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Внимание! Горячая линия по коронавирусной инфекции: 112, 32-26-45, 8-952-135-6060, 
8(343) 312-08-81.

Вода пришла
1 апреля в многоквартирные 

дома позарихинцев – а в селе 21 
многоквартирный дом, в котором 
проживают где-то 800 человек, – 
пришла долгожданная питьевая 
вода хорошего качества. 

Глава Позарихинской админи-
страции Л.В. Чантуридзе подтвер-
дила: «Да, воду дали. Идет чистая, 
хорошая, все довольны!» К этому 
событию шли не один год. Во-пер-
вых, нужно было проложить трубо-
провод: город прокладывал свою 
часть в 2018–2019 гг., в сентябре 
прошлого года район проложил 
свой участок, поясняет А.П. Бара-
нов, зам. главы по вопросам ЖКХ. 
Далее оба участка нужно было пе-
редать на баланс «Водоканала». 
Затем ТК «Система» должна была 
заключить договор с «Водокана-
лом». На этом этапе возник вопрос, 
связанный с разницей тарифов на 
воду: «Водоканал» медлил с заклю-
чением договора, пока администра-
ция Каменского района не приняла 
решение до утверждения област-
ной Региональной энергетической 
комиссией нового тарифа компен-
сировать «Системе» из местного 
бюджета разницу тарифов. 

Ориентировочно компенсация 
из местного бюджета составит 120 
тыс. руб. в месяц – об этом поза-
рихинцам нужно помнить и не лить 
подорожавшую в три раза воду по-
напрасну. Тем более, что привыкать 
к экономии все равно придется, по-
тому что новый тариф будет выше 
прежнего.

Светлана Виноградова

На дистанционное обучение
С 6 апреля школы и учреждения дополнительного образования Свердловской 

области начали работать в дистанционном режиме. Такое решение было принято на 
заседании регионального оперативного штаба по предупреждению возникновения 
и распространения коронавируса. 

Организован образовательный процесс с использованием дистанционных технологий 
и электронных ресурсов и в школах Каменского городского округа, сообщила начальник 
управления образования района С.В. Котышева, уже 6 апреля педагоги начали апробиро-
вать и отлаживать коммуникации в новом режиме. Учителя работают на дому, находясь в 
самоизоляции, а 37 педагогам, которые не имеют технических возможностей вести обуче-
ние дистанционно, разрешено работать из школ. Для учеников приобретено 17 планшетов, 
которые будут выданы родителям по условиям договора временного пользования. «Сейчас 
непростой период – мы обкатываем современные технологии, которые позволят продол-
жать учебный процесс, невзирая на обстоятельства, – говорит С.В. Котышева. – Просьба к 
родителям вникать в образовательный процесс и максимально помогать учителям и своим 
детям! Сейчас самое время проявить взаимовыручку и совместными усилиями достойно 
завершить учебный год!» 

Для того, чтобы работа была выстроена без сбоев, ранее для руководителей образова-
тельных учреждений и педагогов были проведены обучающие  вебинары. Учреждениями 
дополнительного образования Свердловской области, которые с 6 апреля также перешли 
на дистанционный режим, подготовлены специальные программы, которые представлены 
на интернет-ресурсах. 

Лариса Елисеева

Дорогие жители Каменского района! 
Хочу обратиться к вам с просьбой выполнять все требования областных и федеральных 

властей, и самое главное требование – не выходить из дома без веской на то причины. 
Опыт других стран доказал: самоизоляция может остановить коронавирус, не дать ему 
распространиться по нашему региону. Вы видите, что власти страны и области делают все, 
чтобы поставить заслон инфекции. В наших силах помочь сделать эти усилия более эффек-
тивными. Для этого просто нужно остаться дома! Эта мера очень простая, но единственно 
спасительная для всех.

Хочется сказать слова благодарности всем медикам, которые остаются верными своему 
долгу, работают, невзирая на опасность и усталость. Спасибо вам за профессионализм и 
верность долгу! 

Уважаемые земляки! Я верю, что вы с пониманием отнесетесь к мерам, которые вводит 
правительство, к тем ограничениям, которые сегодня изменили нашу жизнь. Только вместе 
мы сможем преодолеть невзгоды. 

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа 

Само совершенство! 
Победительницей городского конкурса для женщин стала Т.Ю. Перелы-

гина, жительница Большой Грязнухи.

артистизм, оригинальность и мастерство испол-
нения. Интересно и весело была организована 
игра с залом. Описывая конкурсы, невозможно 
обойти вниманием болельщиков. Без всяких 
сомнений, их горячая поддержка была для 
участниц бесценной, потому что очень помо-
гала преодолевать волнение и растерянность. 
Воздушные шары, плакаты с добрыми сло-
вами, адресованными каждой конкурсантке, 
беспрестанно поднимались над залом под 
одобрительные и ободряющие возгласы, на 
которые никто из болельщиков не скупился. 

Праздник красоты удался! Завершающим 
и самым долгожданным аккордом програм-
мы стало дефиле конкурсанток. Они должны 
были продемонстрировать и свою красоту, и 
грациозность, и изящество походки. Все участ-
ницы показали высокий уровень подготовки, и 
членам жюри было нелегко выбрать победи-
тельницу, но все же решение было принято. 
«Леди Совершенство – 2020» заслуженно 
стала Т.Ю. Перелыгина, которая покорила всех 
своей позитивной энергетикой. Поздравляем 
ее с победой!
Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК

В марте в ДК «Современник» за право носить 
звание «Леди Совершенство – 2020» боролись 
пять очаровательных конкурсанток, которым 
было предложено представить себя в образе 
знаменитых звезд. Среди них была и житель-
ница нашего района Т.Ю. Перелыгина. Татьяна 
Юрьевна часто принимает участие в концертах 
районных ДК, особенно в Травянском ДК и в 
Большегрязнухинском. В городских конкурсах 
участвует уже не первый раз.

В начале мероприятия ведущие давали 
краткую характеристику участницам и пригла-
шали на сцену. Затем сразу же представили 
жюри. Ну а потом подошло время первого 
испытания. Каждой участнице предоставля-
лась возможность коротко, но выразительно 
рассказать о себе. На экране мелькали яркие 
кадры видеопрезентаций, отражающие самую 
суть конкурсанток. 

Затем последовал творческий конкурс, при 
оценке которого жюри обращало внимание на 
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Поддержали инициативу 
общественников

Общественные организации получат финансовую поддержку от районной 
администрации.

Для участия в отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, 
претендующих на получение субсидии, поступило две заявки – от местного отделе-
ния региональной общественной организации социально-правовой защиты постра-
давших от радиации «Союз Маяк» на проведение мероприятия «Память сердца» и 
от областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических 
отрядов «Возвращение» на проведение патриотической акции «Пост №1» в дни 
воинской и трудовой славы, Вооруженных Сил. Обе эти заявки рассмотрены комис-
сией и удовлетворены. На митинг-встречу на берегу озера Тыгиш бывших жителей 
деревень Клюкино, Тыгиш, Четыркино, эвакуированных вследствие аварии на про-
изводственном объединении «Маяк», будет выделено 36 тыс. руб., на проведение 
патриотической акции «Пост №1» – 24 тыс. руб.

Лариса Елисеева

Выплаты –
ветеранам

Единовременные выплаты в честь 
75-летия Победы в соответствии с Ука-
зом Президента В.В. Путина в размере 
75 тыс. руб. получат участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей; вдовы и вдовцы военно-
служащих, погибших в период Великой 
Отечественной войны, войн с Финлян-
дией, с Японией, умерших инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны; жители блокадного Ленинграда. 
Единовременную выплату в размере 
50 тыс. руб. получат труженики тыла 
и бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто. 

Согласно постановлению правитель-
ства Свердловской области, из регио-
нального бюджета по 5 тыс. руб. будет 
выплачено инвалидам и участникам 
войны. Труженикам тыла, блокадни-
кам, узникам концлагерей, вдовам 
инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны предусмотрены 
выплаты в размере 1 тыс. руб. Все 
единовременные выплаты будут до-
ставлены вместе с пенсией и другими 
социальными выплатами в апреле.

...и за первенцев
Специалисты Каменского управле-

ния ПФР выдали пять первых серти-
фикатов на получение материнского 
капитала семьям, в которых родился 
первенец. Всего на 20 марта было 
принято 18 заявлений на получение 
материнского капитала от семей с пер-
венцами. Размер капитала для них 
составляет 466 617 руб. С 15 апреля о 
готовности сертификата можно будет 
узнать на портале госуслуг (gosuslugi.
ru) или в личном кабинете на сайте 
ПФР (es.pfrf.ru).

Виктория Кулакова

Торговля по закону 
С 28 марта в Каменском районе, как и по всей области, по распоряжению 

губернатора закрыты все точки общепита, они имеют право работать только 
на вынос и доставку продукции. 

Ситуация под контролем
6 апреля под председательством главы района С.А. Бе-

лоусова состоялось очередное заседание оперативного 
штаба по предупреждению и ликвидации распространения 
коронавируса. 

Как доложила зам. начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора А.Р. Чарипова, в Каменском городском 
округе подтвержденных случаев коронавируса нет. На домаш-
нем карантине и под медицинским наблюдением находятся 32 
жителя района. А.Р. Чарипова отметила, что все, кто приезжает 
из-за рубежа, попадают под наблюдение медиков на 14 дней 
(инкубационный период инфекции). Эти граждане помещаются 
на карантин и имеют право на оплачиваемый больничный. На 
оформление больничного листа могут рассчитывать и работа-
ющие граждане старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции. 
Граждане, приезжающие в нашу область из других субъектов 
РФ, должны соблюдать режим самоизоляции, обращаться к 
медикам им необходимо только при признаках ОРВИ. 

И.о. главного врача ЦРБ Ю.А. Ермолаева доложила, что в 
районе организовано две выездные бригады, которые ведут 
меднаблюдение граждан, находящихся на домашнем каран-
тине. В настоящее время 9 селян уже сняты с наблюдения. 
Выявлен один случай нарушения режима самоизоляции – на 
гражданку будет оформлен административный протокол. 

Главный специалист управления культуры И.В. Жернакова 

Маски от «Бытсервиса»
Районное предприятие «Бытсервис» освоило 

производство защитных бытовых масок. 
Сегодня швеи предприятия строчат маски по 

300-400 штук в день. Мастерицы работают в 
полную силу, говорит руководитель предприятия 
Г.Т. Лисицына. Началось с того, что сшили для себя, 
но вскоре перешли на массовый пошив бытовых 
масок. Интерес к ним большой, пользуются спросом 
у населения, рук не хватает, а еще есть проблемы с 
поставками ткани и фурнитуры. Но главное, что таким 
образом предприятие поддерживает себя и остается 
на плаву, помогая и населению приобрести полезный в период эпидемии товар.

Лариса Елисеева

проинформировала о работе районного штаба волонтеров. 
17 добровольцев зарегистрировались на сайте «Мы вместе» 
и прошли онлайн-обучение. Их задача – помогать пожилым в 
покупке и доставке продуктов питания, лекарств, предметов 
первой необходимости. Для таких случаев работает общерос-
сийская горячая линия сайта мывместе.рф – 8-800-200-34-11, 
при необходимости заявки можно передавать главам сельских 
администраций. По словам С.А. Белоусова, сельские главы 
будут оказывать помощь волонтерам по предоставлению ав-
томобилей.

