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ПЛАМЯ
#МыВместе в Каменском районе

В Каменском районе в рамках всероссийской акции #МыВместе продуктовые 
наборы получили 214 пожилых одиноко проживающих жителей.

К особому празднику
Села и деревни Каменского района продолжают готовиться к пред-

стоящему Дню Победы. 
На территории Позарихинской сельской администрации четыре мемори-

ала павшим землякам. «В Беловодье, Мазуле и Свободе мы, как обычно, 
к празднику что-то подправим, покрасим, почистим, там хорошие обелиски 
стоят, – говорит глава сельской администрации Л.В. Чантуридзе, – а на 
обелиске, который установлен в Позарихе, будем менять таблички. 
В 1985 г., когда ставили обелиск, на таблички занесли 66 фамилий погибших 
на фронте односельчан. Потом, когда ветераны, вернувшиеся с войны, ста-
ли по одному уходить из жизни, их фамилии заносили на плиту-времянку. 
Теперь выгравируем фамилии красиво, всего на обелиске будут вписаны 
197 фамилий».

Примечательно, что подготовка к юбилею Победы – не только забота сель-
ской администрации, сами жители хотят выразить признательность погиб-
шим землякам, сделать что-то хорошее для родного села. Вот о чем в своем 
письме газете рассказала директор Позарихинского ДК Е.В. Белозерцева: 

«На протяжении нескольких 
лет наш обелиск стоял без 
звезды, а теперь у него торже-
ственный и законченный вид, 
за что мы выражаем огром-
ную благодарность Н.Л. Бело-
носову. Николай Леонидович 
по профессии сварщик. Он 
сварил звезду, покрасил ее в 
ярко-красный цвет и устано-
вил на обелиск, а сотрудники 
ДК сделали вокруг генераль-
ную уборку. Теперь наш обе-
лиск готов к встрече великого 
Дня Победы!» 

Светлана Виноградова

Берегите лес от пожаров!
С 15 апреля по 31 мая на территории Ка-

менского района введен особый противопо-
жарный режим, который ограничивает пре-
бывание жителей в лесу, обязывает строго 
соблюдать меры пожарной безопасности. 

Сейчас самое пожароопасное весеннее время, 
когда сухая трава готова разгореться в лесной 
пожар от любой искры. Только в период с 13 по 
19 апреля на территории Каменска-Уральского 
и Каменского городского округа выгорело сухой 
травы на площади 31,9 га.   

По статистике, 90% природных пожаров воз-
никает по вине человека. В настоящее время 
сотрудниками отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Каменска-Уральского, 
Каменского городского округа привлечено к адми-
нистративной ответственности шесть нарушителей 
требований пожарной безопасности. За нарушение 
правил пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима сумма административ-
ного штрафа для граждан может составить до 5 
тыс. руб.; на должностных лиц – до 40 тыс. руб.; 
на юридических лиц – до 500 тыс. руб.

Сотрудники пожарной охраны призывают жите-
лей оставаться дома, чтобы сохранить свое здо-
ровье и уберечь лес от пожаров. Только строгое 
соблюдение требований пожарной безопасности 
может предупредить пожары и не допустить беды!

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер отделения организации службы, 

подготовки и пожаротушения 
63-го пожарно-спасательного отряда

Активная поддержка граждан старше 
65 лет в период коронавирусной инфек-
ции проводится по поручению губерна-
тора Е.В. Куйвашева за счет средств, 
поступивших из федерального штаба, 
всего в области наборами продуктов 
и товаров первой необходимости до 1 
мая будут обеспечены 40 тысяч нужда-
ющихся. Центральная база по фасовке 
наборов находится в Екатеринбурге, от-
куда далее продукты распределяют по 
всему региону. В наборы входят товары 
длительного хранения:  рис, мука, масло 
подсолнечное, сахар, соль, чай черный, 
хлопья овсяные, крупа пшеничная, кон-
сервы овощные, мясные и рыбные, ма-
каронные изделия, мыло. 

«Стоимость набора примерно 1 тыс. 
руб., вес – 9 кг», – уточняет директор 
комплексного центра социального обслу-
живания населения Каменска-Уральского 
и Каменского района И.С. Гапанович. 
Именно сотрудники этого центра совмест-
но с районными волонтерами разносили 
наборы по домам пенсионеров, находя-
щихся на надомном социальном обслу-
живании.

«Нагрузка на социальных работников 
увеличилась, поскольку именно они бе-

рут на себя внешнее общение одиноких 
престарелых людей с миром. Сегодня, 
когда бушует пандемия, пожилые люди, 
за которыми ухаживают социальные ра-
ботники, находятся в зоне особого  риска, 
им предписано строго выполнять все тре-
бования по самоизоляции, не выходить 
на улицу. За них это делают социальные 
работники. В Каменском районе трудятся 
22 сотрудника. Все они обеспечены маска-
ми, перчатками, антисептиками. И самое 
главное, социальные работники готовы 
морально поддержать своих подопечных: 
успокоить, решить все проблемы», – рас-
сказывает Ирина Сергеевна.

Помогали провести акцию главы сель-
ских администраций, участковые поли-
ции, в числе помощников были и  волон-
теры. В частности, добровольцы помогли 
социальным работникам доставлять па-
кеты в Сипавском, Новом Быту и других 
территориях. 

«Волонтеров, прошедших обучение и ре-
гистрацию на сайте добро.ру и edu.dobro.ru, 
в Каменском районе 17 человек, – рас-
сказывает методист КДЦ А.А. Журавова. 
– Работают они по заявкам, у нас за все 
время их было 8. Волонтеры экипирова-
ны масками и перчатками,  это обязатель-

но, без этих вещей просто нельзя нику-
да ходить. Добровольцы готовы и рады 
оказывать помощь тем пожилым людям, 
которые сегодня оказались из-за каран-
тина  запертыми в своих квартирах, они 
помогут приобрести продукты, лекарства, 
оплатить счета за ЖКУ. Важно вовремя 
сообщать о своих заботах, не стесняться 
обращаться за помощью».

К слову сказать, воспользоваться соци-
альной поддержкой могут все пожилые 
люди Каменского района, независимо от 
того, являются они клиентами социаль-
ной службы или нет. Записаться можно 
по тел. 39-90-66.

Лариса Елисеева
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Местный уровень

Клещи атакуют
По сообщению региональ-

ного управления Роспотреб-
надзора, в Свердловской об-
ласти от укусов клещей уже 
пострадали 2098 жителей.  

Предварительный диагноз 
«клещевой вирусный энцефа-
лит» поставлен пяти жителям 
области, с диагнозом «кле-
щевой иксодовый боррелиоз» 
госпитализированы четверо. 

Каменский район – в числе 
территорий, где зафикси-
ровано наибольшее число 
пострадавших. На 27 апре-
ля было зарегистрировано 
23 покуса, это в три раза 
больше, чем на тот же 
период прошлого года. Из 
пострадавших 10 человек 
– дети.   
В 2020 г. в Свердловской 

области запланировано про-
ведение акарицидных обрабо-
ток на площади 12 200 га. Для 
удаления присосавшихся кле-
щей необходимо обращаться 
в городской травматологиче-
ский пункт или медучрежде-
ние по месту жительства.

В Кругу добра
13 апреля в ЦРБ по соцпоказаниям по-

ступила двухмесячная девочка, оказавша-
яся без попечения родителей. 

Так как малышка родилась недоношенной, 
она нуждалась в особом дорогостоящем 
питании, а также в предметах ухода первой 
необходимости. ЦРБ не предназначена для 
выхаживания таких малышей, поэтому было 
принято решение призвать на помощь всех 
неравнодушных. На зов откликнулось много 
жителей района. И.о. главврача ЦРБ Ю.А. 
Ермолаева выражает благодарность депу-
тату Госдумы Л.И. Ковпаку и его помощнику 
А.В. Кузнецову за помощь в приобретении 
питания, детской одежды и памперсов. Также 
помощь оказали местное отделение партии 
«Единая Россия», городская организация 
ветеранов ВМФ, ЕДДС Каменского городско-
го округа. Благодаря всем откликнувшимся 
малышка обеспечена на ближайшее время 
всем необходимым!

На федеральный
уровень

Музей воинской славы ЦДО в числе  
призеров регионального этапа будет пред-
ставлять Средний Урал в финальном этапе 
Всероссийского конкурса школьных музе-
ев памяти Великой Отечественной войны.

Этой весной Свердловская область при-
няла участие во Всероссийском конкурсе 
школьных музеев памяти Великой Отече-
ственной войны. Из десятков заявок реги-
ональная экспертная комиссия отобрала 
лучшие, которые теперь представят Средний 
Урал в финальном этапе конкурса. Поступив-
шие презентации оценивались по степени 
эстетического оформления, организации и 
проектной деятельности школьников, а так-
же прикладных исторических исследований. 
В номинации «Лучший сельский школьный 
музей/комната/уголок памяти Великой Оте-
чественной войны» 3-е место занял Музей 
воинской славы ЦДО из Мартюша.

«Музеи, посвященные памяти Великой 
Отечественной войны, играют особо важную 
роль в военно-патриотическом воспитании. 
Что особенно важно сейчас – в год 75-летия 
нашей общей главной победы», – отметил ре-
гиональный координатор партийного проекта 
«Историческая память» С.А. Никонов.

Ирина Тропина

Сразу в госпиталь
По приказу областного министерства здравоохранения теперь меди-

цинская помощь жителям Каменского района с диагнозами «пневмония» и 
«ОРВИ средней и тяжелой степени» будет оказываться на базе взрослой 
и детской городских больниц. 

Для этой цели в Каменске-Уральском развернуто два провизорных госпиталя, 
ориентированных на лечение больных с подозрением на COVID-19. Материаль-
но-технические ресурсы для этого имеются в полном объеме. Сюда будут посту-
пать не только каменцы, но и пациенты из Камышлова, Белоярского. Кроме того, 
теперь всем больным с подозрением на пневмонию для улучшения диагностики 
будут проводить компьютерную томографию. 

На базе ЦРБ, как пояснила и.о. главного врача Ю.А. Ермолаева, теперь будут 
лечиться только дети и взрослые с соматическими патологиями из Каменского 
района и Каменска-Уральского.

Чистота – залог здоровья
Районный оперативный штаб по предупреждению и ликвидации распро-

странения коронавирусной инфекции на заседаниях регулярно рассматри-
вает вопросы по эпидемиологической ситуации в Каменском городском 
округе.

По данным на 29 апреля, в нашем муниципалитете один из заболевших ко-
ронавирусом уже выздоровел и выписан из больницы, трое жителей с данным 
диагнозом госпитализированы и проходят лечение. Медики следят за состоянием 
здоровья 59 человек, в их числе контактные лица и граждане старше 65 лет, за-
болевшие ОРВИ. Закончили 14-дневное меднаблюдение на дому 53 человека. 
Эпидемиологи настоятельно рекомендуют всем гражданам соблюдать режим 
самоизоляции и напоминают, что в регионе с 1 мая вводится масочный режим – 
маски нужно обязательно носить в общественных местах.

