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ПЛАМЯ
В Год памяти и славы важным событием в рамках подготовки к юбилею Победы 

стало вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В этом году вручение юбилейных медалей в Каменском районе было решено провести 
с выездом на дом к ветеранам из-за сложившейся обстановки по угрозе распростра-
нения коронавирусной инфекции и рекомендации: не посещать общественные места 
пожилым людям. Ветераны с пониманием отнеслись к ситуации и были даже рады, что 
поздравления организовали на дому, т.к. многие из них не имеют возможности выехать 
по состоянию здоровья.

Так, 9 апреля глава Сосновской администрации Р.В. Едигарев, специалист по социаль-
ной работе А.А. Соломеина и председатель совета ветеранов В.Н. Соломеин вручили 
12 юбилейных медалей труженикам тыла, проживающим в Сосновском, Ленинском, 
Походиловой. Слова искренней благодарности за силу духа и мужество, за стойкость и 
преодоление трудностей в восстановлении страны в те далекие годы были сказаны в 
адрес З.В. Головыриной, М.С. Миронова, Н.А. Молинцевой, А.В. Ершова, В.М. Гусевой, 
А.И. Савиной, В.Д. Сухановой, З.П. Соломеиной, Н.И. Иванова, А.Л. Осокиной, 
А.О. Степановой, Л.Ф. Голубцовой. 

Мы от души поздравляем всех тружеников тыла с этой наградой и с наступающим Днем Победы! Все, что сегодня у нас есть, 
добыто вашим трудом. Низкий вам поклон и слова благодарности! Крепкого вам здоровья и семейного тепла!

А.А. Соломеина, социальный работник Сосновской администрации

За силу духа и мужество

Посевная кампания 2020 г. находится на контроле губер-
натора Свердловской области. 

Е.В. Куйвашев поручил кабинету министров оказывать 
аграриям всестороннюю поддержку. «К посевной 2020 г. сель-
хозпредприятия начали готовиться сразу после уборочной 
2019 г., – отметил министр агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области Д.С. Дег-
тярев. – Произвести зерна планируем на уровне прошлого 
года – 675 тыс. т, картофеля не менее 272 тыс. т, овощей 
открытого грунта более 40 тыс. т. Самая главная наша задача 
– это обеспечить молочную отрасль качественными кормами 
из расчета 30 ц кормовых единиц на одну фуражную голову. 
Для этого нам необходимо засеять 860 тыс. га, из них яровыми 
460 тыс. га. Наши аграрии уже приступили к выходу на поля. 
Через две-три недели мы планируем приступить к активной 
фазе ярового сева». 

О том, с каким настроением к посевной 2020 г. готовятся 
каменские аграрии, наш разговор с начальником Камен-
ского управления АПК В.И. Диденко:

- График проведения технического осмотра самоходной тех-
ники составлен и доведен до сведения сельхозпредприятий и 
фермеров. Сельхозпредприятия согласно графику подготовили 
технику к осмотру. 13 апреля техника вышла в поле. Весен-
не-полевые работы начались. Главное – задержать влагу и 
не упустить время сева. По данным на 20 апреля, закрытие 
влаги в полях произведено на площади 9434 га, что составляет 
51% от запланированного. На 2681 га внесли минеральные 
удобрения под многолетние травы, боронование многолетних 
трав проведено на площади 3514 га.

В прошлом году сельхозпредприятия в поле выехали 23 
апреля, посев моркови начали 29 апреля. В этом году посевная 
кампания началась на декаду раньше. Степень готовности сель-
скохозяйственных производителей высокая, ждем, когда почва 
будет готова, как говорят: «Сей в срок – урожай будет высок».

- Как обстоят дела с семенами?
- Сельхозпредприятия семенами обеспечены. В ПАО «Камен-

ское» и ООО «Фортуна» на реализацию было подготовлено 1,3 
тыс. т элитных семян зерновых культур. Практически все се-
менное зерно реализовано: что-то купили сельхозорганизации 
нашего района, что-то продано за пределы нашего муниципа-
литета и Свердловской области. В этом году спрос на элитные 

Сей в Срок – урожай будет выСок
семена зерновых довольно высок: если в прошлом году семена 
на продажу в сельхозпредприятиях имелись до 10-15 мая, то 
в этом году их уже нет.

- А с чем это связано, по-вашему? 
- Думаю, с тем, что аграрии заинтересованы в увеличении 

площадей, на которых размещены посевы, произведенные 
качественными сортовыми семенами, т.к. данный фактор вли-
яет на возможность получения государственной поддержки 
по направлению «возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня эко-
логической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв».

- То есть работы хватит…
- Да, в целом посевные площади в 2020 г. не должны быть 

уменьшены. Планировалось на 15-20% меньше картофеля, чем 
в 2019 г., но сейчас картошка в цене «подросла», картофеле-
воды взбодрились… Посевная покажет.

- А как в ПАО «Каменское» обстоят дела с реализацией 
свинины? Знаю, были проблемы. Как обстоят дела с про-
изводством и реализацией молока?

- Ситуация стабилизировалась. Заключены договоры на за-
куп свиней и бычков в живом весе. С молоком тоже порядок. 
Продуктивность коров выше, чем в 2019 г., производство моло-
ка в сутки на 8,5 т больше, чем в 2019 г., серьезных проблем с 
реализацией нет. Закуп молока у личных подсобных хозяйств 
продолжается.

- Повлиял ли режим повышенной готовности на подго-
товку к посевной?

- Режим повышенной готовности и принятие дополнительных 
мер по защите населения от коронавирусной инфекции не 
повлияли на график работы сельскохозяйственных товаро-
производителей и оказание им государственной поддержки. К 
примеру, 13 апреля предприятия получили субсидию на возме-
щение части затрат на поддержку собственного производства 
молока за март. Заявившиеся на первый этап поддержки в 
растениеводстве получили возмещение части затрат, после 
завершения посевных сельскохозяйственных работ им будут 
перечислены остальные средства. Перебоев с поставкой ГСМ 
нет. Словом, работаем в штатном режиме.

- Желаем успешно провести посевную кампанию!
Ирина Тропина
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местный уровень

Флешмоб «Сидим дома»
Маминский детский сад запустил флешмоб «Сидим дома». 

Мы вместе – сотрудники, дети и их родители – боремся против 
коронавируса и заботимся о себе и своих близких. 

Выплату субсидии 
продлят 

Чтобы максимально обеспечить 
режим самоизоляции гражданам, 
получающим субсидии за ЖКУ, вы-
платы продлят еще на полгода.

Предоставление субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг гражданам, уже получающим такую 
субсидию, но срок предоставления ко-
торой истекает с 1 апреля по 1 октября, 
будет автоматически продлено еще на 
6 месяцев в беззаявительном порядке. 
Размер субсидии остается прежним. 
Постановление об этом приняло пра-
вительство РФ 2 апреля. 

Виктория Кулакова

Противопожарный 
режим

С 15 апреля по 31 мая на террито-
рии Каменского района постановле-
нием главы введен особый противо-
пожарный режим. 

В этот период запрещено разведение 
огня в лесах и палов растительности, 
сжигание мусора, в том числе в садо-
водческих товариществах и на индиви-
дуальных участках; устройство свалок 
древесных и горючих отходов; исполь-
зование противопожарных расстояний 
между зданиями для складирования ма-
териалов, оборудования, техники. Огра-
ничено пребывание граждан в лесах, 
въезд на транспорте в лес, проведение 
массовых мероприятий вблизи него.

Нарушение требований влечет на-
ложение административного штрафа в 
соответствии с Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях.

МКУ «ЦЗН КГО»

Соблюдаем
все рекомендации!

В Каменском городском округе зарегистрировано два 
случая коронавирусной инфекции. 

В настоящее время пациенты находятся в изолированных 
боксах инфекционного корпуса Каменск-Уральской городской 
больницы. Сотрудники Роспотребнадзора по всем случаям 
заражения провели эпидемиологическое расследование, 
установили контакты заболевших, провели все необходимые 
противоэпидемические мероприятия. В настоящий момент из 
Мартюша под наблюдение работников ЦРБ попали 32 кон-
тактных лица, всего под медицинским наблюдением на дому 
находятся 44 жителя Каменского района, закончили 14-дневное 
наблюдение 47 человек. 

Все эпидемиологические меры в связи со сложившейся си-
туацией в районе проводятся в полной мере. Контроль за ними 
осуществляется муниципальным штабом по предупреждению 
распространения коронавируса. На прошедших заседаниях 
о сложившейся ситуации доложили главы четырех сельских 
администраций. Так, глава Бродовской администрации считает, 
что главное сейчас – не допускать скопления населения при 
получении квитанций и при оплате за ЖКХ. Глава Горноисет-
ской администрации рассказал, как на территории борются с 
любителями отдыха, нарушающими режим самоизоляции – на 
въезде на порог Ревун установлен предупреждающий аншлаг, 
по выходным здесь дежурит экипаж ГИБДД, территорию патру-
лирует полиция. Главы Маминской и Сосновской администра-

без гармошки
В Каменском районе, как и на всей территории страны, сроки  весеннего при-

зыва сдвинуты в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
«Работа идет организованно, слаженно, по определенному графику. Из населенных 

пунктов Каменского района запланировано призвать на срочную службу 24 челове-
ка. Призывная комиссия начнет с ними работу с 6 мая, – говорит военный комиссар 
Каменска-Уральского и Каменского района Е.П. Кудинов. – Молодые люди пройдут 
всестороннее медицинское обследование, их протестируют на наличие коронавируса. 
Служить направятся только те, кто имеет отрицательные результаты. Хочу отметить, 
что стало меньше отказников, на сегодняшний день таковых насчитывается всего 
четыре человека. Мы работаем с этими людьми, информируем их согласно требова-
ниям закона».

Определено, что военкоматы будут по одному принимать граждан, которые призы-
ваются в армию. При этом военные комиссариаты должны перейти на дистанцион-
ную работу с призывниками: ребята призывного возраста должны получать повестки 
либо по электронной почте, либо по телефону. Также было особо рекомендовано 
традиционные в России проводы в армию организовывать в узком семейном кругу 
без приглашения на них большого количества людей.

Олег Руднев

ций доложили, что на пасхальных службах в храмах не было 
большого числа прихожан – все меры предосторожности со-
блюдались. Главы Кисловской и Клевакинской администраций 
высказали нарекания к работе управляющих компаний. На всех 
территориях о необходимости самоизоляции селян предупре-
ждают посредством громкоговорителей, главы проверяют, как 
жители и торговые точки соблюдают требования санитарных 
врачей. По словам глав, их беспокоит прирост дачников, ведь 
среди них могут быть прибывшие из неблагополучных по корона-
вирусу территорий. Обо всех гражданах, вызывающих опасения, 
главам рекомендовано сообщать в районную администрацию. 
Кроме того, им необходимо усилить контроль за тем, как управ-
ляющие компании соблюдают графики санитарной обработки 
мест общего пользования жилого фонда.

В нашем муниципалитете приняты дополнительные сани-
тарно-противоэпидемические меры: до 30 апреля ограничены 
доступ на кладбища (за исключением случаев, связанных 
с проведением похорон и оказанием ритуальных услуг) и 
проведение массовых религиозных мероприятий с большим 
количеством людей. Управляющим компаниям рекомендовано 
проводить санитарную обработку мест общего пользования 
жилого фонда с обязательным применением дезинфицирую-
щих средств не менее одного раза в неделю, на территории 
Мартюша – ежедневно; график санитарной обработки поме-
щений должен быть размещен в каждом подъезде. Жителям 
района предписано соблюдать постановления санитарных 
врачей о нахождении в режиме изоляции на дому; соблюдать 
рекомендации по защите себя от коронавирусной инфекции 
и использовать средства индивидуальной защиты в местах 
большого скопления людей; в постоянном режиме проводить 
санитарную обработку жилых помещений. 