Начальник управления социальной политики О.И. Щеве-
лева отметила, что соцработники также активно помогают 
престарелым гражданам. Много заявок поступает по доставке 
льготных лекарств из городских аптек. Кроме того, по поруче-
нию губернатора управление соцполитики готово обеспечить 
горячим питанием волонтеров, помогающих людям в период 
распространения коронавирусной инфекции. 

Начальник управления образования С.В. Котышева расска-
зала, что с 6 апреля началось дистанционное обучение школь-
ников. Работа детских садов во всем регионе пока по-прежнему 
приостановлена. Но по решению областного штаба муниципа-
литеты обязаны открыть дежурные группы для детей, чьим ро-
дителям необходимо работать в условиях режима повышенной 
готовности. В Каменском районе такую группу рекомендовано 
создать на базе Покровского детского сада.

В целом, как отметил С.А. Белоусов, в нашем муниципали-
тете приняты все меры по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции.

Ирина Тропина

Как сообщила главный специалист рай-
онной администрации Т.В. Степанова, 
более 100 магазинов торгуют продоволь-
ствием и товарами первой необходимо-
сти, а потому они продолжают свою де-
ятельность. Райпо по просьбе жителей 
организовало выездную торговлю в Оку-
лово, пока по средам и субботам, вопрос с 
продавцом на контроле в администрации.

С 6 апреля в Свердловской области 
расширен перечень товаров, которые 
можно изготавливать и поставлять для 
последующей реализации населению, 
увеличен и перечень оказываемых бы-
товых услуг. Представители районной ад-
министрации проводят рейды, проверяя 
выполнение распоряжения губернатора.

 Лариса Елисеева 

Местный уровень
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Важный момент

Свой вклад
в продуктовую корзину страны
До начала интенсивной работы аграриев осталось меньше месяца.
«Проблем у нас много, но кушать хочется каждый день, поэтому сельское хозяй-

ство – как раз та отрасль, которая должна работать несмотря ни на что, – сказала 
зам. председателя правительства РФ В.А. Абрамченко на состоявшемся 1 апреля 
совещании Президента В.В. Путина с членами правительства по вопросам борьбы с 
коронавирусной инфекцией. – Наши селяне, ученые, агрономы, специалисты самых 
разных направлений сельского хозяйства всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда были 
на высоте. В последние годы они демонстрировали вообще блестящие результаты. 
От них многое будет сейчас зависеть: и устойчивость экономики, и просто внутреннее 
состояние россиян. Потому что когда хлеб есть, тогда есть уверенность в том, что 
мы преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, временные сложности. Сейчас 
ажиотажного спроса на продукты питания нет, на складах и в распределительных 
центрах продукции, в том числе и длительного хранения, достаточно, нет проблем с 
картофелем и овощами, ситуация стабильная, регионы формируют постоянный двух-
месячный запас основных продуктов. Аграрии нас никогда не подводят, по отдель-
ным отраслям у нас уже есть перепроизводство. В первую очередь это продукция 
животноводства: обеспеченность по мясу на 12% превышает пороговые значения 
доктрины продовольственной безопасности, и уже 7 апреля первые 8 контейнеров с 
российской говядиной поступят в Китай, что даст новый импульс развитию мясного 
скотоводства».

«По итогам 2019 г. показатели также были превышены по зерну, сахару, расти-
тельному маслу, мясу и мясопродуктам, рыбной продукции и картофелю, – добавил 
министр сельского хозяйства Д.Н. Патрушев в докладе о ходе весенних полевых 
работ и о стратегических направлениях АПК. – В текущем году прогноз по самообе-
спеченности этими товарными категориями мы сохраняем. Пока не были достигнуты 
пороговые значения по молоку и соли, плотно работаем над этим. В обновленную 
доктрину продовольственной безопасности дополнительно включены овощи и бах-
чевые культуры, фрукты и ягоды, а также семена».

В эти успехи страны весомый вклад вносят свердловские аграрии. «В нашем 
промышленном регионе агропромышленный комплекс входит в число лидеров 
страны по производству молочной и других видов сельхозпродукции. Радует то, 
что достигнутый уровень развития животноводства, занимающего большую 
часть в производстве продукции агропромышленного комплекса, позволяет обе-
спечить продовольственную безопасность Свердловской области», – сказала, 
чествуя животноводов, председатель Законодательного собрания Л.В. Бабушкина.

Каменский район давно и прочно входит в пятерку крупных производителей сель-
скохозяйственной продукции области. В реестре сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Каменского управления АПК 14 сельскохозяйственных организаций, 
5 кооперативов, 51 ИП и КФХ и более 13 тыс. селян, занятых в ЛПХ. Каменские 
аграрии производят 5% зерна, 6% молока, 8% масличных культур, 9,3% овощей, 
14,7% картофеля. За 2019 г. сельхозпредприятия произвели валовой продукции на 
1,5 млрд руб., выручили от реализации 1,206 млрд руб.

64,6% в этих показателях занимает молочное животноводство. На начало текущего 
года в сельскохозяйственных организациях содержится 10 797 голов крупного рогато-
го скота, в том числе 4760 коров. Поголовье свиней в ПАО «Каменское» составляет 
6287 голов. Среднесуточный надой на 1 фуражную корову по району составляет 
22,5 кг, то есть на 11% выше, чем на 1 января 2019 г. Постоянным лидером  является 
отделение Сосновское Свердловской птицефабрики, где суточный надой на одну 
фуражную корову составляет 33,5 кг. 

Валовое производство молока за 2019 г. по всем сельхозорганизациям района со-
ставило 34,7 тыс. т, надой на 1 фуражную корову за 2019 г. составил 7384 кг. Самым 
крупным производителем валового молока в районе является ПАО «Каменское»: 
хозяйство произвело за 2019 г. 24 576 т молока, то есть 70,8% всего объема. Надой на 
1 фуражную корову за 2019 г. составил 7595 кг, что на 34 кг больше показателя 2018 г. 

Сосновское отделение ОАО «Птицефабрика «Свердловская» за прошлый год 
произвело 6057 т молока, надой на 1 фуражную корову составил 10 626 кг. Это пред-
приятие входит в тройку лидеров области, надоивших больше 10 тыс. кг молока на 
1 фуражную корову.

У личных подсобных хозяйств за 2019 г. закуплено 865,3 т молока, 707,5 т из них 
закуплено индивидульным предпринимателем О.В. Ефимовой. 

Производство мяса в живом весе за 2019 г. составило 2932 т при суточном приросте 
758 г. Племенные заводы ПАО «Каменское» и отделение Сосновское продали 400 
голов молодняка хозяйствам Свердловской области, России и Казахстана.

Успехи каменцев – закономерный результат их напряженного труда, ответственно-
сти, грамотного ведения производства, постоянного стремления внедрять передо-
вые технологии, модернизировать процесс, перевооружаться. Без государственной 
поддержки это вряд ли было возможным. В 2019 г. общая субсидия господдержки 
АПК составила 190,815 млн руб. Из них 96,407 млн руб. направлены на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве; 22,878 млн руб. – на поддержку племен-
ного КРС молочного направления, 2,766 млн руб. – на поддержку производства 
животноводческой и рыбной продукции.

Светлана Виноградова

На плановый
уровень

финансирования
Губернатор 

Е .В .  Куйва-
шев поручил 
ответствен-
н ы м  м и н и -
стерствам и 
ведомствам 
помочь агра-

риям своевременно и качественно 
провести посевную кампанию. О под-
готовке к весенним полевым рабо-
там шла речь 2 апреля на заседании 
правительства, которое в режиме 
видеоконференцсвязи провел глава 
региона. 

«Прежде всего, это своевременное 
финансовое обеспечение сельскохо-
зяйственных организаций. Прошу про-
фильные министерства проконтролиро-
вать своевременность и полноценность 
доведения средств господдержки до 
получателей, а также содействовать 
в получении кредитов.  Далее – под-
готовка необходимых ресурсов. Еже-
дневного контроля требуют вопросы 
обеспеченности сельхозорганизаций 
качественными семенами, минеральны-
ми удобрениями, техникой и топливом. 
Необходимо в постоянном режиме ве-
сти мониторинг цен на ГСМ и поставок 
топлива, оперативно реагировать в 
случае отклонений от графиков поста-
вок», – заявил Е.В. Куйвашев. 

Общий запланированный объем го-
сударственной поддержки АПК в 2020 г. 
составляет более 4,2 млрд руб., в том 
числе 3,3 млрд руб. – из областного 
бюджета. Размер посевных площадей 
в 2020 г. планируется в объеме 769 
тыс. га, что на уровне 2019 г. Площадь 
ярового сева составит 463 тыс. га. Ожи-
дается увеличение посева зерновых 
и кормовых культур. На сегодняшний 
день проблем у аграриев с поставками 
дизельного топлива, минеральных удо-
брений и подготовкой техники нет. 

Первый заместитель губернатора 
А.В. Орлов рассказал, что правительство 
ведет работу по поддержке аграриев 
в части взаимодействия с кредитными 
организациями. В Министерство сель-
ского хозяйства России направлена 71 
заявка от Свердловской области на со-
гласование льготных кредитов на сумму 
1,5 млрд руб. На сегодня уже одобрено 
60 заявок от Свердловской области на 
сумму 1,4 млрд руб., в том числе на 
финансовое обеспечение проведения 
весенне-полевых работ – 45 заявок на 
сумму 270 млн руб. Также традиционно 
в финансировании посевных работ 
активно принимают участие молочные 
заводы посредством выплаты аванса за 
поставляемое молоко. С октября 2019 г. 
по 1 апреля 2020 г. сумма авансирова-
ния составила 900 млн руб.

«Таким образом, финансовая обе-
спеченность сельскохозяйственных то-
варопроизводителей для проведения 
весенне-полевых работ соответствует 
плановому уровню финансирования», – 
рассказал А.В. Орлов. 

Ирина Тропина
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Патриотическое воспитание

Того, что прожито, не счесть
А.Е. Худякова (в девичестве Таскаева) родилась в Кис-

ловском 5 июля 1927 г. в семье крестьян. 
Отец Анны Егоровны Е.Ф. Таскаев работал 

разнорабочим в колхозе им. Красина, во время 
войны был бригадиром. Мать А.Т. Копырина 
работала дояркой на ферме. В семье было 
двое детей. Анна окончила семилетку. Еще во 
время учебы в школе дети постарше работали 
в поле. Серпами и вручную пололи осот. От ра-
боты никто не отлынивал, так как дома нечего 
было есть, а тут кормили гороховым киселем 
и вареной картошкой. Вечерами ходила на 
ферму, помогала матери доить коров. После 
окончания школы пошла на курсы трактори-
стов, где и получила права на трактор. Но 

на тракторе ей не пришлось работать. Ее взяли учетчицей в 
тракторную бригаду, так как все ушли на фронт, в селе остались 
старые неграмотные люди и дети. А после семилетки Анна 
Егоровна считалась грамотной взрослой девушкой.

Проработав в бригаде один год, она получила за это целый 
воз пшеницы. Счастью не было предела, потому что это озна-
чало, что семья будет с хлебом. В бригаде приходилось много 

Как рассказать ребенку о войне
В Покровском детском саду патриотическое воспитание дошкольников яв-

ляется одним из приоритетных направлений. 