Особое внимание на заседаниях штаба уделяется деятельности управля-
ющих компаний, которые обязаны регулярно проводить дезинфекцию полов, 
перил, ручек входных дверей в многоквартирных домах. 27 апреля прокурор 
района К.С. Низовцев вручил представителям ООО «УК «ДЕЗ КГО» и ООО «УК 
«Стройком» предостережение о недопустимости нарушения закона. Как отме-
тил глава района С.А. Белоусов, работа управляющих компаний по обработке 
мест общего пользования по-прежнему вызывает много вопросов у жителей 
и администрации. Причем, УК «ДЕЗ КГО» более организованно справляется 
с поставленной задачей. В майские праздники, как отметили представители 
компаний, обработка домов и мест общего пользования будет продолжена. 
Выполнение графика дезинфекции также контролируют главы сельских ад-
министраций, техники-смотрители, старшие домов. К слову, дезинфекцию 
помещений в социальных учреждениях в Мартюше и Лебяжьем провели воен-
нослужащие Центрального военного округа. 

Торговля
под контролем

В Каменском районе продолжается дея-
тельность по контролю за работой торговых 
точек в условиях распространения корона-
вируса.

Специалист администрации Т.В. Степанова 
ежедневно выезжает на территорию района и 
проверяет, как в магазинах соблюдаются дезин-
фекционный, масочный режимы и другие профи-
лактические рекомендации. В этом плане более 
дисциплинированы продавцы Каменского райпо. 
По данным Роспотребнадзора, за несоблюдение 
противоэпидемиологических мер по решению 
суда на 30 дней приостановлена деятельность 
предприятия, оказывающего услугу по органи-
зации питания на заводе «Уралтранстром», и 
магазина в Новоисетском. Кроме того, ведется 
контроль по исполнению указа губернатора о 
запрете торговли алкоголем с 19.00 до 10.00. К 
примеру, в Каменске-Уральском полицейские вы-
явили два факта продажи алкоголя после 19.00. 

Стоит отметить, что предприниматели района, 
оказавшиеся в зоне риска в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса, могут рассчитывать 
на помощь государства. По словам Т.В. Степа-
новой, поддержка носит заявительный характер. 
Подробная информация размещена на сайте 
администрации в разделе «Экономика» (подраз-
дел «Малое и среднее предпринимательство»). 

Стоит отметить, что в связи с открытием 
провизорного госпиталя на базе детской 
городской больницы в педиатрическое от-
деление ЦРБ 23 апреля было переведено 
еще пять детей, изъятых из семей высокого 
социального риска. Этим деткам также не-
обходима помощь благотворителей. Все, кто 
хотел бы помочь, могут обратиться в ЦРБ.
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День солидарности трудящихся

Первомай пройдет
по соцсетям 

В этом году исполняется 115 лет организованному 
профсоюзному движению России и 130 лет с момента 
празднования Первомая в качестве Дня солидарности 
рабочих всего мира.

Сохраняя вековые традиции, Федерация профсоюзов Свердловской области 
приняла решение о проведении первомайских акций – с учетом условий самои-
золяции населения – в интернете, социальных сетях, а также задействуя балконы 
жилых помещений и офисных зданий. 

Так, жители Каменского городского округа могут присоединиться к таким 
всероссийским акциям, как «Первомайский гудок» и «Первомай в твоем доме». 
1 мая в 10.00 (традиционное время начала ежегодных митингов и шествий 
профсоюзов) нужно произвести звуковой сигнал автомобиля, тем самым 
проявив солидарность традициям. Поддержать акцию «Первомай в твоем 
доме» также легко – нужно украсить свой балкон или окна плакатами с пер-
вомайской символикой, словами #1Мая. Кроме того, можно поучаствовать в 
флешмобе #ПервомайШагаетПоСтране, разместив в социальных сетях под 
этим хештегом фотографии балконной акции, фото с 1 Мая прошлых лет. 
Стоит отметить, что в школах Каменского района будет организован оригиналь-

ный флешмоб «Династия – гордое слово! Сплелись поколения в нем. Мы славу 
труда наших предков. Достойно сквозь годы несем!» – его участники разместят 
на личных страничках в социальных сетях фотографии трудовых семейных дина-
стий с указанием хештегов #1мая, #Первомай2020, #ДинастияКГО. А школьникам 
предлагается изготовить российский флаг в миниатюре из любых материалов, 
нарисовать плакат с поговоркой на тему труда, сделать с ними фото и разместить 
на личных страничках в социальных сетях с хештегами: #МирТрудМай, #КГО, 
#первомай2020.

По информации Федерации профсоюзов Свердловской области, несмотря на 
внесенные изменения по проведению традиционных коллективных акций, тре-
бования профсоюзов остаются неизменными – обеспечить достойную зарплату, 
полную занятость, безопасные условия труда и соблюдение прав работников в 
социально-трудовой сфере. В течение марта-апреля Президентом РФ, Прави-
тельством РФ, Государственной Думой РФ, губернатором Свердловской области 
приняты десятки законов и нормативных документов, направленных на обеспе-
чение социальных гарантий и трудовых прав работников в условиях пандемии. 

Профсоюзам необходимо взять на строгий и тщательный контроль реализацию 
данных мер в интересах наемных работников. Нужно усилить социальный диалог 
с партнерами в лице власти и бизнеса, требуя ответственного подхода к решению 
возникающих проблем: тяжесть последствий экономического кризиса не должна 
быть переложена на плечи трудящихся. В свою очередь профсоюзы готовы все-
мерно содействовать восстановлению экономики и ее выводу на устойчивое раз-
витие, но главным ориентиром при этом должны быть интересы человека труда.

общими усилиями сможем достичь 
положительных изменений

Накануне Первомая расскажем коротко о том, чем живет профсоюзная 
организация в нашем муниципалитете.

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Дорогие уральцы! От всей души 
поздравляю вас с Праздником Весны и 
Труда!

Мы любим этот праздник за созидательный 
настрой, энергию добра, весеннее тепло и 
обновление. Он символизирует определяю-
щую ценность труда как основы успешного 
развития общества, повышения качества 
жизни людей, укрепления экономики страны. 

Свердловская область гордится крепкими 
трудовыми традициями, талантливыми, на-
стойчивыми, целеустремленными уральцами, 
создающими основу благополучия и процве-
тания родного края. 

Наш регион – один из российских лидеров по 
ключевым макроэкономическим показателям. 
По итогам 2019 г. объем отгруженной промыш-
ленной продукции превысил 2 трлн 400 млрд 
руб. В минувшем году у нас было создано 60 
новых производств, построено 2,4 млн ква-
дратных метров жилья, сданы в эксплуатацию 
новые школы, больницы, досуговые учрежде-
ния, дороги, сотни спортивных объектов.

 Сегодня, когда весь мир переживает непро-
стые времена, мы по-новому осознали зна-
чимость труда и его ценность в нашей жизни. 
Несмотря на все трудности текущего периода, 
главным направлением нашей деятельности 
остается реализация национальных проектов, 
последовательное осуществление программы 
«Пятилетка развития Свердловской области». 

Усилия власти сегодня направлены на под-
держку экономики региона, предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, помощь наиболее 
уязвимым категориям населения, сохранение 
трудовых коллективов. Мы делаем все воз-
можное, чтобы с минимальными потерями 
выйти из карантина и обеспечить новый рывок 
экономики в посткоронавирусный период. 

И вы, дорогие земляки, можете внести се-
рьезный вклад в скорейшее возобновление 
полноценной работы экономики, оставаясь 
дома на протяжении всех майских праздни-
ков. Прошу соблюдать самоизоляцию и заве-
ряю вас – угроза заболеть реальна. Никакие 
шашлыки и дружеские посиделки в компании 
не стоят того, чтобы за них расплачиваться 
здоровьем. 

Благодарю вас за понимание и сотрудниче-
ство. Уверен, что вместе мы преодолеем все 
невзгоды и напасти. Желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия и дальнейших успехов в тру-
де на благо России и Свердловской области.

 Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области 

Уважаемые жители Каменского городско-
го округа! От всей души поздравляем вас с 
Праздником Весны и Труда – 1 Мая!

Как бы ни менялось во времени его назва-
ние, но он остается для нас светлым праздни-
ком Весны и Труда. Эти два понятия никогда 
не потеряют своей значимости. От весны, 
которая задает новый ритм жизни, мы всегда 
ожидаем добрых перемен, связываем с ней 
надежды на обновление. И твердо знаем, что 
только упорным трудом и может быть создано 
наше будущее, благополучие всех и каждого. 
Жители Каменского района всегда умели ра-
ботать на благо общего дела и своими руками 
делают наш район еще более привлекатель-
ным и комфортным.

В преддверии этого весеннего праздника 
искренне желаем всем крепкого здоровья, 
счастья и успехов во всех добрых делах, что-
бы ваш труд был всегда востребован и оценен 
по достоинству! Пусть теплое майское солнце 
заряжает своей энергией, а праздничное на-
строение дарит радость.

С.А. Белоусов, 
глава Каменского городского округа; 

В.И. Чемезов, председатель думы 
Каменского городского округа

Профсоюзный актив Каменского го-
родского округа объединяет первичные 
профсоюзные организации администра-
ции района, работников здравоохране-
ния, районную организацию профсоюза 
работников агропромышленного ком-
плекса РФ, территориальную органи-
зацию профсоюза работников культу-
ры, районную организацию профсоюза 
работников народного образования и 
науки, профсоюз районного потреби-
тельского общества.

В координационный совет от про-
фсоюзных организаций входят пред-
седатель первичной профсоюзной ор-
ганизации работников культуры МБУК 
«КДЦ», председатель районной органи-
зации профсоюза работников народно-
го образования и науки и председатель 
первичной профсоюзной организации 
работников здравоохранения ГБУЗ СО 
«Каменская ЦРБ». Заседания совета 
проводятся раз в квартал, на них рас-

сматриваются вопросы, которые затра-
гивают все сферы жизнедеятельности 
Каменского городского округа. 

Председателем координационного 
совета объединения профсоюзных 
организаций Каменского городского 
округа является Д.С. Максимовская. 
В отрасли здравоохранения предсе-
дателем является Е.Н. Колясникова, 
культуры – С.В. Буркова, сельского 
хозяйства – Е.В. Столбова, образова-
ния – Г.А. Санатина, райпо – С.В. Оку-
лова, районной администрации – А.М. 
Рябова. По данным на 31.12.2019 г. в 
Каменском районе насчитывается 1656 
членов профсоюзных организаций, все 
они граждане с активной общественной 
позицией и 1 мая обязательно под-
держат акции в соцсетях и продемон-
стрируют свою солидарность лозунгам 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области.

Виктория Кулакова
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Школьники
о войне

герои той войны…
Давным-давно отгремела эта страшная, жестокая война 

1941–1945 гг. Но память о ней будет жить в сердцах всегда. С 
каждым годом мы узнаем все больше участников, настоящих 
героев той войны. Но сколько имен нам так и не суждено узнать?

Каждый участник того периода, той ужасной войны – герой. 
Он – просто солдат или рангом повыше. Просто труженик тыла 
или ребенок войны. Он – герой. Спасибо за тот подвиг, кото-
рый совершили в те страшные, голодные годы. Спасибо, что 
хватило смелости, любви к своей Отчизне не отступить назад!

В России нет города, деревни, угол-
ка, что не были задеты Великой От-
ечественной войной, где не было бы 
людей, принимавших участие в этой 
войне. Я бы хотела рассказать о вете-
ране Великой Отечественной войны 
Ворончихиной Марфе Ивановне (в 
девичестве Главатских).

Родилась Ворончихина Марфа 
Ивановна 10 декабря 1923 г. в Уд-
муртской АССР Кезеском районе в д. 
Верх-Уни в семье Главатских Ивана 
Павловича и Пелагеи Семеновны. В 
семье было 2 сына и 4 дочери. Ро-
дители работали в колхозе. Училась 
Марфа 4 года в школе, а затем пошла 

работать: пахала, боронила, работала на лесозаготовках. По-
ехав к подруге в гости в г. Первоуральск, поступила на курсы 
шоферов. 