Ирина Тропина

И д е я  фл е ш м о ба 
принадлежит воспи-
тателю детского сада 
В.А. Алексеевой. Цель 
– личным примером 
призвать всех без необ-

ходимости не выходить на улицу. В связи 
с этим в соцсети «Одноклассники» воспи-
татель М.М. Максимова создала тему с 
хэштегом #СИДИМДОМА, где предлагает 
всем желающим присоединиться к акции и 
публиковать семейные домашние фото в 
сети с плакатами «Сидим дома». Своими 
снимками делятся не только сотрудники и 
семьи воспитанников детского сада, но и 
жители Маминского, которые ответствен-
но отнеслись к карантину и стараются не 
выходить из дома без необходимости. 
Под фотографиями домоседы объясняют, 

почему так важно соблюдать меры без-
опасности в условиях распространения 
коронавируса. 

В акции приняла участие глава Ма-
минской администрации В.В. Воробьева. 
Виктория Викторовна обратилась с прось-
бой ко всем неравнодушным: «Дорогие 
друзья! Мы все переживаем очень слож-
ные времена. Коронавирус испытывает 
нас на прочность и силу духа. Участники 
флешмоба призывают вас соблюдать са-
моизоляцию и санитарно-гигиенические 
нормы, заниматься любимым делом. Мы 
все должны быть ответственными. Давай-
те беречь друг друга!»

Детский сад передал эстафету осталь-
ным дошкольным учреждениям района.

В.А. Алексеева, 
воспитатель Маминского детского сада
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передовики

ДОрОГОй ПреДКОВ 
В стайке тепло, сухо, пахнет сеном. 

Здесь, как всегда, спозаранку навел поря-
док Николай. Майка коротко промычала, 
глядя на хозяйку. Почуяла – сейчас будет 
дойка. Вскоре теплые струйки молока со 
звоном ударили в дно подойника. Умелые 
руки Милены ловко делали свое дело.

Потом она зашла к бычку, проверила 
телку, улыбнулась. Здесь тоже по-хозяй-
ски управился муж, напоил, накормил 
скотину. Она вдруг спохватилась: всегда 
забывает курам воду поменять, да надо 
бы им зерна подкинуть, что-то стали не-
стись неважно.

На часах – восемь утра. Можно и от-
дохнуть. Она заварила чай, села за стол. 
Мужа звать не стала, знала – ушел к 
соседу помочь что-то починить. Подпер-
ла рукой подбородок, застыла в тишине 
дома. Почувствовала усталость. Взгляд 
пробежал по сторонам, и вдруг она сно-
ва улыбнулась. На видном месте, уже в 
рамочке, Николай повесил очередную 
недавнюю ее награду. Среди других бе-
леет Почетная грамота думы Каменского 
городского округа. 

Глядя на глянцевый листок, подумала 
о том, что некоторые могут сказать, мол, 
подумаешь, грамота, невидаль какая. 
А зря так говорят, может, завидуют. Вон 
в ней написано: оператору машинного 
доения Кондратьевой Милене Гилязетди-
новне за многолетний, добросовестный 
труд. Слова вроде простые, но за ними 
уважение, признание и внимание к ней, 
обыкновенной доярке. От этих мыслей ей 
стало вдруг хорошо и приятно.

Ближе к полудню запел сотовый. По-
звонила Галина, напарница родильного 
отделения фермы. Как всегда бодрым 
голосом спросила:

- Как отдыхается? А у меня голова 
кругом. Вторая нетель родила. Ладно 
скотник рядом. С телятами все нормаль-
но. Их мамки уже вылизали. Чистенькие 
красавицы.

- Хорошо тебе, – ответила Милена, – 
Бузмаков помогал. Он это умеет. А мне 
вечером пришлось одной роды прини-
мать. Ночные-то куда-то запропастились, 
а тут надо теленка вытягивать. Я рука-
ми-то не могу, не под силу. Так я веревку 
к лому привязала и им, как рычагом, 
вытянула. Все и обошлось... 

Стать животноводом она решила еще в 
детстве. Родилась и выросла в башкирском 
селе, в крестьянской семье удмуртов.

В разговоре с ней уточняю:
- Красив ваш удмуртский язык. Вы гово-

рите, словно поете.
- Да, верно. Красивый, – соглашается 

собеседница и тут же добавляет, – а 

Закалка деревенская
дояркам нашим в помощь 

В числе районных передовиков сельского хозяйства, отмеченных наградами за работу в 2019 г., много ветеранов 
отрасли, всей своей жизнью доказавших преданность выбранному делу. Среди них – операторы машинного доения 
из НП «Сельхозпредприятие во имя великомученика Георгия Победоносца екатеринбургской епархии русской пра-
вославной церкви»: М.Г. Кондратьева и Г.А. рудель. Благодаря этим дояркам предприятие имеет высокие производ-
ственные показатели: так, надой здесь на одну фуражную корову в 2019 г. составил 8373 кг, родилось 208 телят, 
их среднесуточный привес – 0,545 кг. В сельском хозяйстве производственные успехи даются нелегко, они дости-
гаются благодаря сплаву опыта и трудолюбия, а еще – особому характеру человека, выбравшего нелегкий труд 
животновода.

народ наш испокон веков животноводы. 
Мы любим жить домовито с большим хо-
зяйством. Вот и в нашей семье были ко-
рова, быки, лошади, овцы и много другой 
живности. Я в третьем классе училась, а 
уже могла корову подоить. Так что теперь 
просто продолжаю путь своих предков. И 
это, наверное, правильно – иметь свой 
надежный стержень, свою основу.

ТрУД В ОСНОВе УСПехА
Нельзя сказать, что Милена Гилязет-

диновна и Галина Артуровна Рудель 
близкие подруги. У каждой своя семья, 
свои заботы. Да и живут они не на одной 
деревенской улице. Кондратьевы имеют 
свой дом в Малой Белоносовой, а Галина 
с мужем живут в благоустроенной кварти-
ре в Кисловском. Однако в работе они в 
крепкой надежной связке. Две женщины, 
меняя друг дружку через двое суток, в 
родильном отделении молочно-товарной 
фермы делают очень нужное дело. Они, 
выхаживая новорожденных телят, прак-
тически создают основу дойного стада 
своего сельхозпредприятия.

Год от года это предприятие под руко-
водством опытного руководителя Н.А. 
Красикова набирает силу. А ведь было 
время, когда покупали у частников дой-
ных коров. 

Нынче крупного рогатого скота в хозяй-
стве почти полтысячи. Только в прошлом 
году родилось телят 208 голов. И если 
судить по их среднесуточному весомому 
привесу, уход за животными в родильном 
отделении налажен на высоком профес-
сиональном уровне. Сухая статистика, 
производственные показатели определя-
ют качество работы М.Г. Кондратьевой и 
Г.А. Рудель.

Говоря об этом, нужно вдуматься: а 
что стоит за этими цифрами количества 
голов, привеса молодняка? В почетной 
грамоте дан ответ – добросовестный, 
ответственный труд. Но ведь таковой 
просто с неба не падает.

ПО СеМейНыМ ЗАВеТАМ
Годы журналистики убедительно по-

казывают – трудолюбивые люди, как 
правило, скромны и много о себе не 
рассказывают. Мол, работаю, делаю свое 
дело и нет в этом ничего особенного. Вот 
и Галина Артуровна в разговоре заявила:

- А что рассказывать, живу, работаю – 
простая, деревенская. 

Она посмотрела куда-то в сторону и с 
нотками тревоги в голосе продолжила:

- Мы с Кондратьевой уже бабушки. 
У нас дети, внуки. Годы летят, уйдем с 
фермы, а кто после нас? Молодые не 
торопятся.

Сама она в молодости тоже хотела го-
родской жизни. Выучилась в училище на 
прядильщицу. Работала на фабрике. Но 
почему-то тянуло совсем к другому. Ведь 
она – девчонка деревенская, мама рабо-
тала дояркой на ферме. Часто просила: 
«Галя, приходи после уроков в корпус по-
мочь. Надо опилки в стойлах разбросать, 
бидоны помыть».

- Ну как маме откажешь, – теперь вспо-
минает Галина Артуровна. – Вот так и 
прикипела к животным. Понимаете, их 
нужно любить. Они заботу о себе пре-
красно чувствуют, ощущают.

Судьба распорядилась так, что Галина 
Артуровна из Тюменской области пере-
бралась в Каменский район в Кисловское. 
Здесь сделала окончательный выбор в 
своей трудовой биографии. С 1993 г. она 
оператор машинного доения на Кислов-
ской ферме. Совхоз канул в лету, а его 
основные фонды стали в конце концов 
основой предприятия во имя великому-
ченика Георгия Победоносца.

Работает много лет на совесть, с ду-
шой, не случайно в свой профессиональ-
ный праздник она была награждена По-
четной грамотой Администрации Южного 
управленческого округа Свердловской 
области.

Из характеристики к наградному листу: 
«Рудель обладает высоким профессиона-
лизмом, работоспособностью, хороший 
организатор, в коллективе пользуется 
уважением...».

Думается, что такие слова, определя-
ющие суть человека, просто так на ветер 
не бросают. Они дорогого стоят.

С легкой душой вновь спешит на ферму 
Милена Гилязетдиновна менять свою на-
парницу. Знает – там порядок, там ее ждут. 

СОль ЗеМлИ
Немного разные они – эти две жен-

щины-труженицы. Но есть в них одно 
большое общее – счастье жить, чест-
но трудиться, растить детей, баловать 
внуков на родной привольной земле. 
Вспоминаю семидесятые годы прошлого 
столетия. Тогда в России была когорта 
писателей, журналистов, объединенная 
емким словом «деревенщики». Один из 
них, по-моему, Щекочихин, опубликовал 
в «Литературной газете» очень теплую 
повесть о женщинах-колхозницах, дояр-
ках и назвал ее «Соль земли». Соль – это 
богатство, а соль земли – это богатство 
самой жизни. Познакомившись с Миле-
ной Гилязетдиновной и Галиной Арту-
ровной, я словно заново прочитал это 
давнишнее произведение, утвердился в 
вечной истине. 

Олег Руднев
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К 75-летию победы

СКлОНяеМСя пРед пОдВИГОМ беССМеРТНыМ…
Война… Как тяжело писать о ней! 75 лет прошло с той поры! 

Я и мое поколение радуемся жизни, работаем, учимся. Солда-
ты Великой Отечественной войны мечтали о таком будущем 
для своих потомков. Мы должны быть благодарны за чистое 
небо и ласковое солнце!

22 июня 1941 г. у каждого мужчины нашей великой Родины 
велико было желание сразиться с фашистской нечистью. Жи-
тели Рыбниковского как один встали на защиту родной страны. 
В своем сочинении я хочу рассказать о моем земляке-герое.

Хомутов Илья Дмитриевич родился в нашем селе 26 июля 
1923 г. Война застала его в Челябинске. Было ему тогда 18 лет. 
Работая на знаменитом Челябинском тракторном заводе, кото-
рый выпускал танки для фронта, он стал проситься на войну. Но 
на заводе нужны были хорошие, квалифицированные работники. 
Лишь в апреле 1944 г. Илья Дмитриевич попадает на 1-й Бело-
русский фронт, в 170-й стрелковый гвардейский полк. Последний 
год войны – он остался в памяти ветерана на всю жизнь!

За смекалку, проворство и сообразительность назначили 
нашего земляка полковым разведчиком. Украина, Польша, Гер-
мания – военные дороги, которыми прошагал солдат. В первых 
боях на территории Украины была получена первая военная 
награда – медаль «За отвагу».

Очень памятна Илье Дмитриевичу вторая награда – орден 
Красной Звезды. Вот как вспоминал об этом подвиге сам ве-
теран: «Освобождали мы Польшу. Тяжелые бои шли там, на 
речке Роданка. Немец крепко засел. Переправились мы через 
реку и тайно пробрались в его логово. Фрицев было много, они 
разговаривали и смеялись. Ну и взяла нас злость! 16 немцев 
тогда уничтожили, двух «языков» взяли в плен. Они дали нам 
ценные сведения. Задание командования было выполнено!»