Акция «Письмо солдату»
В рамках патриотического воспитания в Травянской школе проводятся 

различные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы.
Одно из них запомнится ребятам надолго – акция «Письмо солдату», кото-

рая прошла под девизом «75 писем солдатам в год 75-летия Победы». Однако 
участников оказалось больше. Для ребят привлекательным стало то, что письма 
необходимо было написать в стилистике времен Великой Отечественной войны, 
в виде солдатского треугольника, а предназначались они сегодняшним солдатам, 
которые проходят срочную службу в частях Российской армии. В своих посланиях 
дети рассказали о себе, о том, как готовятся ко Дню Победы и участвуют в «Бес-
смертном полку». Многие мальчишки рассказали о том, что мечтают тоже стать 
защитниками Отечества и занимаются спортом, участвуют в школьном патрио-
тическом отряде «Сокол». А сколько слов поддержки, добрых пожеланий, бла-
годарности 
звучит в этих 
п и с ь м а х ! 
Чувствуется, 
что ребята 
гордятся ге-
р о и ч е с к о й 
и с т о р и е й 
своей стра-
ны и гото -
в ы  т а к ж е 
д о бл е с т н о 
з а щ и щ а т ь 
свою Родину.

Успешный старт
В Травянской школе есть ребята, кото-

рые уже достигли высоких результатов 
в своих увлечениях, среди них ученица 
5 класса Анара Тюлюбаева.

С 5 лет Анара 
занимается совре-
менными танцами, 
талантливую де-
вочку заметили и 
пригласили в тан-
цевальную студию 
«Шаг вперед». Па-
раллельно с уче-
бой в школе она 
совмещает заня-
тия по английско-
му языку в лингвистическом колледже. Не-
давно Анара увлеклась карате киокусинкай и 
уже имеет значительные успехи в этом виде 
спорта: она заняла 1-е место по дисциплине 
«кумитэ»в турнире, проходившем в Катайске 
в феврале.

Мы поздравляем Анару с высокими дости-
жениями и желаем дальнейших спортивных 
побед!

Пресс-центр Травянской школы

формация на тему «Как рассказать ре-
бенку о войне?»

В апреле по традиции пройдет конкурс 
«Дошкольник-2020», посвященный 75-ле-
тию Победы. В мае планируется тради-
ционный конкурс чтецов «Мы – помним! 
Мы – гордимся!» А какой же праздник без 
песен? В детском саду будет организова-
на музыкально-литературная гостиная 
«День Победы». Юные волонтеры изго-
товят подарки ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла. 
Ежегодно воспитанники детского сада 
возлагают цветы к обелиску памяти в  
Покровском.

Проведенные мероприятия помогают 
воспитывать у детей дух патриотизма, а 
также сохранять в наших душах память 
о героях Великой Отечественной войны 
и их бессмертных подвигах.

Н.П. Аввакумова,
заведующая Покровским детским садом

С января 2020 г. педагогами в работе 
с детьми реализуется план мероприятий 
по подготовке празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. В нем предусмотрена обра-
зовательная деятельность с дошкольни-
ками, информационное взаимодействие 
с родителями, а также проведение музы-
кально-тематических мероприятий.

В связи с этим в дошкольном учрежде-
нии были созданы благоприятные учеб-
но-методические условия для приобще-
ния подрастающего поколения к истории 
своего народа. В холле дошкольного 
учреждения оформлен стенд «2020 – Год 
памяти и славы», где размещена инфор-

мация на тему «Никто не забыт, ничто не 
забыто».

В групповых комнатах оформлены 
детские «Уголки памяти», создана ми-
ни-библиотека «Они сражались за Ро-
дину», оформлена детская тематическая 
выставка рисунков «Дети – герои Вели-
кой Отечественной войны». Педагоги в 
сотрудничестве со старшими дошколь-
никами изготовили лэпбук «Военные 
профессии». Наши воспитанники – по-
стоянные участники районных творче-
ских конкурсов. Вот и на этот раз ребята 
участвуют в районном конкурсе макетов 
военной техники. На информационных 
стендах для родителей размещена ин-

Наши земляки
работать. Помимо своей основной работы они ездили в поля 
за соломой, помогали на ферме. После войны Анна Егоровна 
ушла работать сначала учетчиком, потом дояркой. И так всю 
жизнь проработала на ферме. 

В домашнем хозяйстве тоже была корова, а также теленок, 
куры. В то время с каждого двора надо было сдать государству 
по 40 кг мяса, 100 яиц, молоко. Несмотря на то, что село вроде 
небольшое,  в нем было три колхоза: колхоз им. Ворошилова, 
«Новая жизнь» и им. Красина.

Помимо работы в колхозе Анна Егоровна ездила на лесо-
заготовки, где и познакомилась со своим будущим мужем 
В.В. Худяковым. Он фронтовик, дошел до Берлина и там слу-
жил до 1950 г. По возвращении работал разнорабочим. В браке 
родилось четверо детей. После продолжительной болезни 
Валентин Васильевич скончался в 1969 г., и Анна Егоровна 
осталась с четырьмя несовершеннолетними детьми на руках. 
Самому старшему было 15, младшему – 2 года. Работая на 
ферме, не боялась любой работы, за все бралась с энтузи-
азмом. И дома держала скотину, у нее было три коровы, бык, 
телята, три свиноматки, хряк, 12 овечек, куры, утки и индюки, 
плюс огород. Дети ей помогали.

Вот так Анна Егоровна прошла очень сложную, но интерес-
ную жизнь. Сейчас ей 92 года, у нее 6 внуков и 4 правнука.

Совет ветеранов Кисловской администрации
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к 75-летию Победы 

«Наше детство
украла война…»

Мой отец, Степан Максимович Та-
ушканов, родился в 1913 г. в Окулово. 
Здесь с Ефросиньей Семеновной 1915 
г.р. создал семью. 

Отец работал в геологоразведке в Кол-
чедане. 10 ноября 1935 г. его призвали в 
армию, направили служить в Монголию. 
В 1939 г. участвовал в событиях на Хал-
хин-Голе. Мы вместе с мамой проживали 
с родителями и бабушкой отца. В 1940 г. 
отец приехал в отпуск и забрал нас с ма-
мой в Монголию. Мне уже было 5 лет. Нас 
поселили в юрту вместе с монгольской 
семьей. Отец большую часть времени 
проводил в распоряжении части и одновременно учился на 
политрука в высшем военном училище в Улан-Баторе. Помню, 
он иногда водил меня в часть. Я помогала солдатам заправлять 
кровати. Столько было радости в эти дни – ведь мне доверяли 
солдаты, я была их помощницей. В 1940 г. родился мой брат. 
Родители были очень счастливы, что родился наследник.  Вот 
так мы с мамой и папой прожили это короткое время до войны 
– счастливо, крепкой семьей.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, и 
все курсанты училища, где находился мой отец, были направ-
лены на фронт. Провожали – плакали, махали платочками, 
солдаты махали нам в ответ пилотками, а машины увозили их 
на фронт, в самую гущу военных действий.

Служил отец политруком на бронепоезде на Северо-Запад-
ном фронте. Был тяжело ранен и направлен на излечение в 
Киров. После госпиталя отец снова вернулся на фронт в фев-
рале 1942 г., но уже не на бронепоезд, а в Первую ударную ар-
мию в 130-ю, а затем в 53-ю стрелковую дивизию командиром 
стрелковой роты №1.

Все семьи военнослужащих находились в Монголии до ноя-
бря 1941 г. Потом нас отправили на Родину. На границе очень 
тщательно проверяли все наши вещи, некоторые забрали. Мы 
ехали поездом целый месяц, было очень трудно с маленьким 
ребенком. Воды было очень мало, приходилось выбрасывать 
пеленки, так как их нельзя было постирать.

Вернулись домой в Окулово. Нас встречал на станции 
Нижняя дед Максим Петрович. А в октябре 1942 г. мы полу-
чили извещение: «Таушканов Степан Максимович, 1913 г.р., 
погиб, защищая Родину, верный воинской присяге, проявил 
мужество и героизм». Умер отец от множественных ран в 
госпитале г. Осташков Калининской области 26 сентября 1942 г. 
Наверное, это был самый страшный день в моей жизни. 

Парень из нашего села
Мой отец Дмитрий Иванович Воробьев был простым деревенским парень-

ком, учился в школе, ловил рыбу в Исети, помогал отцу, учился у него столяр-
ному делу. Окончил 9 классов на отлично и хорошо. Летом помогал топографам 
составлять планы местности в «Урал-золото». 

Во время войны (в 1943 г.) моя мама работала в Багарякском 
карьере УАЗа подсобной рабочей стройцеха. Мы с братом 
жили у бабушки с дедушкой (родителей мамы). В 1944 г. де-
душка умер, жить стало намного тяжелее. Сами ходили в лес 
за дровами, в поле собирали мороженую картошку, колоски. 
Зернышки мололи, и бабушка стряпала хлеб. 

В 1947 г. маме дали комнату в  Новом Быту, и мы перееха-
ли. В школу ходили в Окулово. Тяжело было маме одной нас 
поднимать. Продуктов было очень мало. Приходилось менять 
вещи на хлеб, т.к. его  давали очень мало. Позже мама вышла 
замуж за бойца, который тоже пришел раненый с фронта, – 
С.Н. Сысолятина.

Так мы и жили с отчимом, который заменил нам отца. У них с 
мамой родилось еще двое детей. Отчим умер в 1980 г.

В 1980 г. мы решили разыскать однополчан отца, и только в 
1986 г. удалось найти одного и узнать, где и как погиб отец. По-
иски велись по многим адресам Советского Союза, обращались 
в группу «Поиск» в Свердловске. Потом нам пришло письмо из 
Осташкова, что отец похоронен там. 

Нам с мужем дали путевки в дом отдыха «Строитель» Мо-
сковской области, от Синарского карьера, где мы работали. 
Пока были на отдыхе, я решила съездить на могилу отца. 
Приехала я в Осташков, купила на вокзале живых цветов и 
обратилась в военкомат. Мне объяснили, как проехать на во-
инское кладбище. Все братские могилы под номерами, за ними 
ухаживали рабочие местного завода. Я разволновалась, стало 
тяжело на душе. Подошла к могиле, поклонилась праху своего 
отца и всем воинам, похороненным в одной могиле. Поставила 
живые цветы, выкопала ямку, туда насыпала горсть родной 
земли, которую привезла с собой в мешочке. Встала на колени, 
поклонилась, поплакала, перекрестилась.

Пока были в доме отдыха, съездили с мужем к сослуживцу 
отца, Петру Тарасову, который жил неподалеку. Он нас встретил 
как родных. Много рассказал о том, как воевали. Как немцы близ-
ко подошли к Москве, но они стояли насмерть и не пустили врага 
к столице. Мне всегда было обидно, что мой отец погиб, что не 
представилась мне и моему брату возможность узнать его, но 
именно в тот момент я осознала, что если бы не они – погибшие 
и выжившие – не видать бы нам Победы. Та битва под Москвой 
была решающей для всей нашей страны, и если бы наши отцы 
думали о том, как выжить, они бы проиграли всю войну. Каждый 
из них совершил подвиг, хоть и не награжден медалями. 

Мы – дети войны – хоть и не воевали, но тоже пережили 
голод, холод и лишения. Каждый из нас внес вклад в великое 
дело Победы. Своим трудом, своим терпением, своей верой.

Скоро День Победы – 75 лет. Великий праздник. Я, как 
обычно, пойду к обелиску в Окулово, где каждый год прохо-
дит торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. 
Послушаю выступления детей, положу цветы к обелиску, на 
котором высечены имена моего отца и отчима, отдам дань 
уважения нашим воевавшим землякам. Спасибо им за наше 
мирное небо!