Ну, а позже началась война… Учились по 12 часов в день, 
чтобы скорее отправиться на фронт. Сама Марфа Ивановна 
рассказывает: «Я боялась на фронт ехать, сбежала с курсов. 
Добралась до дому, а меня уже ищут, хотели посадить, да я 
согласилась работать в колхозе за бригадира, так и спаслась».

Мой прадед
анатолий

В «Полку Бессмертном» гордо 
Пройду я в День Победы
С достоинством и честью за Родину свою,
Портрет несу прадеда, 
Душой он здесь, со мною.

Мы с ним идем сегодня опять в одном строю. 
Мой прадед Анатолий родился 

в двадцать третьем,
Парнишкой молодым 

ушел на фронт служить.

Отважный был в боях, да и мечтою светел:
Чтобы страна родная могла спокойно жить.
Он для своих стрелков стал 

командиром славным,
И для бойцов своих во всем примером был.
В сражениях ему сказали: «Нету равных!»,
Ведь много он тогда фашистов истребил.

Был пулей ранен вдруг, рука его задета,
И до конца войны работал он в тылу.
И даже там, как все, вносил свой вклад 

в Победу.
Сейчас его медаль лежит в моем шкафу. 

Еще я не родился, когда мой прадед умер,
Но подвигом бессмертным я очень дорожу.
Я для него теперь, а также ветеранам,
Земной поклон, «Спасибо» – 

от сердца приношу.
Иван Бороздин, 

5а класс, Новоисетская школа

Мы за ценой не постоим
Мой прадед Баранов Николай Антонович, как и мил-

лионы советских людей, не мог остаться в стороне от 
беды, пришедшей в нашу страну, и пошел доброволь-
цем на фронт в 1942 г.

Николай Антонович остался в памяти нашей семьи 
Героем. Моя бабушка, его дочь, хранит память о нем и 
передает ее нам, внукам. От нее я узнал, что мой пра-
дед, Баранов Николай Антонович, родился 15 декабря 
1923 г. в Курганской области, в селе Снегирево. 

В 1942 г. был призван на фронт Курганским ГРВК. 
Прадедушка служил в 17-м полку 11-й стрелковой 
дивизии – Сталинградский фронт. Он был сержантом. 
Участвовал в боях по освобождению Сталинграда. 

Во время наступления фашистов в группе моего 
прадеда, танкиста, оставалось совсем немного бойцов, но отступать было 
некуда. И вот, когда танки были совсем близко, мой прадед вместе с оставши-
мися солдатами пошли в атаку с пустыми винтовками, потому что боеприпасы 
закончились, осталось только несколько гранат. Солдаты были уставшими от 
боев, но, собрав всю силу в кулак, с бесстрашным «Ура!» бросились в бой. 

Танки были близко, вокруг взрывались снаряды. Многие падали замертво. 
Мой прадед бежал вперед, не замечая взорвавшейся рядом гранаты, у него 
была одна цель: подорвать танк. И вдруг бежавший рядом товарищ крикнул ему: 
«Коля, у тебя ног нету!» Дед посмотрел на свои ноги и упал без сознания. Когда 
взорвалась рядом граната, деду оторвало ноги… Но он даже не почувствовал 
этого и еще некоторое время бежал… Осталось в живых всего несколько сол-
дат, но они все-таки подорвали танк, а скоро и подмога прибыла. Вот так мой 
прадед, рискуя жизнью, совершил героический подвиг.

Потеряв обе ноги, Николай Антонович два года был в госпитале, после чего 
получил инвалидность II группы. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«20 лет Победы», «30 лет Победы» и другими. После фронта вернулся домой, 
женился на моей прабабушке – Ореховой Антонине Петровне, и у них было 14 
детей. Умер прадедушка 16 января 1984 г.

Каждый год, когда 9 Мая я принимаю участие в акции «Бессмертный полк» и 
иду в колонне со своими родными, одноклассниками, односельчанами, я несу 
портрет моего отважного прадеда Баранова Николая Антоновича и горжусь 
тем, что в нашей семье есть такой герой! Я уверен, что если мне тоже выпадет 
честь защищать свою Родину от врагов, я, как и мой прадед Баранов Николай 
Антонович, выполню свой долг, чего бы мне это ни стоило. Память о нем мы 
оставим и нашим потомкам!

Арамн Назарян, 7 класс, Клевакинская школа

В конце 1941 г. все-таки вызвали в военкомат и признали 
годной к воинской службе, но сначала отправили на трудовой 
фронт. Пелагея Семеновна поплакала, а потом напекла Мар-
фе лепешек с картошкой, подала платье домотканое, лапти и 
отправила дочь. Повезли всех девчонок через г. Пермь. Опреде-
лили Марфу Ивановну на железную дорогу, шпалы менять. Не 
успела Марфа домой вернуться, а ей уже повестка на фронт…

Была отправлена из военкомата в г. Магнитогорск. Училась 
3 месяца на курсах, было их 300 девчонок. Затем отправили на 
Карельский фронт, под Мурманском попали под бомбежку. Во 
время одной из бомбежек ранило солдата-зенитчика – Марфу 
вместо него поставили. Сама она рассказывала, что в первом 
бою чуть от страха не умерла, от разрывов ее подбрасывало, 
но после боя их расчет получил благодарность. Потом было 
ранение в ногу, госпиталь, осколочное ранение в глаз, после 
которого Марфа Ивановна осталась при госпитале и выучилась 
на санинструктора. В госпитале во время дежурства и встре-
тила она Победу!

В августе 1945 г. Марфа вернулась домой, выучилась на 
проводника и 5 лет ездила в поезде Пермь – Москва. В 1946 г. 
вышла замуж за фронтовика Ворончихина Калистрата Семе-
новича, с ним переехала жить на Урал. Родила двух сыновей 
и дочь. В 1958 г. приехала жить в Колчедан. Стала работать 
дояркой в совхозе «Колчеданский», за успехи в работе ее пре-
мировали поездкой в Москву.

75 лет назад закончилась страшная война, участников 
которой становится все меньше и меньше с каждым годом. 
Тех, кто видел своими глазами, тех, кто ощутил на себе весь 
страх, тех, кто выжил в Великой Отечественной войне. Что 
мы можем делать для них? Я думаю, что мы и наши родители 
должны не только уважать, помогать, помнить и гордиться 
теми людьми, что отстояли нашу Родину, но и совершать 
вдвое больше добрых дел за тех, кто не успел их сделать, 
отдав свои жизни в боях.

Анна Овчинникова, 11 класс, Колчеданская школа
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долг и честь
в моей семье

На школьных уроках и классных часах 
мы часто слышим слово «нравствен-
ность». У этого слова есть разные зна-
чения. Для себя сделал вывод, что нрав-
ственность – это прежде всего честь 
и долг. Долг перед родителями, перед 
бабушками и дедушками, перед Родиной. 

Смотря на родителей, на то, как они 
относятся к своим родителям, бабушкам, 
слушая их рассказы о прабабушках и 
прадедушках, могу с уверенностью ска-
зать, что все жизненные принципы моих 
родителей построены на любви, добре, 
уважении, помощи, чести и долге. 

Вместе с моими бабушкой и дедушкой 
живет прабабушка. Когда мы приезжаем 
к ним в гости, мама сразу идет в комнату 
своей бабушки Аграфены, которая очень 
старенькая, ей 93 года. Я иду с мамой. 
Прабабушка уже не ходит самостоятель-
но. Захожу и вижу ее в привычной позе: 
сидит сгорбленная старушка в белом 
платке. Волосы у нее настолько седые, 
что сливаются с цветом платка. Сидит 
и вяжет. Вяжет… носки. Чтобы всем нам 
было тепло. Видит нас и радуется, начи-
нает обнимать и интересуется, как у нас 
дела. Лицо ее украшено морщинками. 
Украшено, потому что каждая морщинка 
говорит о прожитых годах. О тяжелых 
годах. Она труженик тыла, воспитав-

бессмертный подвиг
Война… Какое страшное слово! Война – это боль, это 

потери, это страх и смерть. Но война – это еще и память. 
Память о тех, кто воевал, кто не вернулся из боя, кто работал 
для будущей победы. Память о войне – это память о наших 
предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу. 

Хочу рассказать о своем прапрадеде Савельеве Петре Ми-
хайловиче, чей портрет я с гордостью понесу 9 Мая во время 
парада Победы. Родился он в далеком 1908 г. в многодетной 
семье. Был совершенно безграмотен: некогда было в то 
время учиться. Нужно было помогать родителям поднимать 
младших братьев и сестричек. В двадцатые годы был призван 
в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, где и научился 
читать, писать и считать.

В 1941 г. Петр Михайлович добровольцем ушел на 
фронт. Воевал под Москвой, защищал Ленинград. 21 сен-
тября 1942 г. во время битвы за Сталинград получил слепое 
осколочное проникающее ранение черепа, по поводу чего 
находился на излечении в госпитале, в котором и скончался. 

Обо всем этом я узнала от своего прадеда Савельева 
Евгения Петровича, сына Петра Михайловича. Много лет мы 
ничего не знали о прапрадедушке и только бережно хранили 
его единственное фронтовое фото.

Всю свою жизнь прадедушка искал без вести пропавшего 
отца. И вот в 2013 г. нашелся Савельев Петр Михайлович! 
Было установлено место захоронения героического защит-
ника Сталинграда: село Лозное Дубовского района Ста-
линградской области. 9 мая 2013 г. по приглашению Главы 
администрации села Лозное мой прадед Савельев Евгений 
Петрович посетил братскую могилу, где захоронен его отец, 
принял участие в торжественном митинге и почтил память 
своего отца.

Теперь ежегодно, начиная с 2014 г., Савельев Петр Михай-
лович идет в одном строю со мной во время парада Победы! 

Сегодня мы, благодарные потомки, гордимся героизмом 
смелых, мужественных, преданных своей Отчизне сынов, 
которые спасли нашу страну и весь мир от фашизма. 

Мы должны пронести эту память через время, передать ее 
нашим детям и внукам, чтобы никогда больше не повторился 
ужас той войны. 

Ксения Некрасова, 6а класс, Бродовская школа

Письмо с фронта
«Здравствуй, мой дорогой друг! Я надеюсь, что и ты когда-ни-

будь прочитаешь это письмо, мой далекий праправнук… И очень 
надеюсь, что ты обо мне знаешь, что тебе рассказали о твоем 
прапрадеде – Комарове Степане Никифоровиче. 

Я третий год нахожусь на фронте, и очень-очень скучаю по сво-
ей семье. Особенно по младшему сыну Саше. Ему было всего 
десять лет, когда я ушел на фронт. Он растет без меня, я узнаю 
о нем только из писем. А как хочется обнять его, услышать его 
голос! Но, возможно, этого не случится никогда… Завтра бой». 

Мой прапрадед Комаров Сте-
пан Никифорович был призван на 
фронт осенью 1941 г. Служил ря-
довым 151-го полка 26-й дивизии 
войск НКВД. 9 сентября 1943 г. во-
йска Юго-Западного фронта начали 
Донбасскую операцию под городом 
Синельниково и 21 сентября фа-
шистские оккупанты были изгнаны 
из Синельниково. В освобождении 
участвовали 25-я гвардейская и 
333-я стрелковая дивизии, части 
войск 288-й истребительной ави-
адивизии. Согласно приказу Вер-
ховного Главнокомандующего от 23 
сентября 1943 г. 25-й гвардейской 
и 333-й стрелковой дивизиям было 
присвоено почетное наименование 
«Синельниковских».