В Германии третья награда ждала нашего земляка – орден 
Славы III степени. И вот бои уже на улицах Берлина. Действуя 
в составе штурмовой группы, Илья Дмитриевич показал исклю-
чительные образцы мужества и героизма! В последнем бою 
Хомутов лично автоматным огнем и гранатами уничтожил 30 
гитлеровцев, но вражеский снайпер тяжело ранил смельчака. 
За находчивость, проявленное мужество и личный героизм 
Хомутов Илья Дмитриевич удостоен звания Героя Советского 
Союза (наградной лист от 8 мая 1945 г., подписан командиром 
полка полковником Дроновым).

Но звание Илья Дмитриевич так и не получил… Что про-
изошло? Какова причина этой несправедливости? Это так и 
осталось загадкой. Ребята из поискового отряда «Искатели» 
добились того, что нашему земляку вручили орден Красного 
Знамени только через 8 лет после окончания войны.

Пролечившись в госпитале и получив инвалидность, Хомутов 
возвращается на родину. Вот и родное село Рыбниковское. 
Честный и самоотверженный труд на благо родины в мирное 
время – это главная задача нашего земляка.

Вот мой небольшой рассказ только об одном нашем зем-
ляке-герое. В нашем селе есть памятник героям-землякам, 
воевавшим и погибшим во время войны 1941–1945 гг. Мы 

 Школьники размышляют о войне
Подведены итоги конкурса сочинений, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Ребята размышляли о роли женщин в эти суровые годы, представили – каким могло быть письмо с фронта, написанное сол-

датом в минуту короткого отдыха или в госпитале… Следует отметить, что большая часть ребят подняли семейные архивы и 
исследовали фронтовой и трудовой путь своих родных во время Великой Отечественной войны.

По итогам конкурса I место заняли Елена Коростелева «Детство, опаленное войной», 6 кл., Клевакинская школа (рук. Ю.В. 
Мухлынина); Валерия Мухлынина «Они ковали Победу», 7 кл., Клевакинская школа (рук. Н.В. Коровина); Евгения Симанова 
«Славных героев имена», 7 кл., Клевакинская школа (рук. Н.В. Коровина); Олеся Мананникова «Дерево держится корнями, а 
человек семьей», 10 кл., Пироговская школа (рук. И.В. Межина).

II место – Илья Боровых «Долг и честь в моей семье», 6 кл., Пироговская школа (рук. Е.Г. Боровых); Ксения Некрасова «Бес-
смертный подвиг», 6а кл., Бродовская школа (рук. Т.Н. Кушнарева); Иван Бороздин «Мой прадед Анатолий», 5а кл., Новоисетская 
школа (рук. Н.А. Пустовалова); Арман Назарян «…Мы за ценой не постоим!», 7 кл., Клевакинская школа (рук. Н.В. Коровина); Ксения 
Яковлева «Письмо с фронта», 7а кл., Бродовская школа (рук. Г.А. Кокшарова); Анастасия Коровина «Помним и гордимся», 11 кл., 
Клевакинская школа (рук. Н.В. Коровина); Артем Лисицин «Победа будет за нами!», 11 кл., Клевакинская школа (рук. Н.В. Коровина).

III место – Богдана Дулеба «Склоняемся пред подвигом бессмертным…», 6 кл., Рыбниковская школа (рук. О.А. Фомягина); Полина 
Золотарева «Спасибо деду – за Победу!», 6 кл., Клевакинская школа (рук. Ю.В. Мухлынина); Алена Мухлынина «Горжусь своими 
предками!», 8 кл., Клевакинская школа (рук. Ю.В. Мухлынина); Кристина Симанова «Души предков живут в нашей памяти», 10 
кл., Пироговская школа (рук. М.Т. Варрон); Анна Овчинникова «Герои той войны», 11 кл., Колчеданская школа (рук. Т.В. Жигалова).

Все участники конкурса будут отмечены дипломами, победители и призеры – грамотами. Кроме того, все работы войдут в 
электронный сборник. е.С. Орловская, заместитель директора по УВР ЦдО

обязательно придем 9 Мая и скажем слова благодарности 
ветеранам. Их осталось совсем мало! Но главное – оставить 
память о страшной войне в наших сердцах! Это им, воинам-по-
бедителям, – цветы, песни и искренние слова благодарности от 
всего нашего поколения, выросшего после войны!

 богдана дулеба, 6 класс, Рыбниковская школа

СпАСИбО дедУ – ЗА пОбедУ!
Приближается самый главный праздник для нашей страны – 

9 Мая, День Победы. 75 лет прошло с тех пор, когда наш народ 
одержал победу в Великой Отечественной войне. Война – са-
мое страшное, что было на земле. Мы живем в мирное время, 
но наш святой долг – хранить в памяти имена и подвиги тех 
людей, кто выжил или отдал свою жизнь за наше будущее. Мы 
никогда не забудем тех, кто погиб в этой войне! 

Я поинтересовалась у папы, кто из наших дедушек воевал, 
и он рассказал мне. У меня был прадедушка Золотарев Алек-
сандр Геннадьевич. Родился он 11 мая 1917 г. в Кировской 
области в городе Сибирь. Окончил 7 классов. После школы 
поступил в сельскохозяйственное училище, выучился на трак-
ториста. Окончив училище, был призван на военную службу в 
сентябре 1938 г., присягу принял 15 ноября 1938 г. Потом был 
переведен в 75-ю бригаду. 

С мая 1942 г. по октябрь 1945 г. мой прадедушка водил ле-
гендарный танк Т-34 (Т-34 – советский средний танк периода 
Великой Отечественной войны. Выпускался серийно с 1940 г. 
С 1942 по 1947 г. был основным танком РККА и ВС СССР). А 
с 9 августа 1945 г. мой прадед участвовал в войне с Японией 
в составе 75-й танковой бригады. Война закончилась для него 
3 сентября 1945 г.

Мой прадедушка был награжден нагрудными знаками и 
ценными подарками, является орденоносцем, имеет орден 
Красной Звезды. Вернулся с войны раненый, но контузии не 
имел. Ушел из жизни Александр Геннадьевич в 1974 г. 

Я видела своего прадеда лишь на фотографии. Но только 
теперь, после рассказа папы, я поняла, каким человеком, 
солдатом он был. Я горжусь своим прадедом. Эту память о 
нем я буду передавать своим детям и внукам. Он, как мил-
лионы других бойцов, сражался за наше счастье, за мирное 
небо. Вечная память погибшим в той войне и вечный поклон 
выжившим! Мы не хотим войны! Спасибо вам, наши родные, 
мы гордимся вами!

полина Золотарева, 6 класс, Клевакинская школа

ГОРжУСь СВОИМИ пРедКАМИ!
Моя малая родина – село Клевакинское. Здесь жили наши 

предки, сейчас живем мы – их потомки, коренные уральцы. В 
нашей семье из поколения в поколение передается история о 
наших предках (как они жили в деревне, вели хозяйство, какие 
люди их окружали), о событиях, которые коснулись моей семьи 
и нашей страны в целом. В этот период многое произошло: 
Гражданская война, коллективизация, репрессии, Великая 
Отечественная война.
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Фото участников 
и очевидцев этих 
событий бережно 
хранятся в нашем 
семейном альбо-
ме. Некоторым из 
фотографий ско-
ро будет 100 лет, 
а самих участни-
ков этих событий 
уже нет в живых. 
Единственным хра-
нителем знаний 
истории нашей се-
мьи является моя 
бабушка – Рожина 
Вера Николаевна. 
Представляю вашему вниманию ее рассказ:

«Наши дедушка Останин Михаил Логинович и бабушка Оста-
нина (в девичестве Брюханова) Серафима Ивановна родом из 
Чечулиной. Выйдя замуж, она с мужем стала жить в деревне 
Голодаево (сейчас это Клевакинское). У них выросло 3 сына и 3 
дочери. Все дети были добрыми и трудолюбивыми. Они очень 
любили своих родителей, и на их примере в своем характере 
оставляли только хорошие и светлые качества.

Дмитрий был секретарем комсомольской ячейки. Он один 
был женат. У него родилась дочь – Останина Алевтина Дмитри-
евна. Это единственная веточка, оставшаяся живой памятью 
о наших дядях. 

Началась Великая Отечественная война. В июле 1941 г. ушли 
на фронт Дмитрий и Афанасий. Дедушка ушел в трудовую 
армию. Старшая дочь Таисья, замужняя, работала на лесо-
заке, заготовляла лес. Настя (вторая дочь) училась на курсах 
медсестер и ушла на фронт.

Павла направили в Куртамыш Курганской области на курсы 
танкистов. Затем после учебы с танковым корпусом со стан-
ции Баженово отправили на фронт. Дома остались бабушка и 
младшая дочка Таня, которой было 10 лет. Чтобы как-то про-
кормиться, знакомые устроили Татьяну в город няней, смотреть 
за детьми богатых.

В сентябре 1941 г. пришла похоронка на Афанасия. Верно 
говорят: «Очень много белой краски у войны!» За год дедушка 
с бабушкой стали совершенно седыми.  Не успели оправиться 
от одной утраты, как 25 ноября 1942 г. пришла похоронка на 
Дмитрия. Погиб в Тверской области в звании сержанта. А в 
ноябре 1943-го погиб под Сталинградом Павел. Сколько слез 
пролила наша бабушка! Сколько лет не дожил наш дедушка, 
потеряв свою опору в жизни! 

Живой вернулась с войны только Останина Анастасия Ми-
хайловна. Дедушка вернулся из трудовой армии в 1944 г. по 
состоянию здоровья. Горе не озлобило бабушку с дедом. Они 
пускали на квартиру эвакуированных, помогали нищим, до кон-
ца жизни были очень добрыми и светлыми людьми. Они умерли 
друг за другом в 1963 г. На доме нашей бабушки с дедом было 
пять красных звездочек памяти – трое погибших сыновей, Ана-
стасия Михайловна – ветеран Великой Отечественной войны 
и наш папа Иванов Николай Терентьевич – ветеран войны. 
Бабушка с дедом считали его своим сыном». 

Я думаю, что если бы они были живы сейчас, то сказали 
бы: «Родные наши, помните всех по именам, кто отстоял вашу 
счастливую жизнь в таком страшном испытании. Они принес-
ли в жертву для свободы своей Родины жизнь! Любите свое 
Отечество, своих родных, помните свои корни! Любите своих 
родителей, дедушек и бабушек, друг друга и будьте счастливы!» 

Я очень горжусь своими предками и вырасту похожей на них 
– честной, трудолюбивой и смелой!

Алена Мухлынина, 8 класс, Клевакинская школа

дУшИ пРедКОВ жИВУТ В НАшей пАМяТИ 
«Здравствуйте, Ирина Владимировна, вы просили меня 

написать о моем дедушке, собрав материалы, выполняю свое 
обещание: рассказать о своем родственнике, участнике Вели-
кой Отечественной войны. 

Моего прадедушку звали Пехотин Петр Андреевич. Родился 
он 29 августа 1925 г. в поселке Чуга. Детство было радостным 
и беззаботным, несмотря на бедность в семье. Повседневная 
жизнь обычного мальчишки: игры на улице, драки и разбитые 
коленки, школьные будни. Он был очень добрым и отзывчивым, 
был готов прийти на помощь в трудную минуту. 

Наша семья всегда соблюдала традиции долга 
и чести, которые позволили создать трудовую 
династию. Профессия механика передавалась от 
отца к сыну, поэтому еще в юности прадедушка 
научился ремонтировать технику и с 1939 г. стал 
проводить много времени за ремонтом машин. 
Попутно с любимым занятием появлялась и мечта 
всей жизни – стать танкистом.

Шел 1941 г., учеба в школе подходила к концу, 
а прадедушка уже знал, куда пойдет учиться 
дальше. Училище, затем армия и исполнение 
мечты! Обучение в школе закончилось, пришли 
долгожданные каникулы, но юношескую радость 
перечеркнуло 22 июня 1941 г., когда по радио 
прозвучали страшные слова: «Граждане и граж-
данки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра 
без каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 

объявления войны германские войска напали на нашу стра-
ну...» Каждой семьи коснулось это ужасное событие, и моих 
близких оно не обошло стороной. В августе пришла повестка 
отцу прадедушки, а затем, в октябре, и ему. Представить не 
могу, насколько было тяжело его матери. Отправить всех муж-
чин семьи туда, откуда могут не вернуться живыми, но в душе 
всех родственников жила вера и уверенность за своих мужчин. 