В.С. Фомина, п. Новый Быт

Но в мирную спокойную жизнь пришла 
война. Через месяц после начала войны 
принесли повестку. Это было 23 июля 
1941 г. Вместе с ним уходили однокласс-
ники и друзья: В.В. Неуймин, А.Ф. Неуй-
мин, Н.В. Воробьев. Отца направили в 
Уфу в училище курсантом. После оконча-
ния присвоили звание лейтенанта, коман-
дира взвода. Воевал на Сталинградском 
фронте, принимал участие в операции 
«Багратион», освобождал Белоруссию 
от фашистских захватчиков. Был дваж-
ды ранен. После выздоровления опять 
фронт. Его отец Иван Николаевич погиб 
на фронте в 1942 г. 

По окончании Великой Отечественной 
войны Дмитрий Иванович остался в ря-
дах Красной Армии. Награжден двумя 

орденами Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны, боевы-
ми и юбилейными медалями. Домой на 
родину в Маминское удалось попасть в 
1947 г., хотелось увидеть маму Марию 
Аркадьевну, сестру и брата, друзей, кото-
рым удалось вернуться с войны. Самое 
главное – увидеть одноклассницу Галину 
Морозову, которая ждала его всю войну и 
после Победы. 

Они поженились в 1947 г., служба про-
ходила в разных гарнизонах: Ленинград, 
Эстония, остров Саарема. А в Мамин-
ском уже ждал сын. Была возможность 
пожить с семьей в Германии. Затем пе-
ревод в  Свердловск, потом в Алапаевск 
в горвоенкомат. Наступила спокойная 
семейная жизнь, занимался обществен-

ной рабо -
т о й ,  б ы л 
секретарем 
п а р т о р г а -
н и з а ц и и , 
школу уда-
лось окон-
чить только 
в 1960 г. на 
четверки и 
пятерки. На 
пенсию вы-
шел в зва-
нии подпол-
ковника, но 
и на пенсии 
занимался 
обществен-
ной рабо -
той, был комендантом призывного пун-
кта. Появились внуки и правнуки. Умер в 
1999 г. Имя его навсегда остается в серд-
цах родственников, знакомых и друзей.

С.Д. Воробьев, г. Алапаевск
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Региональные вести

Инициативу поддержали 
Российская академия наук поддержала заявки Екатеринбурга, Нижнего 

Тагила и Каменска-Уральского на присвоение почетного звания «Город тру-
довой доблести». Письменные экспертные заключения, подтверждающие 
историческую обоснованность предоставленных уральскими городами 
заявок, получены 23 марта. 

13 марта в экспертное управление Российской академии наук от Свердловской 
области были переданы пакеты документов, в которых собраны необходимые 
нормативно-правовые акты и исторические справки, а также тысячи сопроводи-
тельных электронных документов. Это копии обращений граждан и предприятий, 
архивные свидетельства о трудовых свершениях, копии наградных документов, 
которые были найдены муниципалитетами в архивах, городских музеях и музеях 
предприятий.

«Спасибо академикам за то, что в такие короткие сроки изучили наши заявки и 
поддержали их на самом высоком уровне. Таким образом, нами полностью сфор-
мирован необходимый для подачи в оргкомитет «Победа» комплект документов. 
Ожидается, что в ближайшие дни губернатор направит на имя Президента Рос-
сии ходатайства о присвоении почетного звания РФ «Город трудовой доблести» 
Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому. Надеемся, что звания 
будут присвоены всем трем уральским городам-кандидатам, жители которых обе-
спечивали бесперебойное производство военной продукции на промышленных 
предприятиях во время Великой Отечественной войны», – рассказал вице-губер-
натор Свердловской области С.Ю. Бидонько. Он добавил, что Е.В. Куйвашев не 
раз справедливо отмечал, что каждый город Свердловской области фактически 
заслуживает получения почетного звания. Известно, что с подобными инициатива-
ми выступают жители Серова, Первоуральска, Невьянска, Полевского и Асбеста. 

Напомним, 1 марта 2020 г. Президент В.В. Путин подписал указ о введении в 
России почетного звания «Город трудовой доблести». Ожидается, что первые 
звания российским городам будут присвоены уже в мае.

Число аварий в ЖКХ 
снизилось на четверть

Количество технологических нарушений на объектах и сетях жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области в отопительном сезоне 
2019–2020 гг. снизилось на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Число аварийных ситуаций, на устранение которых по-
требовалось более суток, – на 39%. Об этом 31 марта при подведении 
предварительных итогов осенне-зимнего периода на видеоконференции с 
главами муниципалитетов заявил заместитель министра энергетики и ЖКХ 
А.В. Рубцов. 

В целом, отметил он, отопительный сезон в регионе проходит организованно 
и стабильно, в большинстве муниципальных образований – без единого техно-
логического нарушения. Сбои в работе коммунальных систем зафиксированы в 
36 территориях (38,3% от общего количества муниципальных образований). В 
общей сложности, по данным МинЖКХ, с 12 октября и по сегодняшний день на 
территориях муниципалитетов зарегистрировано 126 технологических наруше-
ний (в прошлом году – 163). Как и предыдущей зимой, котельные, теплопункты 
и канализационные сети прошли отопительный сезон в безаварийном режиме. 
Сбои были зафиксированы на сетях электроснабжения (43), сетях водоснабже-
ния (42) и теплоснабжения (30). В большинстве случаев главной причиной этого 
стал высокий износ инфраструктуры. Тем не менее, подчеркнул замминистра, 
благодаря наличию подготовленных аварийных бригад, необходимой спецтех-
ники все нарушения устранялись в максимально короткие сроки, без серьезных 
последствий для жителей. 

«Важнейшая задача органов местного самоуправления и организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства на ближайший период – обеспечить штатное, 
безаварийное завершение отопительного сезона. Далее – провести тщательное 
обследование инфраструктуры, уточнить объемы предстоящих ремонтов и на 
основе этого сформировать детальные планы-графики на летнюю ремонтно-вос-
становительную кампанию, чтобы своевременно и качественно подготовить ее к 
следующей зиме», – подытожил А.В. Рубцов.

Стоит отметить, что с целью недопущения перебоев в электро-, водо-, теп-
ло- и газоснабжении свердловчан в период самоизоляции режим повышенной 
готовности для всех предприятий и организаций энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Среднего Урала продлен до 30 апреля. 

В указанный период на сетях и объектах энергоснабжения должно быть ограни-
чено проведение всех ремонтов, влекущих отключение потребителей, за исключе-
нием работ аварийно-восстановительного характера и работ по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Недопустимо также ограничение жителей в поставках 
газа, электрической и тепловой энергии. Полностью должно быть восстановлено 
ресурсоснабжение ранее отключенных потребителей.

В случае нарушения данных положений жителям региона следует неза-
медлительно сообщать о данных фактах на горячую линию министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области: 8 (343) 358-18-10.

По степени важности
Наиболее важные поправки для рос-

сиян в сферах идейных воззрений и 
обеспечения суверенитета – защита 
исторической правды и недопущение 
фальсификаций истории и защита госу-
дарственной целостности и нерушимости 
границ страны.

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представил данные 
мониторингового исследования о важности 
для россиян поправок, планируемых к вне-
сению в Конституцию РФ, затрагивающих 
суверенитет государства и убеждения наших 
соотечественников.

Поправки к Конституции РФ, 
касающиеся убеждений 

Самой важной из поправок, затрагива-
ющих мировоззрение наших сограждан, 
россияне считают поправку о недопущении 
фальсификации истории. Декларируют под-
держку данной поправки 90% наших сооте-
чественников, не поддержат 7%.

Но втором месте находится поправка, 
согласно которой культура РФ является 
уникальным наследием многонационального 
народа (87%). Каждый десятый считает, что 
эта поправка не важна (10%).

Считают важным закрепить статус русско-
го языка как языка государствообразующего 
народа 86% россиян. Придерживаются об-
ратного мнения 11% наших сограждан.

Также в топ важных мировоззренческих 
поправок попало предложение защитить ин-
ститут брака как союз женщины и мужчины 
(83%). Не считают это важным 15% россиян.

Замыкает список поправка, закрепляющая 
статус РФ как правопреемника СССР на 
своей территории – ее считает важной 81% 
россиян. Считают иначе 14% опрошенных.

Поправки к Конституции РФ, 
касающиеся защиты
суверенитета страны

Для 87% россиян важно закрепить в Кон-
ституции положение о защите государствен-
ной целостности и нерушимости границ РФ, 
не считают это важным 9%. 

Далее по важности следует поправка, за-
крепляющая статус России как государства, 
поддерживающего и укрепляющего между-
народный мир и безопасность, – 86%. Иной 
позиции придерживаются 11% граждан.

Большинство россиян отметили важность 
запрета для чиновников иметь двойное 
гражданство и хранить ценные вещи и сред-
ства за пределами нашей страны (83%). Не 
согласны с ними 14% россиян.

Завершает список поправок, определяю-
щих принципы суверенитета РФ, признание 
приоритета Конституции над международ-
ным правом – эту поправку считают важной 
74% россиян. Иное мнение выразили 17% 
наших соотечественников.

По материалам ВЦИОМ
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Волонтеры в помощь пожилым
В дни действия дополнительных ограничений, связан-

ных с профилактикой распространения COVID-19, по-
жилые и маломобильные жители всех городов области 
должны быть обеспечены волонтерской поддержкой. 
Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области 
С.Ю. Бидонько 31 марта в ходе рабочего совещания по 
усилению волонтерской помощи на территории региона. 

«В связи с усилением ограничительных мер мы должны 
быть готовы к тому, чтобы оказать необходимую помощь 
большему числу людей, кому сегодня приходится особенно 
непросто. Прежде всего, пожилым, одиноким, инвалидам и 
всем больным людям надо дать возможность пережить это 
время с минимальными неудобствами», – сказал С.Ю. Би-
донько. Для этих целей волонтерские штабы будут созданы в 
каждом муниципалитете. Отметим, что на базе регионального отделения Общероссийского 
народного фронта уже эффективно действует волонтерский штаб. Координация работы 
волонтеров ведется через программу «ОНФ. Помощь». 

В ходе совещания С.Ю. Бидонько подчеркнул необходимость развития добровольческого 
движения в муниципалитетах. Главам муниципалитетов поставлена задача актуализиро-
вать количество потенциально нуждающихся в помощи людей и проработать возможность 
создания в каждом муниципальном образовании своего волонтерского штаба, организацию 
помещений, содействие транспортом. Вице-губернатор добавил, что подобные рабочие со-
вещания по настройке и корректировке работы, связанной с оказанием помощи уральцам, 
оказавшимся в изоляции, будут проводиться в регулярном режиме.

В регион
поступили
средства
 защиты 

За счет регионального бюд-
жета закуплены и поступили в 
распоряжение уральских меди-
ков 1 млн 769 тыс. одноразовых 
масок, 4 тыс. 182 защитных ко-
стюма, 22 тыс. перчаток и 200 
медицинских халатов. Крупную 
партию средств защиты доста-
вили накануне специальным 
бортом в аэропорт Кольцово.

Все поступившие медицинские 
изделия будут распределены меж-
ду больницами в соответствии 
с заявками, сформированными 
областным Минздравом. Средства 
защиты выделены региону в рам-
ках квоты Минпромторга. 