 После освобождения узловой станции части 26-й дивизии 151-
го полка были оставлены для охраны важного стратегического 
объекта. Фашисты предпринимали многочисленные попытки 
отвоевать прежние позиции, поэтому части вели постоянные 
оборонительные бои.

 2 декабря 1944 г. мой прапрадед Степан Никифорович Кома-
ров погиб в очередном жестоком бою. Ему было всего 40 лет. 
Похоронен Степан Никифорович на Украине, на кладбище г. 
Синельниково Днепропетровской области. Моя семья бережно 
хранит память о нем. Сведения о боевом пути моего прапрадеда 
мы нашли с моей бабушкой в военных архивах.

Ксения  Яковлева, 7а класс, Бродовская школа

шая 6 детей. Прабабушка, несмотря на 
пережитые трудности Великой Отече-
ственной войны, никогда не жалуется. 
Очень рад, что могу услышать о Великой 
Отечественной войне, об этом значимом 
событии, из первых уст. 

К сожалению, прадедушки уже нет, 
у него я бы мог расспросить обо всем, 
потому что он был на войне. 
Прабабушка рассказывала, 
что в 1940 г., в апреле, его 
призвали в армию, не дав 
закончить 10 классов. Мой 
прадед Горбушин Николай 
Валентинович попал в Янов-
ское авиационное училище 
под Дубной на Украине. Там 
готовили штурманов на бо-
евые самолеты. Проучился 
1,5 года, оставалось пройти 
практику и сдать экзамены, 
но началась война. 

Первый бой был под Дубной, шли они 
туда пешком 40 км. После первого боя из 
38 человек 12 остались в живых. Тогда 
их погнали до Киева, а там переправи-
ли на левый берег Днепра. 20 ноября 
1941 г. получил пулевое ранение в ногу, 
был отправлен в госпиталь, в Череповец. 
Там ему сделали операцию. В госпитале 
пролежал до февраля 1942 г. После при-
шлось переучиваться на танкиста. 

Прадеду было присвоено звание стар-
шего сержанта. 10 мая 1945 г. был ра-
нен осколками в поясницу (7 осколков). 

Пролежал в медсанбате месяц. В конце 
июля 1945 г. отбирали группу сержантов 
в Киев, в танково-техническое училище. 
Там мой прадед не прошел медкомиссию, 
т. к. имел два ранения. И в ноябре 1945 г. 
вернулся домой. 

Был награжден в 1943 г. орденом Крас-
ной Звезды за Воронежскую операцию по 

освобождению ст. Косторщик, 
медалью «За боевые заслу-
ги» за освобождение Змеевки 
на 4-м Украинском фронте. В 
1945 г. – медалью «За отва-
гу» за освобождение Польши. 
Имеет орден Отечественной 
войны II степени к 40-летию 
Победы. 

Мы очень дорожим медаля-
ми прадеда. Достанет дедушка 
медали, уложенные на крас-
ную подушечку под стекло, и 
нам показывает. Рассматрива-

ет внимательно, как будто видит в первый 
раз, гладит их, а в глазах гордость за сво-
его отца. Говорит дед маме и ее сестрам, 
что они должны сохранить это и передать 
своим детям. 

Я по праву могу гордиться своими 
родителями, бабушками и дедушками, 
прабабушками и прадедушками. В них я 
вижу яркий пример чести и долга, добра 
и уважения. Вот где проявляется нрав-
ственность. 

Илья Боровых, 
6 класс, Пироговская школа
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Региональные вести

Онлайн-парад для ветерана
Военнослужащие Центрального военного округа продолжают акцию 

«Парад для каждого ветерана». Очередной персональный онлайн-па-
рад состоялся для 104-летнего ветерана Великой Отечественной вой-
ны С.С. Козьмина в Екатеринбурге. 

Поправки по закону
Председатель Комитета Государственной 

Думы по государственному строительству 
П.В. Крашенинников прокомментировал 
планы по проведению голосования по по-
правкам в Конституцию. 

Как отметил депутат, общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию должно 
было состояться 22 апреля, но из-за пандемии 
коронавирусной инфекции было отложено. С од-
ной стороны, нельзя подвергать риску здоровье 
и жизнь граждан, а с другой – текст обновленной 
Конституции все-таки должен работать, и рабо-
тать долго, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

«Так сложилось, что, казалось бы, абстракт-
ные тезисы, предложенные в текст Конституции, 
в условиях пандемии коронавируса перешли в 
реальную потребность. В такой критической си-
туации стало остро ощущаться, насколько важ-
ны стабильные правовые нормы об адресной 
социальной помощи, доступной и качественной 
медицине, индексации пенсий и социальных 
пособий, как важна государственная поддержка 
предпринимателей и сохранение рабочих мест. 
Все это доказывает востребованность поправок, 
предложенных в Основной закон. В ходе их 
подготовки члены рабочей группы, конечно, не 
могли предугадать, как дальнейшие события с 
распространением коронавируса отразятся на 
различных сферах. Но очевидно, что поправки 
уже сработали на опережение, и конечно же, 
необходимо их правовое закрепление», – сказал 
П.В. Крашенинников. 

Он напомнил, что государство уже оказывает 
помощь детям, вводя дополнительные пособия 
и выплаты, и доказывая, что забота о детях 
является приоритетным направлением госу-
дарственной политики. Проводится социальная 
поддержка наиболее уязвимых категорий на-
селения. Уважая человека труда, государство 
признается ответственным за защиту прав 
трудящихся – повышается размер больничных, 
вводятся меры, стимулирующие сохранение 
занятости. Размер больничного и пособия по 
безработице приравнивается к МРОТ. Обеспе-
чивая доступную и качественную медицинскую 
помощь, государство за считанные недели стро-
ит новые больницы и переоборудует действу-
ющие под лечение больных с коронавирусной 
инфекцией. Поддерживая предприниматель-
ство, снижаются страховые взносы, вводятся 
беспроцентные кредиты для выдачи зарплат, 
отсрочка налоговых выплат и т.д. 

«Чтобы такие меры продолжали работать и 
в дальнейшем, когда закончится борьба с пан-
демией, чтобы помогли гражданам и юридиче-
ским лицам преодолеть последствия кризиса, 
необходимо закрепить их в Основном законе, 
поддержав поправки на общероссийском голо-
совании», – подчеркнул П.В. Крашенинников.

Депутат также напомнил о том, что текст об-
новленной Конституции готов, он был одобрен 
Государственной Думой и Советом Федера-
ции, поддержан региональными парламен-
тами всех субъектов Российской Федерации. 
«Осталось слово за гражданами. При этом 
проводить голосование в заочном формате, 
на мой взгляд, нельзя, чтобы не подвергать 
сомнениям его итоги. Нужно все-таки, чтобы 
было доверие не только к тексту поправок, но 
и к процедуре голосования. Поэтому необхо-
димо дождаться, когда эпидемия закончится и 
ситуация стабилизируется, и прийти на участ-
ки проголосовать. Все процедуры, которые 
установлены законом, необходимо провести. 
Поправки вступят в силу только в случае их 
одобрения гражданами на общероссийском 
голосовании», – сказал П.В. Крашенинников.

Напиши «Письмо деду»
На Урале стартовал патриотический проект «Письмо деду». 
Всем желающим предлагают написать письмо своему родственнику, вое-

вавшему на фронте или трудившемуся в тылу, восстанавливавшему города 
и села из руин, рассказать о сегодняшнем дне, как изменилась жизнь, чем 
сейчас живет юное поколение, или просто сказать самые главные слова 
благодарности за жизнь и мирное небо над головой.

Самые трогательные и доблестные истории из этих писем станут частью 
документального фильма Свердловской киностудии, посвященного 75-ле-
тию Великой Победы. Организаторами акции выступает Аппарат полномоч-
ного представителя Президента РФ в УрФО совместно со Свердловской 
киностудией и организаторами Форума о новой медиакультуре «Мед».
Письма принимаются на сайте урфодома.рф до 17 мая включительно по 
ссылке: https://урфодома.рф/9may.

Самозанятые
получат

по 5 тысяч
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

начал прием заявлений на выплаты самозанятым. Средства получат 
плательщики налога на профессиональный доход, зарегистрированные 
до 1 апреля 2020 г. По решению губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева, они имеют право на единоразовую выплату в размере 
5 тыс. руб.

«Список всех плательщиков налога на профессиональный доход, зареги-
стрированных, уже поступил от Управления федеральной налоговой службы 
(ФНС) в областной фонд поддержки предпринимательства. Самозанятым 
нужно зарегистрироваться на сайте фонда и в своем личном кабинете сфор-
мировать автоматически заявку через кнопку «Подать заявление». В течение 
нескольких дней деньги поступят на указанный в заявлении расчетный счет», 
– рассказала министр инвестиций и развития области В.В. Казакова.

Данная мера поддержки рассчитана на самозанятых, которые зарегистри-
рованы и осуществляют деятельность в Свердловской области. Регион ука-
зывался при регистрации, его можно проверить в приложении «Мой налог». 

Для формирования заявления понадобятся ИНН и банковские реквизиты. 
После подачи заявления в течение трех рабочих дней фонд отправляет 
данные в ФНС. В течение трех-пяти рабочих дней ФНС сверяет все предо-
ставленные данные. После получения подтвержденных данных в течение 
трех рабочих дней самозанятый получает выплату.
Проверить себя в списке зарегистрированных самозанятых можно с помо-

щью специального сервиса. Все случаи непопадания самозанятого в реестр 
выплат будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Напомним, с 2020 г. Свердловская область участвует в эксперименте по 
внедрению налога на профессиональный доход. Применять его вправе фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие 
доходы от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привле-
кают наемных работников. Общее количество самозанятых в Свердловской 
области, по данным налоговой службы, составляет 12 348 человек.

На подвижном экране, 
развернутом под окнами 
фронтовика, военнослу-
жащие показали авто-
мобильный вальс на ар-
мейских внедорожниках 
«УАЗ». Автомобильные 
расчеты выполнили по-
строение в виде цифры 
75, синхронные проезды 
в форме «восьмерки», 
«движения во фронт», 
«отметка на карте» и 
другие элементы фигур-
ного вождения. В завер-
шение показа колонна 

прошла единым строем, 
так же как во время па-
радного проезда меха-
низированной колонны 
перед трибуной в День 
Победы, выдерживая 
единую скорость, дистан-
цию и интервалы между 
автомобилями.

С наступающим празд-
ником фронтовика лично 
поздравил временно ис-
полняющий обязанности 
заместителя командую-
щего войсками ЦВО по 
военно-политической 

работе полковник Ан-
дрей Соболев. Офицер 
вручил ветерану медаль 
«75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной во-
йне», поздравительный 
адрес и подарочный на-
бор. Как заявил коман-
дующий войсками ЦВО 
генерал-полковник А.П. 
Лапин, для каждого ве-
терана, проживающего 
в зоне ответственности 
округа, силами войск бу-
дет создана празднич-
ная атмосфера. 
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ЦИТаТа НЕДЕлИ

Майская уборка жилья
С 1 по 11 мая обязательная полномасштабная уборка подъездов с примене-

нием дезинфицирующих средств охватит 18,6 тысячи многоквартирных домов. 
Общая площадь обрабатываемого жилфонда составит более 23 миллионов 
квадратных метров. Об этом сообщили в региональном министерстве энер-
гетики и ЖКХ.