Прадедушка шел на фронт с уверенностью, что не только 
останется в живых, но и станет одним из тех, кто принесет по-
беду стране. Первые дни ему было несказанно тяжело. Юноша 
вдали от дома и родных, а вокруг вечная стрельба и потери 
товарищей. С 1941 по 1942 г. прадедушка служил простым 
пехотинцем. 

Спустя время поступил приказ: «Явиться в штаб к команду-
ющему». По приходу был отдан приказ – перевести Пехотина 
Петра в один из танковых корпусов. Еще ни одна новость не 
вызывала столько радости, как эта! В июне 1942 г. по при-
бытии в указанный корпус он незамедлительно приступил к 
обучению, совершенствуя свои знания механика, полученные 
от деда и отца. 

В это время в эту же танковую часть прибыл еще десяток 
молодых солдат, одним из которых оказался Юрий Устинов, 
а в последующем хороший товарищ прадедушки. После 
пройденного обучения танкисты вступили в свой первый, но 
очень тяжелый бой, помогая стрелковым дивизиям выйти из 
«мешка», образовавшегося в ходе Любанской операции. 12 
июля 1942 г. танкисты были награждены за выполнение бое-
вой задачи медалями «За отвагу». 

Так они шли бок о бок через войну, видели все: победы и 
поражения, ранения и потери товарищей. Два, уже лучших, 
друга говорили о жизни после войны, как они будут постоянно 
навещать друг друга, как сыграют свадьбы и будут дружить 
семьями. Сердца их верили в победу. 

20 января 1943 г. настал день очень важного для хода войны 
события: войска Воронежского фронта сломили сопротив-
ление блокированного гарнизона противника и заняли город 
Острогожск, началось освобождение Сталинграда. В этот день 
случилось то, чего боялись два товарища: их танк был взорван. 
Мой прадедушка чудом выжил, а Юрий получил смертельное 
ранение и скончался. Мой прадедушка познал цену потери. 
Солдат пообещал другу, что дойдет до конца и страна одержит 
победу. И выполнил свое обещание, он дошел до конца, вошел 
в Берлин. 

В июле 1945 г. вернулся домой, где его ждали родители. 
Мать и отец, получивший серьезное ранение и вернувшийся 
в родное село еще в 1944 г., не могли насмотреться на сына. 

Прошло время, прадедушка встретил свою красавицу-жену, 
и они продолжили жить в том селе, а в 1957 г. у них в семье 
родилась дочка (моя бабушка). Счастье пришло в их дом!

Ирина Владимировна, я очень горжусь своим прадедушкой. 
Этот человек служил своей родине с честью. К огромному со-
жалению, я не застала прадедушку при жизни, и его историю 
мне рассказала бабушка, но уверена, что он был человеком, 
соблюдавшим традиции семьи. Считаю, что мне есть чему у 
него поучиться. 

Спасибо вам, что дали мне задание рассказать о дедушке. 
Выполняя вашу просьбу, я иначе посмотрела на свою семью, 
поняла, как много зависит от меня, чтобы мои родные были 
счастливы.

До свидания». 
 Кристина Симанова, 10 класс, пироговская школа

продолжение в следующем номере
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Региональные вести Поправки 
в Конституцию: 

мнения земляков
Уральские ветераны уверены, что важ-

ны не только те поправки в Конституцию, 
которые закрепляют социальные гарантии. 
Гораздо в большей степени важны идей-
ные составляющие. Закрепить наконец 
статус Российской Федерации как право-
преемника СССР на своей территории, 
зафиксировать как норму Основного за-
кона недопущение фальсификации – это 
важно не только для сегодняшних, но и 
для будущих поколений россиян.

Председатель об-
ластной обществен-
ной организации ве-
теранов войны, тру-
да, боевых действий, 
гос уд а р с т ве н н о й 
службы, пенсионе-
ров, Почетный граж-
данин Свердловской 
области Ю.В. Суда-
ков  подчеркивает: 
«Важнейшим считаю 

то, что Россия будет объявлена преемни-
цей Советского Союза. Я также считаю, 
что не надо отдавать ни один кусочек, 
остров, район, передавать в чье-то под-
чинение, Россия должна быть единая». 
Он также отметил, что считает значимой 
и поправку, касающуюся пенсии.

Председатель совета ветеранов 
Уральского добровольческого танково-
го корпуса Б.М. Ильиных: «Все поправки 
считаю значимыми. Но для меня, для моих 
товарищей особенно важно сохранение 
исторической памяти. Это то, чем зани-
маемся и мы: постоянно встречаемся со 
школьниками, студентами, рассказываем 
им об истории нашей страны, о Героях». 

Обсуждая поправки в Конституцию, 
Почетный гражданин Свердловской 
области А.В. Сысоев выделил основные, 
наиболее важные на его взгляд: «Во-пер-
вых, это все, что связано с независимо-
стью страны: язык, территориальная це-
лостность, законы России, гражданство. 
Это то, что должно быть в Конституции. 
И особенно хорошо, что закрепляется 
значимость сохранения исторической па-
мяти. Второй вопрос – схема управления. 
Она становится более жесткой. Но она 
до конца прописана. Третий – впервые в 
Конституции звучит «семья» как «отец и 
мать». Четвертый – это повышение ка-
чества жизни граждан: главная цель Кон-
ституции – обеспечить хорошую жизнь 
граждан, живущих в этой стране».

Председатель Облдумы Законо-
дательного собрания Свердловской 
области с 1995 по 2000 г., Почетный 
гражданин Свердловской области В.С. 
Сурганов уверен, что внесение попра-
вок в Основной закон пойдет на пользу 
укреплению позиций нашей страны: «Все 
поправки, которые сегодня уже прошли 
испытания на своевременность, на необ-
ходимость, у меня лично не вызывают со-
мнения. Я считаю, что, судя по ситуации, 
которая развивается в настоящее время, 
их включение своевременно. В содер-
жательном плане эти поправки позволят 
России развиваться дальше. Будет наша 
Россия крепнуть».

Перестроились под нужды времени
В Свердловской области 158 предприятий перепрофилировали свое про-

изводство для выпуска продукции, которая необходима для борьбы с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции.

Урал – опорный край державы
Уральская промышленность, в том числе оборонная отрасль, мобилизовалась 

на выпуск продукции медицинского назначения, обеспечение больниц техникой, 
оборудованием, комплектующими, необходимыми для борьбы с COVID-19.

Губернатор Е.В. Куйвашев  обсудил с производителями аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) вопросы, связанные с выпуском медицинской техники и 
поставками аппаратов в больницы в ситуации с распространением коронавирус-
ной инфекции. «Свердловская область является лидером среди регионов РФ по 
производству аппаратов искусственной вентиляции легких. Наша область – один 
из немногих регионов России, где есть производственная база, необходимая для 
выпуска и обслуживания аппаратов ИВЛ. Наши предприятия являются опорными в 
плане выполнения федеральных заявок, обеспечения федеральных квот. Учитывая 
сложную эпидемиологическую ситуацию, острую востребованность медтехники в 
больницах России, выполнение заказов по производству ИВЛ – приоритетная зада-
ча», – сказал губернатор. По словам Е.В. Куйвашева, сегодня необходимо принять 
все меры к тому, чтобы минимизировать дефицит медтехники в наших больницах. 

На территории Свердловской области работают три крупнейших предпри-
ятия, производящих аппараты ИВЛ. Это Уральский приборостроительный 
завод, «Тритон-Электроникс» и Уральский оптико-механический завод. В на-
стоящее время ежедневно выпускается до 25 аппаратов, эти объемы будут 
существенно увеличены.

Возраст обязательной самоизоляции
Губернатор е.В. Куйвашев подписал указ, в соответствии с которым 

режим обязательной самоизоляции для жителей Свердловской области в 
возрасте 65 лет и старше продлен до 30 апреля. Эта мера необходима для 
обеспечения максимальной безопасности людей, входящих в группу риска 
в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут 
получить больничный. Назначение пособия по временной нетрудоспособности 
в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо докумен-
тов. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в 
электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Возможность 
для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет 
и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не 
находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином 
проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности 
оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но 
при этом ограничивается среднемесячным заработком 69 961,65 руб.

1,8 млрд на выпуск продукции по COVID-19
Два предприятия Свердловской области стали участниками программы, 

запущенной федеральным фондом развития промышленности «Противодей-
ствие эпидемическим заболеваниям». 

Программа нацелена на финансиро-
вание предприятий, выпускающих про-
дукцию для выявления, профилактики и 
лечения эпидемических заболеваний, а 
также производящих средства индивиду-
альной защиты, лекарственные препара-
ты и медицинские изделия. Для финан-
сирования проектов по новой программе 
Правительство РФ выделило 10 млрд 
руб. С конца марта профинансировано 

30 проектов. В частности, с привлече-
нием займов в размере 1,6 млрд руб. 
«Уральский приборостроительный завод» 
в 10 раз нарастит производство аппара-
тов искусственной вентиляции легких. 
«Завод Медсинтез», расположенный в 
Новоуральске, с привлечением займа в 
размере 210 млн руб. планирует увели-
чить выпуск противовирусных препаратов 
под торговым названием «Триазавирин».

По словам министра промышленно-
сти и науки региона С.В. Пересторони-
на, номенклатура выпускаемых изделий 
постоянно расширяется. «Сегодня мы 
ориентируем наших производителей на 
освоение выпуска продукции медицин-
ского назначения: аппараты ИВЛ, тепло-
визоры, бактерицидные облучатели, де-
зинфекторы-санитайзеры. Губернатором 
поставлена задача в кратчайшие сроки 
обеспечить всем необходимым наших 

жителей, которые продолжают трудиться 
на рабочих местах. В первую очередь, 
наладили производство тканевых масок, 
сегодня наши предприятия совокупно 
производят 250 тыс. этих изделий в сут-
ки. Активно подключился химический 
комплекс – сегодня производством де-
зинфицирующих средств занимаются 
десять компаний. Несколько предприятий 
запустили производство защитных костю-
мов», – рассказал С.В. Пересторонин.
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ЦИТАТА НеДелИ

Дополнительные меры по защите 
от новой коронавирусной инфекции

е.В. Куйвашев внес изменения в указ о введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. 

В особом режиме
Свердловская область провела ком-

плексную подготовку к началу пожаро-
опасного сезона. речь о проведении 
такой работы в российских регионах 
шла на совещании, которое провела 
заместитель председателя Правитель-
ства рФ В.В. Абрамченко. Участие в 
видеоконференции принял губернатор 
е.В. Куйвашев. 

Мониторинг лесопожарной обстанов-
ки ведут 118 региональных и муници-
пальных организаций. Для минимизации 
ущерба в Свердловской области реали-
зуется комплекс превентивных меропри-
ятий. Так, подготовлены к работе 30 лесо-
пожарных станций и пять авиаотделений 
Уральской базы авиационной охраны 
лесов. Организована круглосуточная ра-
бота Региональной диспетчерской служ-
бы лесного хозяйства. Сформированы 
пожарные бригады, в состав которых 
вошли 5,4 тыс. человек. Подготовлено 
свыше 9 тыс. единиц техники. При не-
обходимости к тушению пожаров может 
быть дополнительно привлечено около 
25 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц 
техники. Мониторинг обстановки будут 
вести 10 воздушных судов на территории 
свыше 13 миллионов гектаров. Проведе-
на необходимая работа по противопожар-
ному обустройству лесов. Выставлены 
и размещены временные посты в 36 
населенных пунктах, имеющих общую 
границу с лесами. 

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области А.В. Кузнецов 
рассказал, что с 4 апреля на территории 
Свердловской области зафиксировано 
13 природных пожаров, все они были 
ликвидированы в течение первых суток 
специалистами наземной лесной службы 
тушения. Все возгорания в лесу возникли 
по вине человека. Этому способствовала 
хорошая погода в начале апреля, а также 
ветер и высохшая трава. 