Кроме того, в Свердловской 
области на сегодняшний день в 
большом объеме производят раз-
личные средства индивидуаль-
ной защиты, которыми, помимо 
медучреждений, обеспечиваются 
другие объекты. Это, прежде все-
го, работающие торговые сети, 
подразделения правоохранитель-
ных органов, а также предприя-
тия, которые не остановили про-
изводство. Ежедневно в регионе 
41 предприятие выпускает около 
70 тысяч многоразовых тканевых, 
свыше 20 тысяч марлевых и 45 
тысяч одноразовых медицинских 
масок. 

Также в области ежедневно про-
изводится около полутора тысяч 
одноразовых защитных костю-
мов и 2,5 тысячи респираторов. 
В последние недели в 2,5 раза 
увеличен объем выпуска дезин-
фицирующих средств. Ежесуточно 
разливается 3,5 тысячи литров 
кожных антисептиков и тонны де-
зинфицирующих средств для об-
работки различных поверхностей, 
оборудования и инструментов. 

Ирина Тропина

Ограничения до 20 апреля
Губернатор Е.В. Куйвашев подписал указ, которым ограничительные меры на тер-

ритории Свердловской области устанавливаются до 20 апреля. Такое решение глава 
региона принял по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции 3 апреля.

В соответствии с документом до 20 апреля в Свердловской области ограничено 
проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых 
мероприятий. Решением губернатора в условиях режима повышенной готовности в 
этот период во всех муниципалитетах продолжают работать волонтеры, помогаю-
щие уральцам в самоизоляции.  
Министерство промышленности и науки региона в соответствии с указом обеспечит 

взаимодействие производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих 
средств, работающих в Свердловской области, с исполнительными органами власти регио-
на. Минпромнауки поручено обеспечить бесперебойную работу организаций, выполняющих 
неотложные работы, в том числе производство медицинского оборудования, фармпродук-
ции, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, непродовольственных 
товаров первой необходимости. А также – организаций-участников экспортных и государ-
ственных оборонных контрактов и предприятий, осуществляющих непрерывный производ-
ственно-технологический цикл. 

Согласно указу губернатора министерство АПК и продовольствия обеспечит бесперебой-
ную работу организаций, производящих сельхозпродукцию, продукты питания, формирую-
щих товарные запасы продовольствия

Необходимая поддержка
Рабочая группа по мониторингу социально-экономиче-

ского положения Свердловской области под председа-
тельством первого заместителя губернатора А.В. Орлова 
обсудила меры поддержки крупных предприятий, малого 
и среднего бизнеса в условиях противодействия распро-
странению в регионе новой коронавирусной инфекции.

« Ува ж а ем ы е  г р а ж д а н е 
России! Прошу вас и дальше 
предельно внимательно от-
носиться к требованиям вла-
стей и рекомендациям врачей 
и специалистов, беречь себя и 
своих близких. Крайне важны-
ми, в ряде случаев решающими 
были и остаются наша общая 
ответственность и взаимо-
поддержка. Даже короткое 
время этой недели показало, 
что, когда мы понимаем слож-
ность ситуации, нам удает-
ся снизить риски. Уверен, мы 
и впредь будем действовать 
также согласованно и надежно. 
И самое главное – на опереже-
ние. Будьте здоровы!»

В.В. Путин, Президент РФ

В работе приняли участие представители 
деловых сообществ и банков, руководители 
областных и федеральных органов власти. 
По словам министра инвестиций и развития 
Свердловской области В.В. Казаковой, в 
ближайшее время представители малого 
и среднего предпринимательства (МСП) 
смогут получить льготные займы для своев-
ременной выплаты зарплаты. «Речь идет об 
отсрочке платежей, установлении понижен-
ной ставки по налогу на имущество, льготах 
при применении упрощенной и патентной 
системы налогообложения. 22 займа на се-
годняшний день реструктуризированы. Что 
касается предоставления льготных займов, 
которые позволяют закрывать задолжен-
ности по заработной плате, подготовлены 
все необходимые документы по внесению 
изменений в существующую финансовую 

политику, в самое ближайшее время этот 
механизм у нас начнет работать», – сказала 
В.В. Казакова.

В числе ключевых мер поддержки также 
предоставление субъектам МСП отсрочки 
платежей по договорам аренды государ-
ственного и муниципального имущества, 
введение моратория на проверки субъектов 
МСП в рамках полномочий исполнительных 
органов власти региона, продление срока 
действия разрешительных документов, пе-
реход на дистанционную сдачу отчетности.

Вся информация о мерах поддержки 
оперативно предоставляется на портале 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства в разделе 
«Антикризис», работает горячая линия 
для консультирования предпринимателей 
8-800-500-77-85.
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О прошлом память сохраним «Наш совхоз
передовой»

Самое светлое воспоминание в 
моей жизни – это работа в совхозе 
«Каменский». 

Что он совхоз передовой – это знают 
многие жители района и даже области. 
И все это благодаря людям. Совхоз 
ковал кадры. Мне довелось начинать 
работать в совхозе «Каменский», когда 
был директором М.И. Прожерин. Это 
настоящий директор в моем представ-
лении, отличался культурой, порядоч-
ностью, требовательностью, знанием 
своего дела. Второй директор – Г.В. 
Грознов. Главной его чертой было до-
верие к людям, к специалистам. Он 
не вмешивался в дела специалистов, 
но его не проведешь, и последнее 
слово в споре было за ним. Третий 
директор – В.Я. Старчиков. Когда он 
был главным агрономом совхоза, мы 
его боготворили. Ни в один праздник 
он не давал нам расслабиться: нельзя 
отдыхать, потому что посевная, пото-
му что уборочная еще не закончена. 
Но всегда, во всех полевых работах 
обязательно нас навестит на рабочих 
местах, пообедает с нами, а где Вла-
димир Яковлевич – там смех, шутки, и 
нормы выработки делаем.

В плановом отделе я начинала ра-
ботать с С.М. Баренбаумом. Очень об-
щительный человек, никого никогда не 
обидит, позже он стал работать диспет-
чером. У него это получалось отлично. 
А нам прислали главным экономистом 
Н.П. Мишарина. Очень эрудированный 
человек и по-отечески заботливый. 
Очень ему благодарна за помощь на-
шей семье. И быть бы ему директором 
совхоза (он был замом у М.И. Проже-
рина), но его забрал у нас Горноисет-
ский совхоз себе в директора.

С большим теплом вспоминаю 
специалистов совхоза «Каменский». 
Главный инженер – Ю.П. Кошкин, ве-
селый, энергичный человек, знал свое 
дело, со всеми ладил, а как он пел! 
Председатель профкома – Д.Е. Ряков, 
участник Великой Отечественной вой-
ны, как отец к нам относился, добрей-
ший человек. Зам. главного бухгалтера 
– О.О. Кондрашова – все бухгалтера, 
по-моему, должны были сказать ей 
спасибо за науку. 

Зав. гаражом А.А. Дьячков. У этого 
руководителя все ведущие шоферы 
– асы. Трудовая дисциплина на пер-
вом плане, человек немногословный и 
очень уважаемый в своем коллективе.

Главный зоотехник – Л.М. Устинова 
– у нее работа была превыше всего, 
оттого и были результаты труда. Трудно 
в животноводстве долго работать, а у 
этого специалиста никто не уходил с 
рабочего места по собственному же-
ланию. Спрашивала – да, строго, а как 
боролась за них!

Старший агроном – Е.Ф. Чингина – 
никто эту женщину почти не видел в 
конторе. Все в поле, на токах, на пар-
никах, а то семена готовит, хорошая 
помощница В.Я. Старчикову. 

Вспоминаю многих других тружени-
ков, всем говорю спасибо.

Н.Н. Козлова, с. Позариха

Есть на кого равняться
Завершаем рассказ о жителях Позарихи, заслуживших своим трудом почет и 

уважение.
Валентина Константиновна Осокина 

родилась в 1949 г. в Позарихе. Здесь и 
прожила всю жизнь, работала в детском 
садике «Колосок» воспитателем 20 лет. 
За благородный труд воспитания детей 
награждена медалью «Ветеран труда», 
почетными грамотами, она воспитатель 
I категории. Валентина Константиновна 
для воспитанников детского сада – вторая 
мама. Кропотливая, благородная работа – 
воспитать из несмышленыша маленького 
человека, вкладывая любовь, старание, 
терпение. Валентина Константиновна при-
нимает участие в жизни села. Активная, 
доброжелательная к людям. Любит твор-
чество.

Зоя Николаевна Четыркина родилась 
в 1938 г. в одном из сел Богдановичского 
района. В 1956 г. семья Четыркиных пе-

реехала в Поза-
риху. Работала в 
Каменском совхо-
зе в детском са-
дике «Колосок» 
няней 28 лет и 6 
лет после выхода 
на пенсию, всего 
34 года. Работа 
с детьми нрави-
лась. В ее обя-
занности входила 
забота о каждом 
маленьком вос-
питаннике. Накор-

мит, поможет одеться, в группе – чистота 
и порядок. Заботливая хозяйка, скромная, 
чуткая по отношению к окружающим ее 
людям. Пользуется уважением односель-
чан. За добросовестный труд награждена 
медалью «Ветеран труда», почетными 
грамотами.

Людмила Александровна Фотеева роди-
лась 31 августа 1945 г. в Калиновке. После 
школы окончила Красноуфимский техни-
кум по специальности «агроном», училась 
на курсах УралНИИСХоза по специально-
сти «диспетчер». Работала 25 лет диспет-
чером в Каменском совхозе. Занималась 
сбором и передачей сводок по растени-
еводству, животноводству, ежедневной 
обработкой сводок, отчетов по тракто-
рам, по ГСМ. По рации находила срочную 
связь с управляющими, с руководителями 
совхоза, сельхозуправления. Если были 
нарушения техники, электроснабжения – 
диспетчер на связи. За добросовестный 
труд Людмила Александровна награждена 
медалью «Ветеран труда», почетными 
грамотами совхоза, сельхозуправления.

Александра Семеновна Зубова роди-
лась в 1939 г., стаж работы в в совхозе 
«Каменский» 26 лет. Трудилась дояркой, 
техником-осеменатором. Ее знания, опыт 
и трудолюбие помогали развитию, вне-
дрению новой технологии животновод-
ства в районе. За добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда», 
есть медали ВДНХ, имеет звания «Мастер 
высокой культуры животноводства»,  «Ма-
стер золотые руки», почетные грамоты. 

Вера Ивановна Кондратьева родилась в 
1948 г. в Беловодье, образование среднее. 

Работала в совхозе «Каменский» 45 лет. 
Была дояркой, телятницей, бригадиром 
МТФ. За добросовестный труд награждена 
званием «Ветеран труда», орденом Трудо-
вой Славы III степени, орденом Трудового 
Красного Знамени, имеет почетные гра-
моты, благодарности, денежные премии. 

Ульяна Николаевна Спиридонова роди-
лась в 1924 г., образование получила на-
чальное, в Каменском совхозе проработа-
ла 46 лет. Трудилась дояркой, свинаркой, 
трактористкой. За достойный труд награж-
дена званием «Ветеран труда», «Отличник 
соцсоревнования», почетными грамотами. 
Ульяна Николаевна была скромным, тру-
долюбивым человеком. Сельский труд, 
семья – основной смысл ее жизни. Умерла 
10 ноября 2015 г. в возрасте 91 год.