Больницы
в особом режиме работы

В Свердловской области полностью развернуты дополнитель-
ные койки в больницах для лечения пациентов с новой корона-

вирусной инфекцией, и завершается процесс их оснащения аппаратами ИВл. 
Об этом губернатор Е.В. Куйвашев сообщил на окружном совещании, которое 

27 апреля в режиме видео-конференц-связи провел полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Н.Н. Цуканов. Глава региона проинформировал о выпол-
нении поручения Президента РФ по дополнительной мобилизации медицинских 
учреждений для лечения больных коронавирусом.

«На сегодняшний день в Свердловской области развернуты все 2897 коек, из 
них 2028 коек (100% от плана) обеспечены кислородной подводкой, 913 коек – 
аппаратами ИВЛ. Для полного выполнения задачи, поставленной Президентом, 
нам необходимо подключить к аппаратам ИВЛ 100 коек», – сказал Е.В. Куйвашев, 
добавив, что оборудование поступит на Средний Урал в ближайшие дни.
По словам губернатора, на помощь специалистам, работающим в инфекционных 

отделениях, из медицинских учреждений региона дополнительно командировано 108 
врачей-специалистов и 272 медицинские сестры. Также на помощь врачам направле-
но более 170 ординаторов и студентов старших курсов Уральского государственного 
медицинского университета.

Несмотря на то, что сегодня основные силы и средства сферы здравоохранения 
мобилизованы на борьбу с COVID-19, сохранена доступность медицинской помощи 
по другим профилям. Амбулаторная служба и дневные стационары переориентиро-
ваны преимущественно на работу на дому. «Отмечу, что пациенты, нуждающиеся в 
особом медицинском сопровождении, получают помощь в полном объеме. Те, кто 
находится на длительной респираторной поддержке, обеспечены аппаратами ИВЛ. 
Предусмотрены повышенные меры безопасности при выезде специалистов для 
оказания помощи», – добавил он.

Волонтеры нарасхват
Вице-губернатор Свердловской области С.Ю. Бидонько встретился с волон-

терами, помогающими свердловчанам в ситуации распространения корона-
вирусной инфекции, чтобы обсудить дальнейшее развитие добровольческой 
деятельности на территории региона. 

Подумать сообща
Губернатор Е.В. Куйвашев обсудил с 

экспертным сообществом эпидемио-
логическую ситуацию в Свердловской 
области. Встреча прошла 27 апреля. 
Участие в ней приняли руководители 
свердловских медицинских учрежде-
ний и специалисты. 

Е.В. Куйвашев отметил, что в Сверд-
ловской области сегодня введен серьез-
ный комплекс ограничительных мер для 
предотвращения расползания вируса 
по территории региона и обеспечения 
безопасности уральцев. Это позволило 
избежать резкого скачка заболеваемости 
на первом этапе, мобилизовать возмож-
ности медицины, подготовиться к любому 
развитию ситуации. Так, к 28 апреля 
в регионе будет завершено плановое 
развертывание инфекционных коек, си-
стемно решается вопрос с поставками 
ИВЛ, обеспечением больниц другой не-
обходимой техникой, оборудованием и 
средствами индивидуальной защиты. 
Участники встречи обсудили итоги уже 
проделанной работы и перспективы на 
ближайшие недели и месяцы.

«Губернатор на очень серьезном и 
профессиональном уровне держит ситу-
ацию под контролем. По тем решениям, 
которые принимались, видно, что об-
ласть одна из немногих, кто двигается 
в правильном направлении по борьбе с 
коронавирусом. Прежде всего, искался 
баланс между изоляцией и возможностью 
передвижения граждан. Нам нужно, что-
бы была разумная изоляция. Конечно, мы 
обсуждали, что если кто-то сознательно 
нарушает режим, то это нужно пресе-
кать. В остальном же полиция поступает 
правильно, и решено это продолжить: 
раздавать маски и разъяснять людям 
ситуацию», – сказал депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ А.П. Петров.

«Сегодня вирус живет у нас на терри-
тории, мы его привезли и размножили. И 
теперь мы начинаем жить с ним, поэтому 
нужно обезопасить себя и родных. Не 
нужно этого бояться, нужно просто вы-
полнять те мероприятия и предложения, 
которые нам предлагает и правительство 
Свердловской области, и здравоохране-
ние, и санитарная служба. Это те меро-
приятия, которые будут предупреждать 
заболевания», – сказал главный внештат-
ный специалист по анестезиологии-реа-
ниматологии министерства здравоохра-
нения Свердловской области А.Л. Левит.

Ирина Тропина

«Мы готовы оказать компаниям Сверд-
ловской области всестороннее содей-
ствие в развитии экспортных направ-
лений деятельности и установлении 
контактов с иностранными партнерами. 
Кроме того, сегодня в режиме «мозгового 
штурма» разрабатываются варианты 
продвижения продукции и услуг уральских 
компаний на зарубежные рынки в дистан-
ционном формате. Сейчас очень важна 
активная позиция всех сторон процесса».

В.В. Козлов, министр международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области

По данным ведомства, к настоящему 
моменту объемы предстоящей работы и 
графики ее проведения в разрезе управ-
ляющих организаций и ТСЖ определены 
и утверждены во всех муниципалитетах с 
подтвержденными случаями заражения 
коронавирусной инфекцией. 

«Усиленная обработка подъездов будет 
проводиться с периодичностью один раз 
в три дня и будет осуществляться силами 
управляющих компаний, с привлечением 
специализированных организаций. При 
необходимости, если в майские праздни-
ки случаи заражения будут выявлены в 
других территориях, на них будут распро-

странены те же требования», – пояснил 
глава МинЖКХ Н.Б. Смирнов. 

Напомним, чтобы обезопасить ураль-
цев и уберечь людей от заражения новой 
коронавирусной инфекцией, 23 апреля на 
заседании правительства Свердловской 
области Е.В. Куйвашев поручил про-
фильным министерствам и ведомствам 
совместно с главами муниципалитетов, в 
которых подтверждены случаи COVID-19, 
обеспечить в период майских праздников 
полную дезинфекцию подъездов жилищ-
ного фонда и указал на необходимость 
проводить эти мероприятия не реже од-
ного раза в каждые три дня.

«Сегодня у нас более трех тысяч 
волонтеров, и мы справляемся тем 
количеством, что у нас есть. Но еще 
порядка 500 человек изъявили желание 
помогать. Волонтерам тоже нужно отды-

хать, и я предложил: те ребята, которые 
сегодня находятся в резерве, будут за-
менять уже действующих волонтеров. 
В итоге поучаствуют в благотворитель-
ности все, кто хочет поучаствовать. 
А на волонтеров, которые помогают 
постоянно, будет снижена нагрузка», – 
рассказал С.Ю. Бидонько. 

Отметим, все добровольцы обеспече-
ны средствами защиты. Органы власти 
и благотворители закупили им специаль-
ные костюмы, защитные маски, гели, вы-
делили служебный транспорт. Несколько 
волонтерских отрядов получили новые 
автомобили.

А волонтеры Каменского района 
получили из областного штаба 4 за-
щитных костюма.
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к 75-летию Победы

Николай Михайлович Вишняков 1921 
года рождения. Родом 
из Пермской области. 
Сирота. Окончил 5 
классов. До войны 
работал в колхозе. В 
армию был призван в 
1940 г. в Прибалтику. 
Через восемь меся-
цев его службы нача-
лась война. Он стал 
орудийным номером 
по ВУС-035. Прини-
мал участие в боях с 
22 июня 1941 г. Был 

ездовым в 174-м гаубичном артилле-
рийском полку. Рядовой Н.М. Вишняков 
попал в плен 28 июня 1941 г., был осво-
божден в Норвегии 9 мая 1945 г. англий-
скими войсками. После месячного прожи-
вания в Норвегии около 80 тысяч человек 
через Швецию и Финляндию отправили в 
СССР. На Госпроверке были  около двух 
месяцев в Марийской АССР. Пожилых 
отправили по домам, тех, кто помоложе, 
– в Тагил на стройку. Боевые награды: 
орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медаль Жукова. Юбилейные медали 
в честь 20, 30, 40, 50 годовщин Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., медаль «60 лет Вооруженных 
Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил 
СССР». 

Мария Тимофеевна Дорогина 1920 года 
рождения. Родом из с. 
Шаблыш Каслинского 
района Челябинской 
области. Образование 
7 классов, окончила 
счетные курсы. 3 сен-
тября 1942 г. призва-
на на фронт красно-
флотцем 685-й сапер-
но-восстановительной 
роты инженерного 
отдела Краснозна-
менного Балтийского 
флота, прослужила до 

18 октября 1944 г. писарем. В составе 
действующей армии находилась до 9 
мая 1945 г. Боевые награды: орден От-
ечественной войны II степени, медаль 
«За оборону Ленинграда», медаль Жу-
кова, знак «Фронтовик 1941–1945 гг.». 
Юбилейные медали в честь 20, 30, 40, 
50 годовщин Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., «В честь 
60-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады», медаль 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 
лет Вооруженных Сил СССР», медаль 
«Санкт-Петербургу 300 лет».

Иван Захарович Дубровин 1924 года 
рождения, родился в Сосновском. Окон-
чил 4 класса. До войны работал коно-
возчиком в подсобном хозяйстве алю-
минпродснаба, п. Октябрьский. В армию 

«Воспоминания в строках»
Так называется одна из глав краеведческого фотопроекта «Сосновцы – герои 

войны», реализуемого в Сосновской библиотеке в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Из населенных пунктов Сосновской территории 
ушли на фронт свыше 320 человек. Вернулся в отчий край только каждый 
второй. К сожалению, герои не дожили до наших дней, но мы помним о них. 

призвали в 1942 г. на 
Дальний Восток ря-
довым. Был назначен 
в 204-ю отдельную 
роту, нес караульную 
службу, охранял во-
енные морские скла-
ды. Стрелок, службу 
нес у залива Влади-
мир в бухте Ольга. 
Боевые награды: ор-
ден Отечественной 
войны II степени, знак 
«Фронтовик 1941–1945 гг.», медаль Жу-
кова. Юбилейные награды в честь 20, 
40, 50 годовщин Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг., медаль 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 
лет Вооруженных Сил СССР». После 
окончания войны продолжал служить и 
вернулся домой только в 1947 г., работал 
шофером, грузчиком. Ветеран труда.

Николай Васильевич Кабанов 1919 года 
рождения. Образова-
ние 7 классов. В ар-
мию ушел 1 сентября 
1939 г. Службу начал 
в 12-й авиароте 25-й 
Краснознаменной 
армии. На Дальнем 
Востоке стал участ-
ником военных сра-
жений с японцами. 
Жители каждый день 
с нетерпением ждали 
наступление солдат 

Красной Армии. Николай Васильевич 
стал радиоспециалистом, начальником 
радиостанции 11 АК, 442-го авиационного 
полка. Воинское звание – старшина. Де-
мобилизовался 31 августа 1946 г. Боевые 
награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль Жукова, «За Победу над 
Японией». Юбилейные награды в честь 
20, 40, 50 годовщин Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., ме-
даль «60 лет Вооруженных Сил СССР», 
«70 лет Вооруженных Сил СССР». После 
войны работал в Каменске на радиозаво-
де начальником цеха 32 года. По призыву 
партии с 1954 по 1957 г. работал предсе-
дателем колхоза «Сталинец» в Сосновке. 
После укрупнения хозяйства вернулся 
на завод. После ухода на пенсию жил 
в Сосновском, был избран старостой. 
Победитель соцсоревнования. Трудовые 
награды: медаль «За доблестный труд» 
к 100-летию со дня рождения Ленина. 
Ветеран труда.  