по данным ст. инженера ООСпип 63 
пСО С.Н. Анисимовой, в период с 13 по 
19 апреля на территории Каменска-
Уральского и Каменского района горе-
ла сухая трава на площади 31,9 га. по-
жарами были затронуты деревни Да-
выдова, Кремлевка, Ключики, Соколова, 
Черноусова, Черемисская, Крайчикова, 
села Травянское, Колчедан, Исетское. 
Всего с начала года в Каменском го-
родском округе произошло 57 пожаров.

Ирина Тропина

 Помощь самым уязвимым 
Губернатор е.В. Куйвашев 17 апреля на заседании оперативного штаба по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции заявил о до-
полнительной региональной поддержке семей и бизнеса в условиях ограни-
чений, введенных в Свердловской области из-за COVID-19.

По словам главы региона, принятый комплекс мер позволяет нам держать си-
туацию с коронавирусом под контролем. В то же время пик заболеваемости коро-
навирусом в нашей стране еще не пройден. «Исходя из этого, принято решение о 
продолжении на территории Свердловской области комплекса ограничительных 
мер и самоизоляции граждан до нормализации эпидемиологической ситуации. 
Прекрасно понимаю, что люди устали сидеть дома в четырех стенах, особенно если 
это большие семьи, где есть маленькие дети. Понимаю, что и финансово многим 
семьям тяжело выдержать самоизоляцию. Поэтому в дополнение к действующим 
федеральным и региональным мерам поддержки я принял ряд новых решений», – 
сказал Е.В. Куйвашев.

Губернатор заявил о необходимости предоставления дополнительной помощи 
наиболее уязвимым категориям граждан. Так, единоразовые выплаты 5 тыс. 
руб. получат многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, 
которые в настоящее время состоят на учете в органах социальной защиты как 
нуждающиеся в государственной поддержке. Таким образом поддержку смогут 
получить около 70 тысяч семей. причем эти денежные выплаты будут предо-
ставляться автоматически, без заявлений и справок. Кроме того, по 5 тыс. 
руб. из бюджета области будут выделены для самозанятых граждан, которые 
оформили этот статус до 1 апреля 2020 г.
Е.В. Куйвашевым также принято решение дополнительно выделить 300 млн руб. 

на предоставление льготных займов для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и еще 30 млн руб. – на субсидирование процентных ставок по уже 
действующим займам. 

У экзаменов новые сроки
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Министер-

ство просвещения рФ подготовили проект нового расписания государственной 
итоговой аттестации для выпускников девятых классов.

В соответствии с ним, основной период основного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена для выпускников девятых классов в 2020 г. 
пройдет с 8 июня по 31 июля. Региональные органы исполнительной власти могут 
сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому 
языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 г. 
проводиться не будет. Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получив-
шие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предме-
там в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре. 

Напомним, что все вопросы, связанные с организацией и проведением государ-
ственной итоговой аттестации, выпускники и их родители могут задать по 
телефонам горячей линии Рособрнадзора 8(495) 984-89-19.
Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) для учащихся 4–8 классов 

тоже перенесено на осень. Планируется, что они пройдут в сентябре-октябре. В 
10–11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая 
ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения. Для 4–8 
классов ВПР до окончания текущего учебного года проводиться не будут. Осенью 
в начале нового учебного года их напишут учащиеся, перешедшие в 5–9 классы.

В частности, глава региона обязал 
граждан, прибывающих на Средний 
Урал из Москвы и Санкт-Петербурга, 
обеспечить самоизоляцию в течение 
14 дней. «В Москве ситуация с корона-
вирусом гораздо сложнее, чем в Ека-
теринбурге. При этом некоторые люди, 
возвращающиеся домой из столицы, к 
сожалению, не считают нужным огра-
ничивать встречи и общение с другими 
людьми. Это недопустимо, так как очень 
сильно влияет на распространение но-
вой инфекции. Люди, приезжающие 
в Свердловскую область из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, должны 
соблюдать режим самоизоляции точно 
также, как и туристы, вернувшиеся из-за 

границы. Это значит, что после возвра-
щения они должны самоизолироваться 
дома на две недели, сообщить о своем 
прибытии по телефонам 112 и (343) 312-
08-81. При выявлении респираторных 
симптомов – вызвать врача», – отметил 
губернатор.

Кроме того, Е.В. Куйвашев запретил 
работу детских загородных и городских 
лагерей, санаториев, курортных орга-
низаций, с 20 апреля ограничил в ре-
гионе розничную продажу алкогольной 
продукции, в том числе при оказании 
услуг общественного питания. Теперь 
спиртное можно продавать только с 
10 утра до 19 вечера. Также решением 
главы региона введен запрет до 15 мая 
на любительскую и спортивную охоту.

«Экономика Свердловской области 
демонстрирует устойчивость: не-
смотря на трудности, связанные с 
пандемией новой коронавирусной ин-
фекции, мы вносим изменения в реги-
ональный бюджет. Дополнительные 
средства поступили из федерально-
го бюджета на выплаты на детей 
от трех до семи лет, на борьбу с 
коронавирусом и на другие значимые 
направления. Мы перераспределяем 
средства областного бюджета, уве-
личивая на 450 млн руб. резервный 
фонд правительства области».

 л.В. бабушкина, председатель 
Законодательного собрания
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мои земляки

Нам есть кем гордиться
А.П. Шишкина родилась в Кировской области в деревне 

Медовый ключ 14 ноября 1932 г. 
В школу Анфиса по-

шла в 1940 г., получила 
образование 4 класса, 
уже в 12 лет она пахала 
и боронила на лошади в 
бригаде. Норма была 50 
соток, если выполняли 
норму, то давали 500 г 
хлеба. 

После войны Анфиса 
Петровна работала в 
животноводстве. В 1949 
г. вышла замуж, родила 

В тылу как на войне
На территории Покровской администрации проживают 

19 тружеников тыла. Среди них – В.И. Бабушкин.

ведем семейную летопись
К празднованию Года памяти и славы готовится и наш 

Травянский детский сад. Особенно актуальным становит-
ся в этот период оформление патриотических центров в 
каждой разновозрастной группе. 

В старшей группе оформлен «Уголок памяти», посвященный 
Дню Победы. В центре – календарь обратного отсчета времени 
до Дня Победы. Под календарем размещена Георгиевская лен-
та – многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского 
воина на полях сражений. Вспомнить о прошлом помогут фо-
тографии из семейных альбомов педагогов и воспитанников. 
Каждая фотография – это кусочек жизни, это возможность 
вернуться назад, это наша история, наша судьба. Подобран 
материал о войне для создания альбома «Поклонимся вели-
ким тем годам». Воспитателями совместно с воспитанниками 
изготовлен макет «Вечный огонь».

В патриотическом центре средней разновозрастной группы 
размещен плакат, посвященный 75-летию Победы с названия-
ми городов-героев, с изображениями наград, орденов и меда-
лей Великой Отечественной войны. Изготовлен макет «Боевое 
сражение», в центре которого самодельный танк Т-34, изготов-
ленный родителями совместно с детьми. Оформлена папка под 
названием «Героическая летопись России» со стихами о войне. 

патриотическое воспитание

Планируется создание альбома «Летопись войны» с воспоми-
наниями участников войны, тружеников тыла и детей войны 
Травянского. В младшей разновозрастной группе совместно с 
родителями планируется оформление фотовыставки «Спаси-
бо за мир!», приуроченной к празднованию юбилея Победы, в 
которой будут размещены фото дедушек и бабушек воспитан-
ников, которые были на войне, а также работали в тылу. 

Для нашего коллектива день 75-летия Победы – это память, 
гордость и честь за наших предков, за их героические поступки, 
за любовь к нашей Родине, которую мы обязаны пронести че-
рез свою жизнь и передать будущему поколению, нашим детям. 

Не забываем мы и своих ветеранов. Много лет в детском 
саду проработала Е.П. Чемезова, в этом году ей исполняется 
90 лет. Евдокия Прокопьевна – труженик тыла. «Девчонкой ра-
ботала в колхозе на покосе, пропалывала хлеб, а зимой, когда 
нечего было кушать, мы копали в поле мороженую картошку, 
так и жили... В детском саду работала ночной няней, в группе 
было по 25-27 детей. Работали круглосуточно. Коллектив был 
дружный, не было зависти, злости, работали слаженно, помо-
гали друг другу», – вспоминает Евдокия Прокопьевна. Желаем 
вам сохранять мир в своем доме, в своей семье, в своем окру-
жении и достойно встретить 75-летие Великой Победы.

С.В. лапшина, старший воспитатель 
Травянского детского сада

Вот что Виссарион Иванович расска-
зывает о своей юности, пришедшейся 
на годы войны: «Я родился в 1928 г. 
в д. Рыболова Байкаловского района, в 
многодетной семье. В семье было 9 де-
тей. Двое детей умерло от голода. Отец и 
старший брат погибли на фронте, и мама 
поднимала нас с братьями и сестрами 
одна. Вели личное подсобное хозяйство. 
Всю продукцию от хозяйства, яйца, моло-
ко, шерсть сдавали государству, и себе 
ничего не оставалось. Жили впроголодь. 
В школу ходили за 3 км пешком. Одежды 
и обуви практически не было. Носили 
то, что сошьет мама, холщовые рубахи, 
холщовые сумки, на ноги приходилось 
обувать, что попало. Все лето приходи-
лось работать».

Свою трудовую деятельность Виссари-
он Иванович начал в колхозе с 9 лет. Во-
зил волокуши, боронил поля на коровах и 
быках. Лошадей в то время забрали всех 
на фронт. В годы войны в колхозе труди-
лись женщины и дети, мужчин забрали 
всех на войну. Вся продукция постав-

лялась на фронт. 
Было очень тя-
жело, работали 
и з  п о с л е д н и х 
сил за трудодни. 
В 1943 г. работал 
в ет е р и н а р н ы м 
санитаром в Ба-
лаирском совхозе 
Талицкого райо-
на. Руководством 
совхоза был на-
правлен в школу 
ветфельдшеров, окончил в 1950 г. и стал 
работать фельдшером. В1951 г. был при-
зван в ряды Советской армии и вернулся 
в 1954 г. Окончил школу сержантского 
состава, был командиром отделения, 
помощником командира взвода, затем 
старшиной и имеет звание старшины. 
За добросовестную службу награжден 
почетными грамотами.

После окончания службы в армии 10 
лет проработал заведующим ветери-
нарным участком. Заочно поступил в 

Ирбитский сельхозтехникум, окон-
чил его в 1964 г. Затем поступил в 
Казанский ветеринарный институт. 
После окончания был направлен 
работать главным врачом Журав-
левского совхоза в Тугулымском 
районе, затем в совхоз имени Ле-
нина в Клевакинское, после в Па-
новский совхоз Талицкого района, 
совхоз «Россия» в Покровском и 
Кисловский совхоз. Виссарион Ива-
нович имеет трудовой стаж 45 лет, 
из них 25 лет проработал главным 
врачом совхоза.

В 1988 г. вышел на пенсию, после 
чего еще 4 года проработал ветери-
нарным врачом в подсобном хозяй-

стве завода ОЦМ Каменска-Уральского. 
С женой прожили 60 лет. В браке роди-

лось трое детей. Их семья богата на вну-
ков, правнуков, есть даже праправнуки.

За добросовестный труд Виссарион 
Иванович имеет множество почетных 
грамот, благодарностей и неоднократно 
поощрялся денежными премиями. В годы 
ВОВ награжден медалью за добросовест-
ный труд, имеет медаль «Ветеран труда» 
и пять юбилейных медалей.
С.А. Холкина, специалист по соцработе

и воспитала троих детей. В 1961 г. переехали в деревню 
Соколову, здесь Анфиса Петровна стала работать в колхозе, 
ухаживать за черно-бурыми лисицами на ферме. Как она 
говорит, очень любила возиться с лисятами, приходилось 
за ними следить в оба, ухаживать: кормить молоком, мясом, 
кашей. Зато уже через девять месяцев получался прекрасный 
результат. 