Юрий Михайлович Третьяков родился 5 
октября 1937 г. в Махневском районе в д. 
Боровой. Окончил Красноуфимский сель-
хозтехникум, в 1968 г. – челябинский инсти-
тут по специальности «машиностроение». 
В Каменский район переехал с семьей в 
1975 г., занимался механизацией трудо-
емких процессов. В Каменском совхозе 
проработал 32 года. Общий стаж 53 года. 
За достойный труд награжден почетными 
грамотами обкома КПСС, облисполкома, 
совета профсоюзов, областного управле-
ния профтехобразования, Главного управ-
ления трудовых 
резервов при Со-
вете Министров 
СССР.  Имеет 
звание «Ветеран 
труда», медаль 
за преобразова-
ние Нечернозе-
мья, юбилейные 
медали. Получил 
Почетный орден 
ЦК КПРФ. Отлич-
ный семьянин, с 
женой прожили 
более полувека, 
награждены ме-
далью «50 лет 
совместной супружеской жизни». Юрий 
Михайлович воспитал достойных детей, 
внуков. Ушел на заслуженный отдых в 
2007 г., после пенсии работал 10 лет. Депу-
тат Позарихинского сельского Совета пяти 
созывов. Участвовал в художественной 
самодеятельности в ансамбле баянистов. 
Принимает активное участие в жизни села.

Николай Федорович Анфилофьев ро-
дился 10 марта 1939 г. в Мазуле.Окончил 
школу механизации, курсы шоферов. Ра-
ботал в Каменском совхозе комбайнером. 
В 1958 г. был направлен на целину. После 
армии год работал на Синарском трубном 
заводе, потом опять вернулся в Каменский 
совхоз. После выхода на пенсию был во-
дителем, слесарем. За добросовестный 
труд награжден званием «Ветеран труда», 
«Ударник 10, 11 пятилетки», «Победитель 
соцсоревнования». Примерный семьянин, 
скромный, надежный товарищ.

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ 

районного совета ветеранов
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ПОНЕДЕЛьНИК
13 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на Матч! (12+)
08.20 Хоккей. «Суперсерия 1972 года». 
Канада - СССР. 1-й матч (0+)
10.40 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
11.30 Специальный репортаж «Сезон, кото-
рый не мог закончиться» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 Специальный репортаж «Братислава. 
Live. Лучшее» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
20.50 «Тотальный футбол» (12+)
21.50 Специальный репортаж «Самый ум-
ный» (12+)
23.00 Х/ф «Крид» (16+)
01.35 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в легком весе (16+)
03.35 Профессиональный бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа (16+)
05.35 «Команда мечты» (12+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 М/ф «Реальная белка» (6+)
12.10, 02.40 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
14.10, 00.55 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
19.45 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
04.05 Х/ф «Три икса 2. Новый уровень» (16+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Д/ф «Открытый космос» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
16.10 Х/ф «Черный океан» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Битва штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Советский призрак 
над странами НАТО» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Отличница» (12+)
02.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.05 Д/ф «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
22.55 «Дом-2» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Ксения Бородина в Москве (12+)
07.35 М/с «Афанасий», «Машины сказки» (0+)
08.00, 11.00 Телепроект «Учимся вместе» 
(6+)
08.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)
14.00 Концерт «Полный вперед» (12+)
16.00 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Т/с «Контригра» (16+)
00.40 «След России. Малахит» 1 ч. (6+)
05.20 «События. Экономика» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ 

МЕЖДУГОРОДНОГО
И ПРИГОРОДНОГО ТРАНСПОРТА

Пригородные и междугородные автобус-
ные перевозки: №№101, 102, 103, 105, 106, 
107 – без изменений; №203, №210 – умень-
шено количество рейсов (тел. ООО «Экс-
пресс-Сити» 37-95-46); №201 – без измене-
ний (тел. ООО «ПАП-1» 54-05-35); №331 (до 
Катайска) и 118 (до Зырянки) – отменены. 
Автобусы №950, №536, №572, №573 (до 
Екатеринбурга), №570 (до Челябинска) – от-
менены. №530 – работает по сокращенному 
расписанию (тел. справочной службы авто-
вокзала – 39-33-73 с 5.00 до 19.00).

Движение пригородных поездов, в том 
числе «Ласточка» – без изменений; поездов 
дальнего следования – сокращено (тел. 
справочной службы ЖД вокзалов 8-800- 
775-0000).

Профилактика гриппа, ОРВИ, 
в том числе 

коронавирусной инфекции:
1. Соблюдайте режим самоизоляции.
2. Чаще мойте руки.
3. Пользуйтесь одноразовыми салфетками 

при чихании, кашле, насморке.
4. Пользуйтесь масками.
5. Ограничьте контакты с заболевшими 

людьми.
6. Не прикасайтесь к загрязненным пред-

метам.
7. Ограничьте рукопожатия, объятья.
8. При появлении симптомов заболевания 

(головная боль, больное горло, кашель, 
лихорадка, озноб, насморк, одышка) обяза-
тельно обратитесь к врачу.

Уважаемые граждане! Информируем о 
временном ограничении личного приема 
граждан руководителями администрации, 
отраслевых и территориальных органов 
Каменского городского округа до принятия 
решения об отмене дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной 
инфекции. Администрация 

Каменского городского округа

СТС
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ВТОРНИК
14 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) (0+)
08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч! (12+)
08.40 Хоккей. «Суперсерия 1972 года». 
Канада - СССР. 4-й матч (0+)
10.40 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
11.35 Специальный репортаж «Жена ба-
скетболиста» (12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Специальный репортаж «Самый ум-
ный» (12+)
13.20 Специальный репортаж «Месяц без 
спорта» (12+)
14.30 Специальный репортаж «Братислава. 
Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция (0+)

17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия) (0+)
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
21.40 Специальный репортаж «Дорогой наш 
Гус Иваныч» (12+)
23.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
01.30 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Хуан Фран-
циско Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наилегчайшем 
весе (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
(12+)
23.10 «Русские не смеются» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 Х/ф «Дальше по коридору» (16+)
02.50 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.35, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев» 
(12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 «Естественный 
отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Курская дуга. Держать оборону!» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Отличница» (12+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
22.55 «Дом-2» (16+)

06.00 «События. Итоги дня» (16+)
07.35 М/с «Афанасий», «Машины сказки» (0+)
08.00, 11.00 Телепроект «Учимся вместе» (6+)
08.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 22.40, 01.10 «Патрульный участок» 
(16+)
11.30 Х/ф «Королев» (12+)
13.45, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.45 «Патрульный участок» (12+)
15.10 «О личном и наличном» (6+)
15.30 Д/с «Земля. Территория загадок. Их 
называли «ванарами» (12+)
16.05 Д/с «Секретные материалы. Черные 
лебеди» (12+)
16.30 Д/с «Секретные материалы. Да пре-
будет с вами сила» (12+)
17.00 «След России. Малахит» 1 ч. (16+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Контригра» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
00.40 « След России. Малахит» 2 ч. (6+)
03.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТч
СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

БЛАГОДАРИМ
Уважаемые С.А. Белоусов, С.М. Чеме-

зов, В.И. Чемезов, Г.В. Кочнев, коллеги по 
общественной работе, члены районного 
совета ветеранов, мои родные и любимые 
родственники, спасибо вам за внимание, 
уважение, теплые, добрые поздравления с 
Днем рождения в мой адрес. Когда рядом 
родные, друзья вдохновляют на счастье, 
на труд, солнце ярче сияет с небес, значит 
легче мой жизненный путь.

В.Н. Соломеин, почетный гражданин 
Каменского городского округа

* * *
Хочу выразить благодарность социальному 

работнику Елене Николаевне Курицыной. 
Леночка, как мы ее зовем, – очень отзыв-
чивый, добрый, вежливый человек. Всегда 
поможет словом и делом, никогда ни в чем 
от нее нет отказа, всегда на лице улыбка. И 
от ее улыбки у нас поднимается настроение. 
Пожилому человеку что еще нужно, хорошее 
слово всем приятно. Хочу пожелать нашей 
Леночке хорошего здоровья и счастья. По-
больше бы таких людей в нашей жизни.

А.я. Петухова, ветеран труда, 
вдова ветерана войны, с. Сипавское

НЕ ПРЕСТУПАйТЕ ЗАКОН!
Госавтоинспекция в очередной раз 

обращается к участникам дорожного 
движения и призывает всех водителей 
не преступать закон, поскольку послед-
ствия нетрезвой поездки могут быть 
очень плачевными. 

Пьяный водитель представляет собой 
огромную угрозу для всех участников до-
рожного движения: для пассажиров, пеше-
ходов, других водителей. Если вы выпили, 
ни в коем случае не позволяйте себе са-
диться за руль транспортного средства. 
Всем, кто заметил на дороге неадекват-
ного автомобилиста, нарушающего ПДД и 
создающего угрозу для других участников 
дорожного движения, можно позвонить в 
дежурную часть ОГИБДД по тел. 32-35-93 и 
сот. тел. 8-999-368-04-16. Звонить по этим 
телефонам можно круглосуточно.

Группа по пропаганде ОГИБДД
 Каменска-Уральского

ТНТ
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СРЕДА
15 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! (12+)
08.05 Хоккей. «Суперсерия 1972 года». 
Канада - СССР. 5-й матч (0+)
10.00 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
10.40 Д/ц «Мама в игре» (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Финал. Россия - Германия (0+)
14.30, 18.35 Новости
15.20 Специальный репортаж «Братислава. 
Live. Лучшее» (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Россия - Чехия (0+)
18.15 Специальный репортаж «Биатлонная 
жизнь без биатлона» (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. 
Россия - Англия (0+)
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
21.10 Специальный репортаж «Обзор нео-
конченного сезона» (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (0+)
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 Специальный репортаж «Forza, Italia!» 
(0+)
01.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
02.45 Профессиональный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима (16+)
04.30 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 «Кодекс чести»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
(12+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Суперполицейские 2» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)
04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Наступление» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Естественный отбор» (16+)
02.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки 5» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

04.00 Профилактические работы с 04 до 
16 часов
16.00, 17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/с «Секретные материалы. Денеж-
ный вопрос» (12+)
16.30 Д/с «Секретные материалы. Дуэль, 
деньги и масоны» (12+)
17.00 «След России. Малахит» 2 ч. (16+)
17.10, 05.20 «События. Экономика» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Контригра» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
00.40 «След России. Малахит» 3 ч. (6+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Мошенники атакуют
Газета много раз рассказывала вам, 

уважаемые читатели, как уберечься от 
мошенников, которые специализируют-
ся на похищении денежных средств с 
банковских карт, но их владельцы то и 
дело лишаются своих денег. Вот приме-
ры мошенничества, по поводу которых 
каменцы в полицию обратились в марте.

16 марта под предлогом продажи метал-
лоискателя на одном из популярных сайтов 
неизвестный украл с карты 49-летнего муж-
чины 6100 руб.

24 марта поступило заявление 25-летней 
женщины о том, что с ее банковской карты 
похищено 25 600 руб. В феврале она оста-
вила онлайн-заявку на получение кредита. 
23 марта на ее заявку от одного из банков 
поступило смс-сообщение о том, что ей 
одобрен кредит в размере 450 тыс. руб. 
Следом заявительнице позвонила девушка, 
представившаяся кредитным специалистом 
банка, которая подтвердила, что кредит 
одобрен, но поскольку сумма большая, 
нужно оплатить перевод денежных средств. 
Пострадавшая доверчиво продиктовала 
«специалисту банка» номер счета, на кото-
рый нужно перевести деньги и… лишилась 
25 600 руб.

В этот же день под предлогом продажи но-
утбука через сайт объявлений неизвестный 
«увел» у 30-летнего мужчины 21 091 руб.