Нина Петровна Кабанова 1922 года 
рождения. Родом из Большой Грязнухи. 
Окончила 7 классов. Работала воспита-
телем в детском саду. Была призвана 22 
июля 1942 г. на Восточный фронт. Полу-
чила военные специальности: телефо-
нист, телеграфист, телетайпист. Начала 
служить в авиационном полку 114-го 
авиабатальона 33-й дивизии. Здесь по-
лучила известие о гибели отца-теле-

фониста. Воинское 
звание – сержант. 
Она вспоминает, как 
однажды трое су-
ток была в наряде и 
только прилегла, как 
раздались взрывы. 
Оказалось, что наши 
три самолета выле-
тели бомбить Харбин, 
а четвертый с 10 бом-
бами подняться не 
смог. Бомбы начали 
рваться на аэродро-
ме. Нина Петровна побежала на теле-
граф. Ее отбросило взрывной волной, и 
после очередного взрыва она очнулась, 
так как получила контузию. И все-таки 
она добралась до телеграфа… Боевые 
награды: орден Отечественной войны II 
степени, медаль Жукова, знак «Фронто-
вик 1941–1945 гг.». Юбилейные медали 
в честь 20, 40, 50 годовщин Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., медаль «60 лет Вооруженных 
Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил 
СССР». Трудовые награды: «Победи-
тель соцсоревнования» 1973 и 1974 гг. 
Ветеран труда.

Николай Васильевич Корольков 1924 
года рождения. Ро-
дился в Казахстане. 
Окончил восьмилет-
нюю школу. До вой-
ны работал тракто-
ристом в колхозе. На 
фронт был призван 
в 18 лет. В феврале 
окончил школу млад-
ших командиров, за-
тем – военное учили-
ще. Во время насту-
пательных операций был дважды тяжело 
ранен: в Белоруссии под Витебском и 
25 января 1945 г. в Прибалтике под Лю-
бавой. Воинское звание – лейтенант. 
Боевые награды: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медаль Жукова, 
знак «Фронтовик 1941–1945 гг.». После 
войны работал в Покровском райвоен-
комате, затем в торговле. Юбилейные 
медали в честь 20, 30, 40, 50 годовщин 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., медаль «60 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «70 лет Вооруженных 
Сил СССР».

Наша святая обязанность – сохра-
нять и передавать из поколения в по-
коление правду о самой страшной войне 
XX века, о мужестве и беззаветном 
служении своей Родине наших дедов и 
прадедов, о великом подвиге народа. 
Узнали об их судьбах мы благодаря И.С. 
Заостровных, М.В. Мироновой, В.А. Ми-
роновой, Е.С. Южаниновой, О.П. Зыко-
вой, В.Н. Ткаченко, Г.А. Дубровину, В.Н. 
Соломеину, которые на протяжении 
длительного времени помогали  библи-
отеке собирать краеведческий мате-
риал. Статьи о героическом прошлом 
односельчан подготовлены с помощью 
юных читателей: Дмитрия Ахмедеева, 
Алены Засыпкиной, Максима Зинатули-
на, Анастасии Малязиной, Анастасии 
Мельниковой.

 Е.П. Семибратская, библиотекарь 
Сосновской библиотеки
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ПОНЕДЕльНИК
4 мая

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИЯ 1

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До востре-
бования» (12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.45 Наедине со всеми (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.15 Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня (12+)
00.10 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+)
14.30 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.55 Т/с «Истребители» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
08.00, 13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)
08.40 Футбол. «Чемпионат мира-1982». 
СССР - Шотландия (0+)
10.45 Д/ц «Одержимые» (12+)
11.15 «Франция - Италия 2000 / Испания - 
Нидерланды 2010». Избранное (0+)
11.45 «Идеальная команда» (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 02.25 «Открытый показ» (12+)
14.35, 03.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сезон 2018/19». «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
16.30, 05.00 «После футбола» (12+)
17.30 «Дома легионеров» (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер» (0+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 «Тот самый бой. Руслан Проводни-
ков» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
01.25 Д/ф «Я стану легендой» (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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

22.50 Юбилейный концерт Полада Бюль-
бюль оглы. Вечер для друзей (12+)
00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
07.10, 03.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.00 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.45 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
13.25 М/ф «Монстры на каникулах 2» (6+)
15.10 Х/ф «Мег. Монстр глубины» (16+)
17.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Черной жемчужины» (12+)
22.55 Х/ф «Туман» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
02.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
11.30 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
23.15 Х/ф «Жажда мести» (16+)
02.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.40 Д/ц «Москвички» (16+)

06.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
09.25, 13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.35, 18.15 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
02.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
03.55 Д/ф «Революция. Западня для Рос-
сии» (12+)
04.50 Д/ф «Военные тайны Балкан. Освобо-
ждение Белграда» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Ольга Картункова в Пятигорске (12+)
07.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 М/с «Машины сказки» (0+)
08.40 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
11.10 Х/ф «Уильям Тернер» (12+)
14.00 Х/ф «Улыбка Бога, 
или Чисто одесская исто-
рия» (12+)
16.15, 23.00 Х/ф «Зайцев, 
жги! История шоумена» (16+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Леви-
ной «Рецепт» (16+)
19.00 Х/ф «Смерть шпио-
нам» (16+)
00.35 Х/ф «И это все о 
нем» (12+)
05.30 Д/ф «66/85» (12+)

НТВ

мАТЧ

ТНТ

дОмАшНИй

СТС

ЗВЕЗдА

ОТВ

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 стопкоронавирус.
рф); 8-800-555-49-43 (областной консультационный центр 
Роспотребнадзора); 36-48-22 (Каменск-Уральский отдел Ро-
спотребнадзора); 8-800-100-01-53 (областное Министерство 
здравоохранения); 8-800-200-34-11 (общероссийская горя-
чая линия сайта мывместе.рф); 8-800-500-77-85 (областной 
фонд содействия развития предпринимательства и малого 
бизнеса); 8- 800-3027549 (ФСС по вопросам оформления 
электронного больничного по коронавирусу); 32-26-45, 
8-952-135-6060 (ЕДДС Каменского городского округа). 

Профилактика COVID-19
в период майских праздников
Роспотребнадзор РФ рекомендует рос-

сиянам в майские праздники оставаться 
дома и по возможности воздержаться от 
поездок. 

Для связи с пожилыми родственниками 
ради их безопасности использовать дистан-
ционные средства связи. Также необходимо 
не забывать про личную гигиену и уборку 
с дезинфицирующими средствами своего 
жилища.

Если от поездки воздержаться не удалось, 
то не расширять круг общения, а поехать на 
дачу с теми, с кем были в контакте на самои-
золяции на личном транспорте или на такси. 
При этом надо заблаговременно запастись 
масками, перчатками, дезинфектантами и 
антисептиками. На даче необходимо прове-
сти уборку с дезинфицирующими средства-
ми, избегать общения с соседями, тщатель-
но мыть руки проточной или бутилированной 
водой и ни в коем случае не пользоваться 
водой из открытых источников. Также зара-
нее надо узнать, куда можно обратиться за 
медицинской помощью в случае признаков 
болезни – повышения температуры, одышки 
или расстройства кишечника.

Ношение маски, соблюдение дистанции, 
обработка и проветривание жилья, а также 
мытье рук остаются приоритетными дей-
ствиями как дома, так и за городом.

Роспотребнадзор также напоминает, что 
уже активизировались клещи. За городом 
необходимо надевать закрытую одежду и 
обувь с высоким голенищем, не ходить по 
траве, использовать репелленты и регуляр-
но осматривать себя и близких.

Срочно требуются специалисты 
для изготовления ИВл!

АО «Уральский приборостроительный 
завод», выпускающему аппараты искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), сроч-
но требуются свыше 200 специалистов, 
в том числе: слесари-сборщики радиоэ-
лектронной аппаратуры и приборов, мон-
тажники радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов (сборка жгутовой продукции), 
регулировщики радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов, контролеры сбороч-
но-монтажных и ремонтных работ. 

Обращаться: в Каменск-Уральский 
центр занятости по тел. 32-56-36, vs_
zemskaya@czn.kamensktel.ru.

Телефон горячей линии прокуратуры 
Каменского района по вопросам наруше-
ния трудовых и социальных прав граж-
дан, в сфере здравоохранения и санитар-
но-эпидемиологического законодатель-
ства, необоснованного повышения цен 
на лекарственные препараты, средства 
индивидуальной защиты, продукты пи-
тания – 8-912-049-40-15, телефон (факс) 
приемной – 315-787.
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ВТОРНИК
5 мая

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИЯ 1

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До востре-
бования» (12+)
08.25 Х/ф «Танки» (12+)
10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.10 Маршал Казаков. Любовь на линии 
огня (12+)
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
01.30 «Мужское/Женское» (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 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 Т/с «Истребители. Последний бой» 
(16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)
08.10, 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
08.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)
08.50 Футбол. «Чемпионат мира-1986». 
СССР - Венгрия (0+)
11.20 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 
2011 г. / «Реал Мадрид» - «Ливерпуль» 
2018». Избранное (0+)
11.50 «Идеальная команда» (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 «Тотальный футбол» (12+)
14.15, 04.10 Футбол. Чемпионат России. Се-
зон 2014 г. /15. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» (0+)
17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом весе (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против Баду Джека (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при 
Австралии (16+)
02.05 Х/ф «Стритрейсеры» (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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.25, 01.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-tour» в Мо-
скве (12+)
00.30 Крутая история (12+)
04.25 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.15, 04.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 М/ф «Реальная белка» (6+)
09.45 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
11.45, 00.40 Х/ф «Полицейская академия 2. 
Их первое задание» (16+)
13.30 Х/ф «Полицейская академия 3. По-
вторное обучение» (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Черной жемчужины» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
10.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» (12+)
12.50 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
15.05 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Бобби» (16+)
04.05 Д/ц «Москвички» (16+)

06.00, 13.15 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
22.10 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01.00 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.10 Д/ф «Революция. Западня для Рос-
сии» (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 Х/ф «Бармен» (16+)
16.15 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 Д/с «Знахарки» (16+)
06.40 «Территория права» (16+)
07.05 Д/ф «Танцы народов мира» (12+)
07.35 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 М/с «Машины сказки» (0+)
09.00, 23.00, 19.00 Х/ф «Смерть шпионам» 
(16+)
10.55 «О личном и наличном» (12+)
11.20, 04.10 Х/ф «Ты есть…» (12+)
13.00 «След России» (6+)
13.15, 00.45 Х/ф «И это все о нем» (12+)
05.40 «Национальное измерение» (16+)

НТВ
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О первоочередных мерах
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Распоряжением Губернатора Свердлов-
ской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об 
утверждении Плана первоочередных мер 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской об-
ласти, оказавшихся в зоне риска в связи 
с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции» предусмотрены: 

1) предоставление отсрочки по уплате 
налога на имущество организаций;

2) снижение в 2020 г. для организаций, 
оказавшихся в зоне риска, до 1,1% ставки 
налога на имущество до 1% ставки при 
применении УСН с объектом налогообло-
жения «доходы»;

3) предоставление областным фондом 
поддержки предпринимательства (далее 
– Фонд) льготных займов для ликвидации 
последствий распространения корона-
вируса, а также реструктуризация ранее 
выданных займов предпринимателям, 
оказавшимся в сложной экономической 
ситуации;

4) предоставление субъектам МСП от-
срочки платежей по договорам аренды 
гос. и мун. имущества, а также договорам 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

5) введение моратория на проверки 
субъектов МСП в рамках полномочий 
исполнительных органов власти;

6) продление срока действия всех раз-
решительных документов, выдаваемых 
исполнительными органами гос. власти 
региона, без проведения дополнительных 
проверочных мероприятий;

7) перевод субъектов МСП на дистанци-
онную сдачу отчетности, направляемой в 
исполнительные органы власти.