Когда ликвидировали ферму, Анфиса Петровна трудилась 
20 лет на животноводческой ферме совхоза «Россия» дояркой, 
потом 10 лет – осеменатором. За свой тяжелый труд и высокие 
производственные показатели неоднократно была награждена 
почетными грамотами. Также часто печатали статьи в газетах 
о ее достижениях, о бесценном опыте, которым она с удоволь-
ствием делилась со своими коллегами. 

За труды, тепло и заботу, которые она отдавала своему лю-
бимому делу, было присвоено звание «Мастер животноводства 
1 класса». Она награждена медалью «Ветеран труда». 

Сейчас Анфисе Петровне 87 лет, у нее 7 внуков и 10 правну-
ков. И все ее потомки по праву гордятся ей. 

А.В. Матвеева, культорганизатор Соколовского клуба 
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ПОНеДельНИК
27 апреля

пеРВый КАНАл

РОССИя 1

05.00, 09.05 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, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
08.25 Х/ф «Парный удар» (12+)
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)
10.45 Футбол. «Чемпионат мира-1970». 
Мексика - СССР (0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
13.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2016/17». «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва) (0+)
16.55 Специальный репортаж «Болельщики. 
Испания. Мадрид» (16+)
17.10 Футбол. «Чемпионат Испании 2017/ 
2018». «Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
19.35 Д/ф «Первые» (12+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор (0+)
23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
00.50 Специальный репортаж «Второй шанс 
на суперфинал» (12+)
01.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дорти-
кос против Эндрю Табити (16+)
02.30 «Наши победы. Олимпиада-2016» (0+)
03.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» (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, 22.50 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.30 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+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» Шоу (12+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые новости» (16+)
09.05 «Детки-предки» (12+)
10.10 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
12.35 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)
14.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» (16+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
22.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.15 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.10 Х/ф «Простая просьба» (18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 05.25 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
09.45, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Ва-банк» (12+)
16.05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» 
(12+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы. ПВО Москвы» 
(12+)
19.50 «Скрытые угрозы» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века. Голодомор. Правда 
и вымыслы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Звезда» (16+)
01.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
02.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.05 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (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 «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Машины сказки» (0+)
07.15 М/с «Машкины страшилки» (0+)
07.30 Д/с «Знахарки» (16+)
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Наталья Медведева в Одинцово 
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «С Филармонией дома». Лауреаты 
международных конкурсов Гайк Казазян 
(скрипка), Александр Малофеев (фортепи-
ано). Чайковский (0+)
12.30, 00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
14.40 «Парламентское время» (16+)
15.45 Х/ф «Большие надежды» (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 Х/ф «Форт Росс» (16+)
05.20 «События. Экономика» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

дОМАшНИй

СТС

ЗВеЗдА

БИБлИОНОЧь-ОНлАйН
Здравствуйте, дорогие наши читатели! 

Помните, мы каждый год с вами проводили 
Библионочь? В этом году в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обстановкой 
Библионочь пройдет в режиме онлайн. Тема 
акции: «#ВРЕМЯ9МАЯ».  

Слоган: «Без права на забвение». Все 
мероприятия акции посвящены великому 
подвигу – Победе, которую нам подарили 
наши предки. 

Мы предлагаем вспомнить, что читали 
наши бабушки и дедушки в тот сложный 
период, в чем находили радость и силы. 
Многие из героев – участников войны – в 
тяжелые дни обращались к слову – книгам 
и письмам. Они находили там слова под-
держки и то, что могло помочь забыть о 
тяжелейших испытаниях, выпавших на их 
долю в военное время. 

Библионочь-онлайн пройдет 25 апреля 
с 18.00 до 22.00. Чтобы присоединиться к 
событию, достаточно зайти на страничку 
«Библиотека Колчеданская» в социальной 
сети «Одноклассники». В программе: он-
лайн-викторина «Нам 41-й не забыть, нам 
45-й славить!»; читательская конференция 
по итогам онлайн-обзора «О войне мы уз-
нали из книг»; флешмоб «Наши земляки 
– участники Великой Отечественной войны» 
(в рамках акции «Бессмертный полк»). Также 
в рамках Библионочи будет дан старт Все-
российскому марафону чтения книг времен 
Великой Отечественной войны – «75 книг о 
войне». Организаторами выступают Мини-
стерство культуры РФ и портал «Культура.
РФ». Присоединяйтесь к акции и марафону!

е.А. першина, 
библиотекарь Колчеданской библиотеки

ОТВ
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ВТОрНИК
28 апреля

пеРВый КАНАл

РОССИя 1

05.00, 09.05 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, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
08.00, 14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! (12+)
08.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)
10.45 Футбол. «Чемпионат мира-1970». 
СССР - Бельгия (0+)
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.40 «Самый умный» (12+)
14.00 Д/ц «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2016/17». «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
16.50 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Зенит». Live» (12+)
17.55 Специальный репортаж «Болельщики. 
Испания. Мадрид» (16+)
18.10 Футбол. «Чемпионат Испании 2017/ 
2018». «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
20.10 «Футбольная Испания. Легионеры» (12+)
20.45 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор (0+)
23.20 Х/ф «Покорители волн» (12+)
01.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
02.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - Са-
моа (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, 22.50 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.30 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+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» Шоу (12+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00, 14.25, 21.55 «Светлые новости» (16+)
09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
11.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 
(6+)
22.00 Х/ф «Медальон» (16+)
23.45 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
01.30 Х/ф «Нападение на 13-й участок» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 05.20 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.15 Д/с «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века» (12+)
10.50, 13.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Ступени Победы. Битва за Мо-
скву» (12+)
19.50 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День командира дивизии» (0+)
01.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
02.30 Х/ф «Звезда» (16+)
04.00 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников» (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, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Машины сказки» (0+)

07.15 М/с «Машкины страшилки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «С Филармонией дома». Заслужен-
ный артист России Борис Березовский (фор-
тепиано) (0+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (6+)
16.20 Д/с «Знахарки» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15 Х/ф «Ночные ласточки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
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+)
23.00 Х/ф «Самоубийца» (12+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

дОМАшНИй

ЗВеЗдА

«весенняя неделя добра»
В Свердловской области стартовала 

ежегодная общероссийская доброволь-
ческая акция «Весенняя неделя добра». 

С учетом сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки все мероприятия акции 
пройдут в режиме онлайн.

Организаторы предложили несколько 
вариантов участия. Первый – дети, люди 
пожилого возраста, «серебряные» волон-
теры и свердловчане с инвалидностью 
могут создать творческие рисунки «Добро 
вокруг меня», изделия декоративно-при-
кладного творчества «Добро в нашей 
жизни», фото- и видеоматериалы о до-
брых делах, которые можно совершать, 
не выходя из дома (на личном примере). 
Второй вариант – участие добровольцев 
учреждений социального обслуживания 
Свердловской области в волонтерской ра-
боте в проекте #МыВместе. Материалы по 
итогам участия в акции необходимо раз-
местить в социальных сетях с хэштегами 
#ВесенняяНеделяДобра, #рцдсилаурала, 
#Свердловская область.

Организаторы подчеркивают: добрые 
дела можно делать, не выходя из дома. 
Например, позвонить пожилому родствен-
нику и узнать о его самочувствии, обучить 
чему-либо своих домочадцев, поделиться 
с друзьями своими полезными контактами 
(врачей, юристов или мастеров по ремон-
ту…), написать родственникам о том, как 
вы их любите и за что им особенно благо-
дарны, провести ревизию вещей в доме и 
приготовить те, которые можно отдать на 
благотворительность. Кроме того, можно 
написать статью про чей-то добрый по-
ступок, опубликовать в социальных сетях 
свою или чужую историю успеха, которая 
вдохновила, пройти онлайн-курсы для во-
лонтеров и организаторов волонтерства.

Акция «Весенняя неделя добра» прово-
дится для того, чтобы как можно больше 
людей узнало о добровольчестве, о во-
площенных идеях, ценностях, а также для 
вовлечения молодежи в социальную прак-
тику, укрепления сотрудничества между 
институтами гражданского общества и ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления в совместном 
решении социальных проблем.

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.



11ПЛАМЯ 23 апреля 2020 г.№32

СреДА
29 апреля

пеРВый КАНАл

РОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
08.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» (12+)
10.50 Футбол. «Чемпионат мира-1970». 
СССР - Сальвадор (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.55 Д/ц «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2017/18». «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва) (0+)
16.50 Специальный репортаж «Зенит» - 
«Спартак». Live» (12+)
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фи-
нала. «Шахтер» (Солигорск) - «Динамо» 
(Брест) (0+)
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фина-
ла. БАТЭ (Борисов) - «Славия» (Мозырь) (0+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор (0+)
23.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
01.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
01.30 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в первом 
тяжелом весе (16+)
02.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыж-
ный спорт. Мужчины (0+)
03.50 Специальный репортаж «Александр 
Большунов. Один в поле» (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, 22.50 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 02.25 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+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» Шоу (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00, 14.15, 22.25 «Светлые новости» (16+)
09.05 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз» 
(0+)
11.10 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 
(6+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
22.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.20 Х/ф «Нападение на 13-й участок» (16+)
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 05.25 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
22.55 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Д/с «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века» (12+)
10.25, 13.15, 01.25 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 
(16+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы. Снайперы 
Сталинграда» (12+)
19.50 «Последний день» Леонид Брежнев 
(12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Побег» (16+)
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, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.05 М/с «Машины сказки» (0+)
07.15 М/с «Машкины страшилки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «С Филармонией дома» (Грузия). 
Художественный руководитель - Кахабер 
Онашвили (0+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Час ветерана» (16+)
16.20 «Проводник». Андрей Бедняков и На-
талья Медведева в Одинцово (12+)
17.00, 22.30, 03.00 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.15 Х/ф «Ночные ласточки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
23.00 Х/ф «Злоключения Альфреда» (12+)
05.20 «События. Экономика» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

дОМАшНИй

СТС

ЗВеЗдА

Для дистанционной постановки
на учет в центре занятости 

С 10 апреля документы для постановки на 
учет в качестве безработного принимаются 
через общероссийскую базу вакансий «Ра-
бота в России» trudvsem.ru, причем надо 
направить только заявление и резюме, 
справки и иные сведения поступают из орга-
нов власти по системе межведомственного 
взаимодействия. 

Напомним, что в период режима противо-
действия распространению коронавирусной 
инфекции департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области организо-
вал информирование безработных и ищущих 
работу граждан в дистанционном режиме. 
Перерегистрация безработных граждан про-
водится также дистанционно. Предусмотрена 
также подача заявлений через личный каби-
нет на сайте департамента szn-ural.ru. 

Телефон горячей линии департамента по 
труду и занятости населения Свердловской 
области 312-08-12. 

Порядок приема, регистрации, 
рассмотрения сообщений 

о преступлениях в органах полиции
В соответствии со ст. 6 УПК РФ каждый граж-

данин имеет право на защиту своих законных 
интересов, интересов иных лиц и организаций, 
потерпевших от преступления. 

На основании ст. 141 УПК РФ гражданин 
вправе подать заявление или сообщение о 
преступлении, как в устном, так и в письмен-
ном виде. Письменное заявление о престу-
плении должно быть подписано заявителем, 
устное – заносится в протокол, который под-
писывается заявителем и лицом, приняв-
шим данное заявление. Протокол должен 
содержать данные о заявителе, а также о 
документах, удостоверяющих личность зая-
вителя. Сотрудники полиции в рамках данных 
им полномочий в соответствии со ст. 144 УПК 
РФ проводят проверку сообщения о любом 
совершенном или готовящемся преступлении 
и в пределах компетенции принимают по нему 
процессуальное решение в срок не позднее 
3 суток.

Жителями Каменского района, Каменска- 
Уральского и иными лицами сообщение о 
преступлении может быть сделано по тел. 31-
58-01 (дежурная часть ОП № 22), 32-23-15 (МО 
МВД России «Каменск-Уральский»). 

В случае отказа в принятии заявления или 
сообщения о преступлении в органах поли-
ции, нарушении иных прав граждане вправе 
обратиться в прокуратуру Каменского района 
по тел. 31-59-97; 31-57-87, либо по адресу: г. 
Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьян-
ской, 12. 