30 марта на сотовый телефон 45-летне-
го жителя Позарихи с номера +7494…… 
позвонила женщина, представившаяся со-
трудником службы безопасности банка, и 
заявила, что он утерял банковскую карту. 
Мужчина сказал, что он ничего не терял, 
тогда звонившая перевела его на другого 
«специалиста банка», который пояснил, 
что с его кредитной карты мошенники из 
Хабаровска списывают средства. И, якобы, 
для сохранения его денег мужчине нужно 
продиктовать номер карты и коды, которые 
ему будут приходить в смс-сообщениях для 
прекращения хищения. Мужчина выполнил 
все, что от него требовали «специали-
сты», и вскоре в своем приложении на 
телефоне обнаружил информацию, что 
лишился 45 963 руб.

А в феврале от подобных действий мошен-
ников пострадали также две жительницы 
Каменского района. После общения с неиз-
вестными одна из них не досчиталась на сво-
ем счету 10 000 руб., другая – 120 000 руб.

Полиция призывает не попадаться на улов-
ки мошенников и еще раз предупреждает: 
сотрудники банков никогда не будут спра-
шивать коды, которые приходят вам по смс.

Светлана Виноградова

ОТВ



12 ПЛАМЯ9 апреля 2020 г. №28

ЧЕТВЕРГ
16 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вил-
лербан» (Франция) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все на 
Матч! (12+)
08.35 Хоккей. «Суперсерия 1972 года». 
Канада - СССР. 8-й матч (0+)
10.20 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.40 Специальный репортаж «Сергей 
Устюгов. Перезагрузка» (12+)
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. 
Финал. Португалия - Францияи (0+)
16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ди-
намо-Минск» - «Неман» (Гродно) (0+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (0+)
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. 
Россия - Англия (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе (16+)
03.30 Специальный репортаж «Братислава. 
Live. Лучшее» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.00 Д/ф «Кодекс чести. Мужская история» 
(16+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
23.00 «Русские не смеются» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 Х/ф «Киану» (18+)
02.45 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)
04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Решающий натиск» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Естественный отбор» (16+)
02.45 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)
04.10 Д/ф «Военные тайны Балкан. Освобо-
ждение Белграда» (12+)
04.55 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки 5» (16+)
14.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Д/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05, 02.05, 02.50 «Stand Up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)

06.00 «События. Итоги дня» (16+)
07.30, 08.55, 10.35, 12.55, 14.00, 16.00, 17.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 М/с «Афанасий», «Машины сказки» 
(0+)
08.00, 11.00 Телепроект «Учимся вместе» (6+)
08.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.30 Х/ф «Семейные обстоятельства» (12+)
13.00, 21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Патрульный участок» (12+)
14.25 «Парламентское время» (16+)
14.40 Д/с «Земля. Территория загадок. Кры-
солов из Гамельна» (12+)
15.05 Д/с «Земля. Территория загадок. Ман-
гуп и Чаша Грааля» (12+)
15.30 Д/с «Земля. Территория загадок. Мон-
стры из пробирки» (12+)
16.05 Д/с «Секретные материалы. Думский 
пролог» (12+)
16.30 Д/с «Секретные материалы. Электри-
ческий гений» (12+)
17.00 «След России. Малахит» 3 ч. (16+)
17.10, 02.20, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.20, 23.00 Т/с «Контригра» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.40 «След России. Малахит» 4 ч. (6+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Виктора Васильевича Федо-

рова. С Днем рождения Александра Афа-
насьевича Андреева, Надежду Николаевну 
Пожидаеву, Николая Андреевича Антонова.

Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

Местное отделение Союз «Маяк», 
с. Покровское

* * *
С Днем рождения Надежду Георгиевну 

Казакову, Марию Петровну Абдрахманову, 
Веру Витальевну Басирову, Розу Ваккасовну 
Бойко, Валерия Викторовича Индрицани-
на, Ольгу Рудольфовну Жаркову, Галину 
Григорьевну Портнягину, Миннигиль Мини-
жановну Охотникову, Людмилу Павловну 
Перевалову, Сергея Николаевича Некра-
сова, Александра Ивановича Софрыгина, 
Сергея Борисовича Маркова, Владимира 
Романовича Хомякова, Ирину Владимиров-
ну Рахимову, Ивана Яковлевича Давыдова.

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

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Валентину Митрофановну Со-

колову, руководителя клуба «Вдохновение».
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

члены клуба «Вдохновение»

ОТВ
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ПЯТНИЦА
17 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Подарок для Аллы (12+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» (16+)
05.20 Про любовь (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «С любимыми не расстаются» (12+)
03.15 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч! (12+)
08.05 Хоккей. «Суперсерия 1974 года». 
Канада - СССР. 3-й матч (0+)
10.15 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 Специальный репортаж «Александр 
Большунов. Один в поле» (12+)
12.30 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
14.50 «Тот самый. Проводников» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Лукаса Матиссе. Бой 
за титул WBO International в первом полу-
среднем весе (16+)
16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Бел-
шина» (Бобруйск) - «Смолевичи» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Шахтер» (Солигорск) - «Слуцк» (0+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (0+)
23.15 «Наши победы» (12+)
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Ар-
теги (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
(16+)
03.00 Специальный репортаж «Золотой 
стандарт Владимира Юрзинова» (12+)
03.30 Специальный репортаж «Братислава. 
Live. Лучшее» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция (0+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.25, 02.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Затмение» (18+)
02.00 Х/ф «Мифы» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+)
04.50 Мультфильмы (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Крылья» (16+)
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

06.15 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Конвой PQ-
17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вик-
тор Алидин. Москва под надежной защи-
той» (16+)
19.35, 21.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
21.45 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Черный океан» (12+)
01.25 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.05 Х/ф «Рысь» (16+)
04.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны фрон-
товой разведки» (12+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5» (16+)
14.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 «События. Итоги дня» (16+)
07.30, 08.55, 10.35, 12.55, 14.00, 16.20, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 М/с «Афанасий», «Машины сказки» (0+)
08.00, 11.00 Телепроект «Учимся вместе» (6+)
08.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 22.40, 01.40, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.30 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 
(12+)
13.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Патрульный участок» (12+)
14.25 «Национальное измерение» (16+)
14.45 Х/ф «Маленькая принцесса» (16+)
16.25 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «События. Парламент» (16+)
17.20 Т/с «Контригра» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Обзорная экскурсия. Верхотурье» 
(12+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

Гороскоп с 13 по 19 апреля
Овен. Вы должны помнить – совершить 

ошибку не так страшно. Гораздо хуже вооб-
ще ничего не делать и ждать, пока ситуация 
разрешится сама собой. 

Телец. Сконцентрируйтесь на общении. 
Не важно, принесет ли оно практическую 
пользу, важен сам процесс. 

Близнецы. Гоните прочь сомнения и стра-
хи. Сейчас они вызваны не событиями 
извне, а вашей усталостью. 

Рак. Много событий, срочных дел, неот-
ложных встреч. Но вы будете вознагражде-
ны за свое трудолюбие. 

Лев. Из себя может вывести даже не-
значительное происшествие. Главное – 
сдержать нахлынувшие эмоции, проявить 
осторожность.

Дева. К успеху вас может привести нова-
торство, ведь в изобретательности вам нет 
равных. 

Весы. Спорные вопросы будут решаться 
легко и непринужденно в личном общении. 
Не впадайте в весеннюю хандру.

Скорпион. Если вы не любите конфликтов, 
ведите себя тихо и не выделяйтесь из тол-
пы, не беритесь за новые проекты. 

Стрелец. Вам не избежать проявлений 
ревности партнера – даже безоснователь-
ных. Лучше проявите терпение, чтобы не 
провоцировать разрыв.

Козерог. Неожиданные успехи будут чере-
доваться с досадными неудачами. Лучше не 
играть в лотерею и не брать деньги в долг.

Водолей. На работе – рутина, дома – мел-
кие бытовые проблемы. Лучше отвлечься 
и позволить себе отдых – дела подождут.

Рыбы. Вам не будет хватать внимания. 
Покажется, что о вас все забыли, но это не 
так. Будьте осторожны на дорогах.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

ВыЗОВ эКСТРЕННыХ СЛУЖБ
С МОБИЛьНыХ ТЕЛЕФОНОВ:

101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (ско-
рая). Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

ОТВ
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СУББОТА
18 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Познер (16+)
10.55, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Алла Пугачева. И это все о ней... (16+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.45 Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
00.45 Оптина пустынь (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Когда солнце взойдет» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая» (12+)
23.20 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
07.45 Хоккей. «Суперсерия 1974 года». 
Канада - СССР. 8-й матч (0+)
09.40 Д/ц «Кубок войны и мира» (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)
13.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА (0+)
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ис-
лочь» (Минский район) - «Славия» (Мозырь) 
(0+)
18.25 Специальный репортаж «Месяц без 
спорта» (12+)
18.55 Специальный репортаж «Белорусский 
сезон. Неудержимые» (12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ 
(Борисов) - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) (0+)
22.45 «Открытый показ» (12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев (Россия) против Латифа Кайоде (Ниге-
рия). Бой за титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе (16+)
00.30 Специальный репортаж «Ниндзя из 
Хасавюрта» (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе (16+)
02.50 Специальный репортаж «Братислава. 
Live. Лучшее» (12+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Россия - Чехия (0+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 Х/ф «Искупление» (18+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 Схождение Благодатного огня. Транс-
ляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Х/ф «Мой грех» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Спи-
рит. Дух свободы», «Три кота», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
12.40 Х/ф «Знакомство с Факерами» (16+)
15.00 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» (16+)
17.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
23.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
01.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Проводница» (16+)
07.45 «Пять ужинов» (16+)
08.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.05 Т/с «Дорога домой» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.55 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
01.00 Т/с «Дорога домой» (16+)
04.15 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Э. Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Сергий Радонеж-
ский. Спасение реликвии» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Загадка нетлен-
ных мощей» (16+)
11.55, 01.45 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Москва - Ярославль»
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.30 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже» (12+)
02.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+)
20.00 Х/ф «Пятница» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 «События. Итоги дня» (16+)
07.35 М/с «Афанасий», «Машины сказки» (0+)
08.00, 11.00 Телепроект «Учимся вместе» (6+)
08.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)
09.00 Х/ф «Маленькая принцесса» (16+)
10.30 «След России. Малахит». 1, 3 ч. (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 Х/ф «Семейные обстоятельства» (12+)
14.30 Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 
(12+)
19.10 Х/ф «Чисто английские убийства» (16+)
21.50 Х/ф «Соседи» (12+)
23.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
02.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа информирует о предостав-
лении земельных участков: 

1. Каменский р-он, с. Покровское, рядом с 
земельным участком с кадастровым номе-
ром 66:12:2201002:156, общей площадью 
612 кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок);

2. Каменский р-он, п. Новый Быт, между 
земельными участками с кадастровыми но-
мерами 66:12:7301001:96 и 66:12:7301001:90 
и 66:12:7301001:9, примерной площадью 
916 кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении 
данных участков, вправе в течение 30-ти 
дней со дня опубликования извещения, то 
есть по 11.05.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в пись-
менном виде лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено 
по почте. Место нахождения КУМИ: 623400, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.