Фондом начато предоставление субъек-
там МСП нового займа «Антикризисный», 
его цель – оплата арендных платежей и 
выплата заработной платы сотрудникам 
субъекта малого и среднего предпринима-
тельства. Условия займа: максимальная 
сумма займа – 300 000 руб., ставка – 6%, 
возможна отсрочка уплаты основного дол-
га до 6 месяцев. Подробная информация 
- по ссылке: https://sofp.ru/uslugi/moemu-
biznesu-menshe-goda/zayom-antikrizisnyj/.

Для получения займа необходимо: заре-
гистрироваться в «Личном кабинете» на 
сайте Фонда (sofp.ru); заполнить форму 
заявки на сайте, подать документы че-
рез Личный кабинет; пройти процедуру 
выездной проверки для подтверждения 
достоверности данных. Выдача займа 
происходит в течение 1 недели после 
одобрения заявки.

Обратиться в Фонд можно по тел. горя-
чей линии: 8 (800) 500-77-85, либо с по-
мощью онлайн-чата на сайте sofp.ru или 
через сообщества в соц. сетях (vk.com/
sofp_ru, instagram.com/sofp66). Режим 
работы: с пн. по чт. с 9.00 до 18.00, в пт. 
с 9.00 до 17.00. 

Кроме того, Торгово-промышленной 
палатой РФ организована выдача Заклю-
чений об обстоятельствах непреодолимой 
силы по договорам, заключенным между 
российскими субъектами предпринима-
тельской деятельности, и связанных с 
такой выдачей консультаций на бесплат-
ной основе для всех форм организаций и 
предпринимателей. Контактное лицо для 
взаимодействия: Тополян Г.С., начальник 
юр. отдела, тел.: (343) 214-87-61, e-mail: 
pravo@uralcci.com.
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СРЕДа
6 мая

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.35 Маршал Баграмян. Любовь на линии 
огня (12+)
03.30 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 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 Т/с «Истребители. Последний бой» 
(16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
08.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)
08.40 Футбол. «Чемпионат мира-1990». 
Аргентина - СССР (0+)
10.30 Специальный репортаж «Новая шко-
ла. Молодые тренеры России» (12+)
11.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. 
/ «Арсенал» - «Барселона» 2010-2011». 
Избранное (0+)
11.30 «Идеальная команда» (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» 
(12+)
14.15, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2015/16». «Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
16.40 «Дома легионеров» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея Ковалева. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутяже-
лом весе (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» (0+)
21.35 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125» (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при 
Китая? (16+)
00.50 Д/ф «В поисках величия» (16+)
02.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэй-
мисона. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Сосо Павли-
ашвили «#Жизньэтокайф» (12+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10, 04.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
09.45 Х/ф «Полицейская академия 3. По-
вторное обучение» (16+)
11.25, 00.55 Х/ф «Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль» (16+)
13.10 Х/ф «Полицейская академия 5. Зада-
ние в Майами» (16+)
15.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» (12+)
18.05 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Туман 2» (16+)
02.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30 Х/ф «Другой» (12+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
14.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
23.15 Х/ф «Слоны - мои друзья» (12+)
02.35 Х/ф «Великолепная Анжелика» (12+)
04.15 Д/ц «Москвички» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 «Не факт!» (6+)
08.40, 13.15 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с «Вечная Отечественная. Гитлер и 
его скромные друзья» (12+)
16.05 Д/с «Вечная Отечественная. Канни-
бальский план обустройства Востока» (12+)
16.45 Д/с «Вечная Отечественная. Эвакуа-
ция как сверхпроект» (12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная. Дубина 
народной войны» (12+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой во-
йны. Колесницы Блицкрига» (6+)
19.50 «Последний день» (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
03.05 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.25 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)

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 «Холостяк» (16+)
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 «#CидЯдома» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 «Свердловское время-85. Новейшее 
время» (12+)
06.40 «Национальное измерение» (16+)
07.05 Д/ф «Малахитовая дипломатия. На-
чало» (12+)
07.35 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 М/с «Машины сказки» (0+)
09.00, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)
10.55 «Прокуратура на страже закона» (16+)
11.15, 17.10 Телепроект «Мое родное дет-
ство» (0+)
13.05 Х/ф «И это все о нем» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
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»
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

НТВ

мАТЧ

ТНТ

дОмАшНИй

СТС

ЗВЕЗдА

Перемены мая
Для пенсионеров

В Пенсионном фонде РФ обещают пе-
ресчитать социальные доплаты, увели-
чивающие пенсии для неработающих 
пенсионеров. Все выплаты доведут до 
прожиточного минимума, затем проиндек-
сируют. Ветераны Великой Отечественной 
войны тоже почувствуют положительные 
изменения. Уже с 1 мая их пенсии выра-
стут от 15 до 20%. На надбавки могут рас-
считывать люди, служившие в регулярной 
Советской армии во время участия страны 
во Второй мировой войне. 

Для банковских клиентов
Теперь переводы с карты на карту раз-

ных банков будут бесплатными. Речь о 
тех переводах, которые проходят через 
Систему быстрых платежей Центробанка. 
Комиссии не будет, если клиент в течение 
месяца переводит со своей карты до 100 
тыс. руб. Если этот лимит превышен, его 
банк может брать комиссию до 0,5% от 
суммы каждого нового перевода.

Для продавцов алкоголя
Продажа алкоголя в столовых, кафе и 

ресторанах, располагающихся в много-
квартирном доме или на прилегающей 
территории, разрешена лишь в том слу-
чае, если имеется зал для обслуживания 
посетителей площадью от 20 кв. м.

Внимание!
По вопросам отсутствия в аптеках ме-

дицинских масок и противовирусных 
препаратов гражданам необходимо 
обращаться в Территориальный орган 
Росздравнадзора по Свердловской обла-
сти: 620014, г. Екатеринбург, ул. Москов-
ская, д. 14, бесплатная горячая линия 8 
(800) 550-99-03). По вопросам завышения 
цен на маски (иные продовольственные/
непродовольственные товары) – обра-
щаться в Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы Свердловской 
области: 620014, г. Екатеринбург, ул. Мо-
сковская, 11, тел. (343)377-00-83.

Для получения консультаций и оказа-
ния правовой помощи при нарушении 
потребительских прав граждане могут 
обращаться в Консультационный центр: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97, 
каб. 101, тел. 36-48-22. 

Отдел экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей Каменск-Уральского 

Центра гигиены и эпидемиологии 

ОТВ
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чЕТВЕРГ
7 мая

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного вре-
мени 2» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.20 Маршал Конев. Любовь на линии 
огня (12+)
03.30 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 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт Алек-
сандры Пахмутовой
00.30 Х/ф «Великая неизвестная война» 
(12+)
02.25 Т/с «Истребители. Последний бой» 
(16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
08.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)
08.40 Футбол. «Чемпионат мира-1994». 
Россия - Камерун (0+)
10.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
12.20 «Тает лед» (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Россия - Испания (0+)
15.00, 04.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2016/1». «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань) (0+)
17.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд» (12+)
18.05 Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом тяжелом весе (16+)
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер» (0+)
21.35 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» (16+)
00.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом весе (16+)
02.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при 
Нидерландов (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 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Все звезды майским вечером (12+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00, 04.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
09.40 Х/ф «Полицейская академия 5. Зада-
ние в Майами» (16+)
11.25, 00.25 Х/ф «Полицейская академия 6. 
Осажденный город» (16+)
13.15 Х/ф «Полицейская академия-7. Мис-
сия в Москве» (16+)
14.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
18.20 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Туман 2» (16+)
01.45 Х/ф «Мстители» (16+)
03.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.05 Х/ф «Французская кулинария» (12+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.45 Х/ф «Если бы...» (16+)
02.15 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
03.55 Д/ц «Москвички» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» (12+)
09.35, 13.15 Д/с «Восход Победы» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с «Вечная Отечественная. Небо над 
русской землей» (12+)
16.05 Д/с «Вечная Отечественная. На воде 
и под водой» (12+)
16.40 Д/с «Вечная Отечественная. Миллион 
святых имен той войны» (12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная. Аты-ба-
ты, шли с экрана в бой солдаты» (12+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 
войны. Железные кони освободителей» (6+)
19.50 «Легенды космоса» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Приказ» (0+)
02.50 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
04.15 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (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, 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 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «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, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)
10.55, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.15, 17.10 Телепроект «Моя родная 
юность» (0+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.25 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (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+)

НТВ

мАТЧ

ТНТ

СТС

дОмАшНИй

ЗВЕЗдА

ПоЗдраВЛЯЕМ!

ОТВ

С Днем рождения Сергея Константи-
новича Алексеева, Алексея Петровича 
Белоусова, Галину Михайловну Грехову, 
Виктора Ивановича Ершова, Владимира 
Геннадьевича Зырянова, Валентину Фе-
доровну Каторгину, Валентину Николаев-
ну Камневу, Веру Александровну Кирил-
лову, Александру Прохоровну Кузяеву, 
Любовь Александровну Рогозину, Любовь 
Александровну Тараданову, Галину Кузь-
мовну Ярину, Венеру Нагумановну Мура-
думову, Галину Николаевну Новоселову, 
Валентину Петровну Пирогову, Гаумилу 
Галиевну Сулейманову, Анатолия Михай-
ловича Тарасова, Николая Анатольевича 
Соколова, Александру Георгиевну Шляп-
никову, Владимира Ивановича Полухина, 
Виктора Егоровича Цепилова, Сергея 
Александровича Зырянова, Геннадия 
Александровича Зырянова, Наталью Ни-
колаевну Татаринову, Рифа Азиятовича 
Гильмитдинова, Людмилу Алексеевну 
Колобаеву, Валентину Петровну Слязину, 
Фарита Сабитовича Юнусова, Исрафила 
Ваймухаметовича Байбулатова, Виктора 
Степановича Сысолятина, Риту Идрисов-
ну Старцеву.

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить желаем много лет,
Не зная горя, слез и бед.

Сипавская администрация,
совет ветеранов

* * *
Уважаемые жители! Поздравляем вас с 1 

Мая! Примите пожелания крепкого здоро-
вья, активного долголетия, добра и любви, 
тепла и мира вашим родным и близким.

Барабановская администрация,
совет ветеранов, женсовет

* * *
Поздравляю с Праздником Весны и Тру-

да! Пусть каждый новый день будет на-
полнен добротой, чудесными событиями.

Н.м. Перевалов, п. Синарский

О БУДУщЕй ПРОФЕССИИ
Приглашаем учащихся получить госуслугу 

по профессиональной ориентации в элек-
тронной форме. Для этого нужно зайти на 
портал Департамента по труду и занятости 
населения (szn-ural.ru), либо на портал 
Госуслуги (gosuslugi.ru) и подать заявление 
в центр занятости. На szn-ural.ru размеще-
ны профориентационные тесты, пройдя 
которые, вы можете узнать, соответствуют 
ли ваши желания требованиям выбранной 
профессии. Подробности по тел. 32-32-41.