прокуратура Каменского района
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ЧеТВерГ
30 апреля

пеРВый КАНАл

РОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
04.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) -»Зенит» (Россия) (0+)
08.00, 13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! (12+)
08.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)
11.00 Футбол. «Чемпионат мира-1970». 1/4 
финала. Уругвай - СССР (0+)
13.45, 17.15, 20.15 Новости
14.40 Специальный репортаж «Спартак» 
- «Зенит». История противостояний» (12+)
15.00, 04.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2017/18». «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
16.55 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Зенит». Live» (12+)
17.20 Специальный репортаж «Эль-Класи-
ко» (12+)
17.50 Футбол. «Чемпионат Испании 2018/ 
2019». «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
19.45 Футбольная Испания. #Оставайтесь-
Дома (12+)
21.00 Д/ф «Посттравматический синдром» 
(12+)
22.00 «Все на киберфутбол!» (12+)
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор (0+)
00.10 Х/ф «Боец» (18+)
02.15 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 02.20 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+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» Шоу (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.30 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00, 14.15, 22.55 «Светлые новости» (16+)
09.05 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
19.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
20.45 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 Х/ф «Практическая магия» (16+)
00.55 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.40 Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
04.00 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 06.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 05.35 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
02.40 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05, 13.15 Д/с «Битва оружейников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы. «Ночные ведь-
мы» Севастополя» (12+)
19.50 «Легенды телевидения» (12+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
01.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
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, 22.00 Т/с «Бывшие» (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 «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь дистанци-
онно» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Машины сказки» (0+)
07.15 М/с «Машкины страшилки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)

09.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «С Филармонией дома». Лауреат 
международных конкурсов Сергей Крылов 
(скрипка) (0+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Парламентское время» (6+)
16.15 «Большой поход. Река Серга» (6+)
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15 Х/ф «Ночные ласточки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Май» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

дОМАшНИй

ЗВеЗдА

ПоЗдравЛЯеМ!
С юбилеем Нину 

Ивановну Ивченко.
24 апреля она от-

метит 80 лет своей 
жизни. Нина Ива-
новна – спокойная, 
активная, с твер-
дым характером, 
много лет работа-
ла в сельском хо-
зяйстве. Трудовая 
деятельность для 
нее была желан-

ной, интересной и плодотворной. За до-
бросовестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда», имеет много почетных 
грамот. Она всегда была активной участ-
ницей художественной самодеятельности. 
Пусть будет юбилей желанным и приятным, 
улыбок полным и друзей, пусть жизнь будет 
наполнена счастьем!

подруги, с. Клевакинское
* * *

С юбилеем Фриду Шамсеевну Заминову, 
Нину Ивановну Котелиович, Владимира 
Николаевича Воронина, Александру Пав-
ловну Юшкевич. С Днем рождения Андрея 
Ураловича Басирова, Анну Семеновну Мед-
ведевских, Наталью Григорьевну Рявкину, 
Виктора Григорьевича Максимова, Вла-
димира Николаевича Ромашова, Сергея 
Николаевича Некрасова, Валерия Викто-
ровича Индрицанина, Ирину Владимировну 
Рахимову, Галину Григорьевну Портнягину, 
Олю Владимировну Штелли, Людмилу Пав-
ловну Перевалову, Ольгу Рудольфовну 
Жаркову, Веру Павловну Белоусову, Каукар 
Галимзянову, Марию Степановну Дрозд, 
Светлану Николаевну Графскую, Алексея 
Вячеславовича Микина, Розу Ваккасовну 
Бойко, Надежду Георгиевну Казакову, Ев-
гения Анатольевича Ячменева, Максима 
Вячеславовича Чиркова, Геннадия Петро-
вича Пономарева.

Пусть солнце без устали светит вам,
Пусть жизнь полна будет везенья,
И пусть в вашей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рожденья.

Н.М. перевалов, п. Синарский
* * *

С Днем рождения Екатерину Яковлевну 
Бахтереву, Нину Константиновну Плюхину, 
Галину Дмитриевну Мордовских, Людмилу 
Дмитриевну Шестакову, Елизавету Ми-
хайловну Морозову, Тамару Михайловну 
Каркавину, Людмилу Ивановну Софрыгину, 
Валентину Григорьевну Ломаеву.

Желаем счастья и здоровья,
Добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме,
Согретого теплом родных.

Местное отд. Союз «Маяк», с. покровское
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ПяТНИЦА
1 мая

пеРВый КАНАл

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
16.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. Последний концерт 
в «Олимпийском» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Война Анны» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 Х/ф «Время любить» (16+)
08.55 «По секрету всему свету»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. «Измай-
ловский парк» (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого на 
«Новой волне»
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
00.00 «100янов». Шоу Юрия Стоянова (12+)
00.55 Х/ф «Призрак» (18+)
02.50 Х/ф «Майский дождь» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.05, 12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! (12+)
08.25 Х/ф «Тренер» (12+)
10.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.35 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
13.25 Д/ц «Одержимые» (12+)
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30, 04.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сезон 2018/19». «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
16.30 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Зенит». Live» (12+)
17.25 «Футбольная Испания. Мадрид» (12+)
17.55 Футбол. «Чемпионат Испании 2018/ 
2019». «Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
20.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания - 
Нидерланды 2010 г. Избранное (0+)
20.30 «Идеальная команда» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ» (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» 1/2 финала. Обзор (0+)
00.10 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
02.45 «Forza, Italia!». Специальный обзор 
(0+)

05.00 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
06.30 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Шугалей» (12+)
23.00 «Маска» Шоу. Финал (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (12+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
08.25 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
10.25 Х/ф «Полицейская академия 2. Их 
первое задание» (16+)
12.15 Х/ф «Полицейская академия 3. По-
вторное обучение» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская академия 4. Граж-
данский патруль» (16+)
15.40 Х/ф «Полицейская академия 5. Зада-
ние в Майами» (16+)
17.35 Х/ф «Полицейская академия 6. Осаж-
денный город» (16+)
19.20 Х/ф «Полицейская академия 7. Мис-
сия в Москве» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
23.20 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)
01.20 Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
02.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

06.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.20, 00.55 Т/с «Королек - птичка певчая» 
(0+)
14.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
03.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.05, 08.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.50, 13.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.00, 18.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+)
03.25 Х/ф «Золотая речка» (0+)
04.55 Д/ф «Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин» (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 «Бывшие» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 01.15 Х/ф «Май» (16+)
10.45 «С Филармонией дома» (0+)
13.00, 02.45 Х/ф «Город мастеров» (6+)
16.00, 04.05 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Ночные ласточки» (16+)
19.00 Х/ф «Злоключения Альфреда» (12+)
20.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» (12+)
22.05 Концерт «Руки вверх» (12+)
23.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
05.00 «Национальное измерение» (16+)
05.20 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя-85. Новейшее время» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

дОМАшНИй

СТС

Гороскоп с 27 апреля
 по 3 мая

Овен. Пора начать действовать, ведь все 
в ваших руках и зависит исключительно от 
принятых вами решений. 

Телец. Вам захочется новых впечатлений, 
но торопиться не стоит, займитесь налажи-
ванием отношений с партнерами. 

Близнецы. Принимайте участие в коллек-
тивной деятельности, и вас заметят. Ваши 
активность и энергичность придутся по 
душе руководству. 

Рак. Старайтесь не принимать участия в 
сомнительных финансовых махинациях, и 
ограничьте общение с авантюрными зна-
комыми. 

Лев. Не забывайте о поставленных целях, 
учитесь отвечать отказом на просьбы назой-
ливых коллег и знакомых. 

Дева. Вам придется доказывать свою 
незаменимость, однако не перестарайтесь 
– помните о том, что инициатива наказуема. 

Весы. Энергии у вас хоть отбавляй, и этот 
период пройдет неплохо. Не бойтесь спле-
тен, вашей репутации ничего не угрожает.

Скорпион. Учитесь экономить – финансо-
вая ситуация будет стабильной, однако мо-
гут возникнуть незапланированные траты. 

Стрелец. Эмоциональные встряски нужны, 
но не в таких количествах – в этот период 
желательно сдерживаться и не обращать 
внимания на мелкие неурядицы.

Козерог. Ваши идеи воплотятся в жизнь, 
главное – не ввязываться в рискованные 
предприятия и не доверять незнакомцам. 

Водолей. Не погружайтесь в чужие про-
блемы – у вас своих дел достаточно. На 
неделе у вас появится много поводов для 
радости. 

Рыбы. Меньше эмоций и больше здравого 
смысла – вас ждет непростая, но насыщен-
ная неделя.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВеЗдА

Горячая линия по коронавирусу
112 (единый телефон горячей линии); 

8(343)312-08-81 (экстренная служба по 
Свердловской области); 8-800-2000-112 
(единый федеральный телефон сайта стоп-
коронавирус.рф); 8-800-555-49-43 (област-
ной консультационный центр Роспотребнад-
зора); 36-48-22 (Каменск-Уральский отдел 
Роспотребнадзора); 8-800-100-01-53 (об-
ластное Министерство здравоохранения); 
8-800-200-34-11 (общероссийская горячая 
линия сайта мывместе.рф); 8-800-500-77-
85 (областной фонд содействия развития 
предпринимательства и малого бизнеса); 
8- 800-3027549 (ФСС по вопросам оформ-
ления электронного больничного по коро-
навирусу); 32-26-45, 8-952-135-6060 (ЕДДС 
Каменского городского округа). 

Уважаемые граждане!
Если вы вернулись из зарубежных стран, 

с территорий Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
обязательно сообщите об этом в Террито-
риальное управление Роспотребнадзора в 
Каменске-Уральском по тел. 36-48-30. По 
этому же телефону можно сообщить о при-
бытии лиц с данных территорий.

Территориальное управление 
Роспотребнадзора в Каменске-Уральском
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СУББОТА
2 мая

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 Александра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Сын» (18+)
23.15 Х/ф «Убийцы» (16+)
00.45 Х/ф «Бездна» (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». Большой 
юбилейный концерт
13.20 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
16.20 Х/ф «Акушерка» (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одесса» (18+)
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.10 Х/ф «Дама пик» (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)
08.00, 14.35, 17.55 Все на Матч! (12+)
08.25 Х/ф «Боец» (18+)
10.30 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея Ковалева. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутя-
желом весе. Райан Гарсия против Ромеро 
Дано (16+)
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» 
(12+)
13.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА (0+)
16.55 Д/ф «Первые» (12+)
18.25 Футбол. «Чемпионат Испании 2019/ 
2020». «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
20.20 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед», 
«Реал Мадрид» - «Ливерпуль». Избранное
20.50 «Идеальная команда» (12+)
21.50 Специальный репортаж «Бессмерт-
ный футбол» (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational» 1/2 финала. Обзор (0+)
00.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
02.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Ев-
гений Гончаров против Тони Джонсона (16+)

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
06.20 Х/ф «Любить по-русски 3. Губерна-
тор» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 Х/ф «Испанец» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.30, 04.25 М/ф «Би Муви. Медовый заго-
вор» (0+)
12.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
15.40 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
23.10 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
02.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 23.00 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
07.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
09.25 «Пять ужинов» (16+)
09.40 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
15.05 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.05 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
01.50 Т/с «Королек - птичка певчая» (0+)
04.40 Д/ц «Москвички» (16+)

05.40 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
07.15, 08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Экспедиция наци-
стов на Тибет» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Последняя тайна 
Аляски. По следам украденных докумен-
тов» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.40, 18.25 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
00.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»

07.00, 01.00 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Короче» (16+)

18.00 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Знахарки» (16+)
06.40, 12.00, 05.15 «Национальное изме-
рение» (16+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.35 М/с «Машины сказки» (0+)
08.20 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Ольга Кортункова в Пятигорске 
09.00, 19.10 Х/ф «Чисто английские убийства» 
(16+)
10.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 Х/ф «Под деревом зеленым» (12+)
14.45 Х/ф «Доводы рассудка» (12+)
16.25 «Поехали по Уралу» (12+)
16.40 «Территория права» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» (12+)
21.50 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
00.15 Концерт «Руки вверх» (12+)
01.35 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

дОМАшНИй

ЗВеЗдА

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа информирует о предо-
ставлении земельного участка: 

1. Свердловская область, Каменский р-он, 
с. Покровское, с кадастровым номером 
66:12:2201004:238, общей площадью 1521 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
25.05.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде 
на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельно-
го участка. Также заявление может быть 
направлено по почте. Место нахождения 
КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

В газете «Пламя» №31 от 21.04.2020 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: информсообщение КУМИ о 
свободных земельных участках из земель 
сельхозназначения, находящихся в соб-
ственности Каменского городского округа.