В газете «Пламя» №27 от 07.04.2020 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: постановление об утверждении 
размеры и структуры платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договору социального найма 
и для собственников жилых помещений; 
разъяснение прокуратуры по госреестру не-
добросовестных законных представителей 
несовершеннолетних.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
19 апреля

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Крещение Руси (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 COVID-19. Битва при Ухане (16+)
00.50 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

04.30 Х/ф «Я счастливая» (12+)
06.15 Х/ф «Когда цветет сирень» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «Крестная» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.00 Х/ф «Марафон» (16+)
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой реаль-
ности (0+)
15.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
15.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
17.25 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)
18.30 «Футбольное столетие. ЧМ-2014» (12+)
19.00 Футбол. «Чемпионат мира-2014». 
Финал. Германия - Аргентина (0+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
01.05 Д/р «Спортивный детектив» (16+)

05.30 «Москва. Матрона - заступница сто-
лицы?» (16+)
06.20 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» Шоу (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
03.00 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Приключения кота в сапогах», «Спирит. Дух 
свободы», «Три кота», «Царевны» (0+)
08.20, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
15.15 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 
(16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «Затмение» (18+)
02.15 Х/ф «Суперполицейские 2» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

06.30 Х/ф «Крылья» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
00.15 Т/с «Дорога домой» (12+)
03.40 Х/ф «Карнавал» (0+)

06.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Партизан-
ские войны» (12+)
12.20 «Код доступа. Русское золото для 
английской королевы» (12+)
13.10 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.15 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
04.30 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагруз-
ка» (16+)
12.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)
13.00 Х/ф «Пятни-
ца» (16+)
14.45, 15.20, 15.55, 
16.25, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «По-
лицейский с Рублев-
ки 5» (16+)
19.00,  19.45 Т/с 
«Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» 
(16+)

22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
07.35 М/с «Афанасий», «Машины сказки» (0+)
08.00, 11.00 Телепроект «Учимся вместе» (6+)
09.00 Д/ф «Великая Пасха» (12+)
09.50, 03.15 Х/ф «Соседи» (12+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 Х/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле» (12+)
14.40 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Марина Кравец в Санкт-Петербурге (12+)
15.30 Д/с «Земля. Территория загадок. Ков-
чег Завета» (12+)
16.10 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 
(12+)
17.40 Х/ф «Маленькая принцесса» (16+)
19.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
21.05 Х/ф «К чуду» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

апреля
ТЕПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

Требуются уборщицы в магазин «Лента», 
находящийся на ул. Суворова, 48. График работы 
сменный. Наличие медицинской книжки. Зара-
ботная плата от 13 500 руб. Тел. 8-912-26-244-56.

Срок прошел –
обязанность осталась

2 декабря 2019 г. истек срок уплаты 
имущественных налогов, исчисленных 
гражданам за 2018 г. Однако свои нало-
говые обязательства исполнили далеко 
не все граждане. 

Если налогоплательщик не заплатил на-
логи, указанные в налоговом уведомле-
нии, вовремя, то уже с 3 декабря 2019 г. 
задолженность растет каждый день за счет 
начисления пеней в размере 1/300 от ставки 
рефинансирования, установленной ЦБ РФ 
за каждый день просрочки. Налоговый орган 
сначала направляет требование об уплате 
налогов. Если должник его не исполнит, 
тогда следует обращение в суд. Причем 
в случае судебного взыскания налоговой 
задолженности гражданам придется еще 
понести расходы в виде судебных издержек 
(госпошлины) и исполнительского сбора, ко-
торый составит 7% от подлежащей взыска-
нию суммы, но не менее 1 тыс. руб. Далее 
долг будут взыскивать судебные приставы, 
которые могут принять ограничительные 
меры, например, заблокировать банковский 
счет должника, арестовать его имущество 
или ограничить ему выезд за границу.

Рекомендуем налогоплательщикам не 
дожидаться крайних мер взыскания задол-
женности, а добровольно в кратчайшие 
сроки погасить недоимку. 

Межрайонная ИФНС России №22 
по Свердловской области

НТВ
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«Расчетный центр Урала» 
Прием платежей без комиссии и без регистрации удаленным 

способом возможен: через сайт rcurala.ru; мобильное прило-
жение «РЦ Урала онлайн». Через личный кабинет происходит 
формирование платежных документов и получение информации 
о состоянии лицевого счета. Здесь же можно передать показания 
индивидуальных приборов учета. Обращения можно направить на 
эл. почту: center@rcurala.ru, задать вопрос на сайте rcurala.ru и по 
тел. 8(800) 302-99-90.

Управление социальной политики
Документы и обращения рекомендуется отправлять на эл. почту 

usp35.kuralskiy@gmail.com либо почтой на адрес: г. Каменск-У-
ральский, ул. Строителей, 27, при этом не забудьте указать свой 
контактный телефон. Консультацию можно получить по тел. 35-33-
31 или у специалистов: тел. 35-33-06 (отдел соц. гарантий); тел. 
34-89-48 (меры соц. поддержки); тел. 34-99-53 (отдел опеки и попе-
чительства); тел. 34-69-08 (отдел семейной политики, социального 
сиротства и организации социального обслуживания).

Многофункциональный центр
Все МФЦ Свердловской области работают только по предвари-

тельной записи и только на получение жизненно важных услуг. Все 
остальные услуги можно получить в электронном виде на Едином 
портале госуслуг (gosuslugi.ru). В Каменске-Уральском МФЦ рабо-
тают по ул. Алюминиевая, 43; ул. Ленина, 34 и ул. Октябрьская, 
43 а; в Мартюше – ул. Титова, 8. График работы уточняйте по тел. 
8(343)273-00-08.

Управление Пенсионного фонда
Письма с обращениями можно отправить либо почтой по адресу: 

623406, г. Каменск-Уральский, ул. Попова, 13, либо на адрес эл. 
почты kamurupfr@mail.epfr.ru, а также через «Личный кабинет» на 
сайте ПФ РФ. Телефоны горячей линии для приема обращений – 
32-67-16, 32-67-19, 32-67-01; заказ справок и талонов на прием по 
тел. 32-67-24.

«энергосбыТ Плюс»
Оплатить счет онлайн, передать показания можно через «Личный 

кабинет» на сайте ekb.esplus.ru или мобильное приложение; через 
сайт ekb.esplus.ru/clients; по тел. 8 (800) 700-10-32 (ежедневно с 
8.00 до 20.00). 

Миграционная служба отдела полиции №22
Очный прием граждан проводится только в случаях экстренной 

необходимости. Подать заявление на получение услуг можно через 
Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru) по предварительной записи. 
Оформление и выдача паспорта, если вы выезжаете из РФ в свя-
зи со смертью близкого родственника, производится только при 
предъявлении копии свидетельства либо справки о смерти, а также 

С юбилеем Галину Григорьевну Куреневу!
Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,
Все мечты и желания любые
Исполняются пусть поскорей!

Горноисетская администрация,
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Галину Кузьмовну Якимову, 

Владимира Васильевича Бекленищева, 
Нину Семеновну Токареву, Владимира Ва-
сильевича Глобенко, Владимира Ивано-
вича Ведерникова, Валерия Петровича 
Ли, Владимира Юрьевича Александрова, 
Любовь Павловну Авакумову, Виктора 
Федоровича Чиканцева, Александра Пе-
тровича Коновалова, Леонида Сергеевича 
Бабушкина, Александру Абрамовну Бабуш-
кину, Петра Васильевича Басаргина, Вален-

тину Ивановну Тушкову, Анну Сергеевну 
Воронину, Андрея Николаевича Пичугина, 
Василия Ивановича Ерыкалова, Алексея 
Васильевича Медведевских.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Покровская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Фриду Шамсеевну Заминову, 

Ларису Александровну Новокрещенову, 
Александра Васильевича Симанова, Алек-
сандру Павловну Юшкевич.

Пусть дни несутся чередой
И за окном меняется погода,
Желаем оставаться молодым,
Любимым быть в любое время года.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

С юбилеем Римму Михайловну Агафоно-
ву, Светлану Даниловну Иванову, Татьяну 
Петровну Бобину, Людмилу Николаевну 
Гневашеву, Любовь Николаевну Дьячкову, 
Светлану Михайловну Комарову, Галину 
Александровну Кораблеву, Валентину Дми-
триевну Кротову, Людмилу Васильевну Ло-
гинову, Ирину Михайловну Малину, Галину 
Анатольевну Пономареву, Зою Петровну 
Рогозину, Валентину Митрофановну Соко-
лову, Александра Аркадьевича Миронова, 
Михаила Андреевича Москалева, Анатолия 
Владимировича Падерина, Виктора Васи-
льевича Федорова.

Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Бродовская администрация, 
женсовет, совет ветеранов, 

специалист по соцработе

ПЕРЕшЛИ нА УДАЛЕнный РЕжИМ РАБОТы
В связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятием дополнительных 

мер по защите населения от коронавирусной инфекции все службы города и района перешли на удаленный режим работы, 
личные приемы граждан приостановлены. Чтобы ограничить личные посещения своих клиентов, для их же безопасности 
службы рекомендуют:

документа, подтверждающего степень родства. Все консультации 
по тел. 31-57-25.

Центр занятости
По всем вопросам вам разъяснят по тел. 32-40-98 и 32-41-07. 

Письменные обращения отправляйте на эл. адрес kamensk-uralsk.
cz@egov66.ru либо на почтовый адрес: 623400, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кунавина, 1. Встать на учет, перерегистрироваться, а 
также решить другой вопрос можно через личный кабинет на пор-
тале Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области szn-ural.ru. 

«Спецавтобаза»
Звонки, письма и обращения принимаются по горячей линии 

(тел. 88007750096, ежедневно и без выходных с 8.00 до 20.00). Ин-
формацию о нарушениях по вывозу ТКО и несанкционированных 
свалках можно сообщить на сайте sab-ekb.ru, страницы в соцсетях, 
через личный кабинет lk.sab-ekb.ru либо онлайн-диспетчеру в 
мессенджерах Viber и WhatsApp 8-912-6900-700.

Служба судебных приставов
По вопросам, требующим оперативного реагирования, можно 

звонить в информационный центр по тел. 8 (343) 370-00-70. Во-
просы, связанные с деятельностью судебных приставов, можно  
направить по эл. почте r66.fssprus.ru/contacts и через электронный 
сервис r66.fssprus.ru/iss. Узнавать о задолженности и погасить ее 
можно через «Банк данных исполнительных производств» (r66.
fssprus.ru), либо через «Личный кабинет» на сайте r66.fssprus.ru, 
либо на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Госавтоинспекция
На время самоизоляции регистрационно-экзаменационные под-

разделения принимают всех только по предварительной записи. 
Информацию о штрафах за нарушение ПДД и контактные телефо-
ны узнавайте на сайтах гибдд.рф и gosuslugi.ru.

МО МВД России «Каменск-Уральский»
Гражданам рекомендуется подавать письменные обращения 

посредством эл. почты 66.kamuralskiy@mvd.ru или почтовой свя-
зью: Синарский район – МО МВД России «Каменск-Уральский», 
623428, ул. Мичурина, 32, тел. приемной 32-31-11; Красногорский 
район – ОП №23, 623406, ул. Бугарева, 7, тел. 34-82-00; Каменский 
городской округ – ОП №22, 623401, ул. Зои Космодемьянской, 4, 
тел. 31-57-00.

Главное управление МЧС России
по Свердловской области

По всем вопросам в пожарно-спасательные подразделения 
можно обращаться через форму обратной связи, размещенную 
на сайте: https://forms.mchs.ru/service/feedback либо на телефон 
доверия 8 (343) 262-99-99.


