи, повышение качества жизни уральцев. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашем важном и нужном деле!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области