Уважаемые жители!
Сообщаем вам о том, что муниципаль-

ные услуги, предоставляемые на тер-
ритории Каменского городского округа, 
возможно получить следующими спосо-
бами: через портал гос. услуг gosuslugi.
ru; направив письменное обращение в 
электронную приемную Главы Каменского 
городского округа, расположенную на офи-
циальном сайте Каменского городского 
округа kamensk-adm.ru; направив инфор-
мацию на электронный адрес учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

ТНТ
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пеРВый КАНАл

РОССИя 1

ВОСКреСеНье
3 мая

05.10, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Надежда Бабкина. «Если в омут, то с 
головой!» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
17.10 Большой праздничный концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Сын» (18+)
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 Х/ф «Родственные связи» (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+)
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
03.05 Х/ф «Если бы я тебя любил…» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
08.05, 13.35, 22.10 Все на Матч! (12+)
08.25 Футбол. «Чемпионат мира-1990». 
Финал. ФРГ - Аргентина (0+)
10.25 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 «Открытый показ» (12+)
14.40, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва) (0+)
16.30 «После футбола» (12+)
17.25 Футбол. «Чемпионат Испании 2019/ 
2020». «Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
19.25 «Челси» - «Порту», Арсенал» - «Бар-
селона». Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал (12+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». Обзор (0+)
00.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
02.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя (16+)

05.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» Шоу. Главные секреты (12+)
22.40 «Новое Радио Awards» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (12+)
03.30 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Царевны» (0+)
08.05 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях» (6+)
10.10 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
15.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на каникулах 2» (6+)
21.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Практическая магия» (16+)
02.25 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
08.40 Т/с «Гордость и предубеждение» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
00.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
01.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
04.20 Д/ц «Москвички» (16+)

05.50 Х/ф «След в океане» (12+)
07.30 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Борьба за прошлое. 
Запад переписывает историю России» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Миссия в 
Кабул. Секретный полет» (12+)
12.20 «Код доступа. Рубль в условиях пан-
демии» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 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 «В небе «ночные ведьмы» (6+)
01.20 Х/ф «Приказ» (0+)
04.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.00 «Народный 
ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Перезагруз-
ка» (16+)
12.00, 12.50, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.35, 18.25, 
19.00,  19.45 Т/с 
«Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» 

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 00.20, 04.35 Итоги недели
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.35 М/с «Машины сказки» (0+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (12+)
10.30 Х/ф «Под деревом зеленым» (12+)
12.15 Х/ф «Доводы рассудка» (12+)
14.00 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
16.30 Х/ф «Уильям Тернер» (12+)
19.15 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одес-
ская история» (12+)
21.25 Х/ф «Зайцев, жги! История шоумена» 
(16+)
23.00 Концерт «Руки вверх» (12+)
02.35 Х/ф «Самоубийца» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТч

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.
@

СОБОлеЗНОВАНИе
Выражаем соболезнование родным, близ-

ким и знакомым скоропостижно ушедшего 
на 72 году жизни К.А. Мезенцева. Много 
лет Константин Алексеевич проработал 
ветврачом. В любое время суток к нему 
обращались за помощью. Он всегда был 
рад помочь, никому не отказывал. Вечная 
память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах. Н.М. перевалов, п. Синарский

КТО ПОМНИТ
14 апреля исполнилось 37 лет, как нет с 

нами дорогой, любимой бабушки, прабабуш-
ки Александры Саватеевны Чертовико-
вой. Так много лет прошло, а мы не верим. 
Любить и помнить будем мы всегда. Все, 
кто знал и помнит Александру Саватеевну, 
помяните вместе с нами добрым словом.

Родные

В газете «Пламя» от 16 апреля в статье 
«Добиваться успехов нам помогал энту-
зиазм» допущены фактические ошибки: 
совхоз «Кисловский» образовался на ос-
новании приказа министерства сельского 
хозяйства РСФСР №1132 от 29.12.1980 г., 
выделен из совхоза «Россия» (трех отделе-
ний Кисловское, Соколовское, Лебяжевское 
со всем имеющимся имуществом и земель-
ными угодьями на дату 13.01.1981 г.)

ТНТ

ПРОДАМ: картофелекопалку 2-рядную 
КСТ-1,4, картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2, культиватор пружинный для МТЗ, ко-
силку для Т-16, картофелекопалку одноряд-
ную роторную, борону дисковую навесную,   
грабли ГВР-6, грабли ГВК-6, культиватор 
фрезерный (доминатор) ТВФ-2,8.

Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.
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Соблюдайте социальное
дистанцирование

На основании Указа Губернатора №100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции», жители Свердлов-
ской области, посещавшие в феврале-апреле 
территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции, обязаны:

1) сообщать о своем возвращении в Свердлов-
скую область, месте, датах пребывания на ука-
занных территориях и контактную информацию на 
горячую линию по номеру тел. 112 и номеру тел. 
8 (343) 312-08-81; 2) обеспечить самоизоляцию 
на дому на срок 14 дней со дня прибытия; 3) при 
появлении первых респираторных симптомов неза-
медлительно обращаться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинских организаций; 
4) соблюдать постановления санитарных врачей о 
нахождении в режиме изоляции на дому.

Жителям необходимо соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 м, в том числе в об-
щественных местах и общественном транспорте (за 
исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси), не допускать 
одновременного нахождения в салоне легкового 
автомобиля более двух человек (за исключением 
лиц, являющихся членами одной семьи и (или) 
близкими родственниками).

Жителям рекомендовано не покидать места про-
живания, за исключением обращения за экстренной 
(неотложной) мед. помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью; случаев следования к 
месту (от места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не приостановлена в 
соответствии с указом губернатора; осуществле-
ния деятельности, связанной с передвижением по 
территории Свердловской области, в случае если 
такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не прио-
становлена (в том числе оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки); следования к ближайшему 
месту приобретения товаров, работ, услуг, реали-
зация которых не ограничена; выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 м 
от места проживания (пребывания); выноса отходов 
до ближайшего места накопления отходов.

О введении 
ограничительных мероприятий 

на территории кладбищ 
Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Свердловской области вве-
дены ограничительные мероприятия в связи с 
недопущением распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

Главный государственный санитарный врач поста-
новил: 1) ограничить до 30.04.2020 г. доступ лиц на 
кладбища, в том числе для проведения акарицид-
ной обработки, за исключением случаев, связанных 
с проведением похорон и оказанием ритуальных 
услуг; 2) не допускать в срок до 30.04.2020 г. про-
ведение массовых мероприятий, к которым отно-
сятся религиозные массовые обряды и церемонии 
различных конфессий.

Администрация Каменского городского округа 
призывает всех жителей района не посещать по 
возможности сельские кладбища до снятия огра-
ничительных мероприятий.
Администрация МО «Каменский городской округ»

Эпидемиологи призывают отказаться от массовых 
посещений кладбищ в ближайшие недели

Бесконтрольное посещение публичных мест, в том числе и кладбищ, представ-
ляет серьезную угрозу заноса коронавирусной инфекции и ее распространения.

Соблюдение требований Роспотребнадзора в отношении посещения кладбищ важно 
не только в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по распростра-
нению новой коронавирусной инфекции. На Урале начался сезон активности клещей, 
причем в этом году их активность особенно повышена, что вызвано ранней весной. 
По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области уже зарегистрировано более 
1140 укушенных, что в 2,6 раза больше, чем 2019 г. При этом акарицидная обработка 
общественных территорий ввиду погодных условий массово будет проводиться только в 
конце апреля – начале мая. Стоит напомнить, что и после ее выполнения также в тече-
ние определенного времени человеку опасно находиться на обработанной территории.

Тревожащим фактором также может стать транспорт, которым большинство жителей 
добирается до кладбищ. Скученность в салонах общественного транспорта, дорожные 
пробки на подъезде к кладбищам, скопления людей на конечных остановках, на парков-
ках индивидуального транспорта, все это, конечно, идет вразрез с эпидемиологическими 
требованиями и представляет прямую угрозу здоровью людей.

«Безусловно, ограничение на посещение кладбищ сейчас, когда традиционно на 
девятый день после Пасхи наши жители отмечают Радоницу, это очень деликатная 
тема. Мы понимаем важность традиций для наших жителей. Но мы также понимаем 
и ту меру опасности, которую представляют скопления людей в Родительский день 
для их же здоровья. Мы намерены серьезно подойти к ограничительным мерам. Но 
постараемся сделать это достаточно аккуратно. В том числе для этого сейчас ведутся 
консультации представителями православных епархий», – прокомментировал ситуацию 
вице-губернатор С.Ю. Бидонько.

департамент информационной политики Свердловской области

ПО ВОПрОСАМ рАБОТы УПрАВляЮщИх КОМПАНИй

Уголовная ответственность для ложных «экспертов» 
Госдума приняла поправки в десятки законов, направленные на защиту граждан 

и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. В том числе поправку о штрафах 
за распространение в СМИ и интернете ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых ме-
рах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоятельств.

По словам адвоката А.В. Бельянского, в первую очередь в Уголовный кодекс «вво-
дится ответственность для ложных «экспертов» и «врачей», когда человек, не будучи 
экспертом в конкретной сфере или медиком, называет себя таковым и в условиях чрез-
вычайной ситуации распространяет ложные сведения, создавая панику. Или, исполь-
зуя выдуманные решения органов власти, опять же вызывая панические настроения, 
побуждает людей к действиям, которые могут нанести им вред или привести к смерти».

Как сообщается на сайте Госдумы РФ, теперь за эти действия предусматривается 
наложение штрафа на юридических лиц от 1,5 млн до 3 млн руб. Если распространение 
фейков привело к смерти человека, причинение вреда здоровью или имуществу, или 
массовое нарушение общественного порядка, штраф составит от 3 млн до 5 млн руб. 
За повторное нарушение штрафы могут достигать 10 млн руб. 

Также за фейки предусмотрена уголовная ответственность для граждан. Если публич-
ное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло 
по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то по новой статье 207.2 
УК за такое деяние грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб., либо принудительные 
работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет. Если то же деяние повлекло 
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание в 
виде штрафа от 1,5 млн до 2 млн руб., либо принудительных работ на срок до 5 лет, 
либо лишение свободы до 5 лет. «Важно подчеркнуть, что речь идет о распространении 
заведомо недостоверной информации, то есть когда лицо осознает недостоверность 
информации и тем не менее осуществляет ее распространение под видом достоверных 
сообщений», – подчеркнул председатель профильного комитета по государственному 
строительству и законодательству Госдумы П.В. Крашенинников.

Департамент государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердлов-
ской области сообщает, что по телефону 
горячей линии 8(343) 312-07-50 можно 
сообщить о своих замечаниях по каче-
ству уборки и дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах. В 
случае неудачного или несостоявшегося 
соединения необходимо повторить попыт-
ку спустя 2-3 мин. 

Кроме того, направить обращение в де-
партамент можно на официальном сайте 

nadzor.midural.ru посредством интерак-
тивного сервиса «Отправить письмо» или 
посредством государственной информа-
ционной системы жилищно-коммунально-
го хозяйства по адресу: dom.gosuslugi.ru. 

В Госжилстройнадзоре сообщили, что с 
30 марта на горячую линию поступило 544 
звонка, более 90 процентов обращений 
касались графика уборки и дезинфекции 
общего имущества многоквартирных до-
мов. По каждому из обращений приняты 
соответствующие меры реагирования.