Каменск-Уральский центр занятости
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ПяТНИЦа
8 мая

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного вре-
мени 2» (12+)
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
(12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (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 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.40 Х/ф «Война за память» (12+)
01.10 Х/ф «Сталинград»

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
08.00, 11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
08.40 Футбол. «Чемпионат мира-2002». 
Россия - Бельгия (0+)
10.45 Специальный репортаж «Новая шко-
ла. Молодые тренеры России» (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 Специальный репортаж «Баскетбол. 
Последняя бронза команды мечты» (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Россия - Аргентина (0+)
15.55, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2017/18». «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.20 «Футболист из Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны» (12+)
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» (0+); «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Х/ф «Ринг» (18+)
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против Баду Джека (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Д/ф «Конец мира» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.30 Вахта памяти газовиков - 75 лет Ве-
ликой Победы (16+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
08.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
11.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-
ший» (6+)
13.20 Х/ф «Золотой компас» (12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
18.15 М/ф «Миньоны» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» (16+)
22.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская академия-7. Мис-
сия в Москве» (16+)
02.35 Х/ф «Однажды» (16+)

06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
10.35 Х/ф «Верь мне» (12+)
14.45 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
19.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
22.55 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
01.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
02.50 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
04.25 Д/ц «Москвички» (16+)

06.00 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
06.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.55 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Единичка» (12+)
15.30 Д/с «Вечная Отечественная. Черные 
мифы о Красной армии» (12+)
16.10 Д/с «Вечная Отечественная. Непобе-
димая Япония на пути русского танка» (12+)
16.45 Д/с «Вечная Отечественная. Марша-
лы Победы» (12+)
17.30 Д/с «Танки Второй мировой войны» (6+)
19.25 Т/с «Танкист» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (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, 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 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 01.30, 03.10 «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, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)
10.55, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.15, 16.00, 17.10 Телепроект «Моя родная 
молодость» (0+)
13.50 «След России» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События»
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)

НТВ

мАТЧ

ТНТ

ОТВ

дОмАшНИй

СТС

ЗВЕЗдА

КаК СДЕлаТь ТКаНЕВУЮ МаСКУ 
СВОИМИ РУКаМИ 

Для этого вам нужны: квадратный отрез 
ткани из хлопка или льна, размер сторон 
– 40 сантиметров (желательно исполь-
зовать плотный материал); две резинки 
по 16-17 см. Отрез необходимо сложить 
вдвое и сделать из него «гармошку». 
Края аккуратно и плотно прошить, по 
бокам протянуть резинки, завязать. Еще 
один простой метод – нужно отрезать ку-
сок бинта длиной 75-85 см, сложить его в 
4 раза. Далее необходимо прошить края. 
Крепления можно сделать при помощи 
резинок или того же бинта.

Здоровые люди должны носить маску 
при посещении публичных мест, обще-
ственного транспорта. Через 3-4 часа 
постоянного использования маску надо 
менять. Важно помнить, что многоразо-
вую маску использовать повторно можно 
только после обработки. Ее нужно высти-
рать с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью утюга с 
функцией подачи пара, а затем прогла-
дить горячим утюгом, уже без функции 
подачи пара. Маски эффективны только 
в сочетании с другими методами профи-
лактики – избегание контактов, частое 
мытье рук, дезинфекция предметов.

Гороскоп с 4 по 10 мая
Овен. К любым предложениям относитесь 

с долей сомнения. Лучше посоветуйтесь со 
знающими людьми. 

Телец. Близкие создадут хлопоты не толь-
ко себе, но и вам. Не оставайтесь в стороне 
от чужих проблем.

Близнецы. Решения, которые вы примете, 
могут в корне изменить вашу жизнь. Хоро-
шенько все обдумайте. 

Рак. Постарайтесь быть максимально 
активными. Проблемы с финансами вы 
решите самостоятельно.

Лев. Не бойтесь делать первый шаг. Не 
забудьте поблагодарить тех, кто делает вас 
счастливыми. 

Дева. Период обещает быть напряжен-
ным, особенно если осталось много неза-
вершенных дел. 

Весы. Не берите на себя дополнительные 
обязанности. Согласившись раз, потом 
долго будете работать за других. 

Скорпион. Постарайтесь окружить себя 
приятными людьми. А неприятных – игнори-
руйте. Вам нужно восстановить силы.

Стрелец. Несколько начинаний потребуют 
вашего внимания. Вы справитесь. 

Козерог. На просьбу одолжить денег вам 
следует ответить отказом. В противном 
случае вас ждут финансовые проблемы.

Водолей. В отношениях со старшими по-
старайтесь пойти на компромисс. Ссоры 
усугубят ситуацию.

Рыбы. Вы больше не сможете держать 
чувства внутри себя. Искренним стоит быть 
дома и на работе. 

материал с сайта astro-ru.ru
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СУББОТа
9 мая

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИЯ 1

06.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы (16+)
10.10 Х/ф «Диверсант» (16+)
12.00 75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение Президента России 
Владимира Путина (16+)
12.20 Диверсант (16+)
14.00, 15.15 Песни Великой Победы (0+)
15.45 Х/ф «Офицеры» (0+)
17.15 Большая «Диверсант. Крым» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (16+)
19.05 Диверсант. Крым (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» (0+)
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
00.35 Х/ф «Отряд особого назначения» 
(18+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
03.05 Х/ф «Время собирать камни» (12+)

05.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
08.00 Концерт «Песни военных лет»
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Х/ф «Парад победителей» (12+)
12.00 75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение Президента России 
Владимира Путина
12.20 Х/ф «Батальоны просят огня»
17.15 Х/ф «Солдатик»
18.40, 19.05 Праздничный канал «День По-
беды». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.40 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)

06.00, 00.30 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Герма-
ния (0+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение Президента России 
Владимира Путина (0+)
10.30, 20.05 «Десять великих побед» (0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ц «Внуки побе-
ды» (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+)
15.15 Х/ф «Матч» (16+)
17.40 Специальный репортаж «Бессмерт-
ный футбол» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания (0+)
21.40 Специальный репортаж «На руинах 
Сталинграда. 1» (12+)
22.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)
03.30 «Тает лед» (12+)
04.00 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Россия - Испания (0+)

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
06.35, 08.15, 10.20 Х/ф «Последний бой» 
(16+)

08.00, 10.00, 12.20, 19.05 Сегодня
11.20 Максим Радугин в военном детективе 
«Последний день войны» (16+)
12.00 75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение Президента России 
Владимира Путина (16+)
12.45 Х/ф «Последний день войны» (16+)
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (16+)
19.35 Х/ф «Алеша» (16+)
23.00 Белые журавли. Квартирник в день 
Победы! (12+)
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+)
04.15 Алтарь Победы (0+)

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Золотой компас» (12+)
12.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают сказки» (16+)
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Однажды» (16+)
02.25 Х/ф «Мстители» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.10, 10.30 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.00 Возложение венка к Могиле Неизвест-
ного Солдата (0+)
11.35 Х/ф «Судьба» (18+)
15.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)
01.25 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
04.45 Д/ц «Москвички» (16+)

06.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии. Битва за Москву» (12+)
07.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. У стен Сталинграда» (12+)
08.35 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии. Крушение «Цитадели» (12+)
09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии. В логове врага» (12+)
10.00 Д/с «Маршалы Сталина. Иван Конев» 
(12+)
10.40 Д/с «Маршалы Сталина. Георгий 
Жуков» (12+)
11.25 Д/с «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский» (12+)
12.05 Д/с «Маршалы Сталина. Семен Ти-
мошенко» (12+)
12.50, 13.10 Д/с «Маршалы Сталина. Роди-
он Малиновский» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.45 Д/с «Маршалы Сталина. Александр 
Василевский» (12+)
14.25 Д/с «Маршалы Сталина. Иван Багра-
мян» (12+)
15.05 Д/с «Маршалы Сталина. Борис 
Шапошников» (12+)

15.50, 18.10 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.00 Т/с «Щит и меч» (6+)
00.40 Х/ф «Единичка» (12+)
02.30 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.45 Д/с «Освобождение» (12+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина (0+)
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, 18.00, 18.30, 
19.10, 19.40 Т/с «Патриот» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
20.10 Х/ф «Герой» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 13.00 Д/ф «Уральский добровольче-
ский» (12+)
06.50, 09.55, 14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Д/ф «Протоколы войны» (12+)
10.00 Телемарафон «Помним, гордимся!» 
Прямая трансляция
14.00, 05.20 Д/ф «Лейтенант Печерский из 
Собибора» (16+)
15.00 Д/ф «Экспозиция войны» (12+)
16.00, 04.00 Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов» (12+)
17.30, 02.35 Д/ф «Берлин. Май 1945» (12+)
18.58 «Светлой Памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания» (0+)
19.00, 22.15 «События» (16+)
19.05 «Свердловское время-85. Здесь кова-
лась Победа!» (12+)
19.35, 01.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
21.00 Концерт «Песни Победы» (0+)
22.30 Праздничный салют (0+)
22.50 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» (16+)
00.15 Проект ОТВ «Слава российского 
оружия» (12+)

НТВ

ОТВ

мАТЧ

СТС

дОмАшНИй

ЗВЕЗдА
В газете «Пламя» №33 от 28.04.2020 

опубликован ряд нормативно-правовых 
актов, в том числе: постановления главы 
о введении дополнительных санитар-
но-противоэпидемических мероприятий 
на территории КГО и о дополнительных 
мерах по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции; ин-
формсообщения КУМИ о вступивших 
в законную силу изменениях в Закон 
Свердловской обл. «Об особенностях 
регулирования земельных отношений…», 
о предоставлении зем. участка в с. Рыб-
никовском (для сельхозиспользования); 
разъяснение прокуратуры о выселении 
граждан из служебных жилых помещений 
и общежитий, об ответственности депута-
тов за коррупционные правонарушения.

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.

ТНТ
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ПЕрВый КАНАЛ

рОССИЯ 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
10 мая

05.15, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.05 Энергия Победы (12+)
10.10 Надежда Бабкина. «Если в омут, то с 
головой!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.15 Теория заговора (16+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко 
(12+)
19.35, 21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Без меня» (16+)
00.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

06.20 Х/ф «Солнцекруг» (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
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Холодное блюдо» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
08.00, 13.10, 22.10 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)
08.40 Футбол. «Чемпионат мира-2014». 
Алжир - Россия (0+)
10.40 Х/ф «Матч» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости
14.10, 02.10 Теннис. Евгений Кафельников. 
Лучшее (0+)
16.10 Все на теннис! (12+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сезон 2018/19». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
18.55 «После футбола» (12+)
20.00 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 «Футбол Испании. Страна Басков» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал (12+)
22.50 Специальный репортаж «Баскетбол. 
Последняя бронза команды мечты» (12+)
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Матч за 3-е место. Россия - Ар-
гентина (0+)
01.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» (16+)

05.00 Парад Победы 1945 г. (16+)
05.15 Вторая мировая. Великая Отечествен-
ная (16+)
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.25 Х/ф «Звезда» (16+)
12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 
(16+)

17.00 Х/ф «Топор» (18+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
00.00 Х/ф «Орден» (12+)
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
04.30 Алтарь Победы (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Царевны» (0+)
07.50, 13.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
17.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.30 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» (6+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Т/с «Поющие в терновнике» (0+)
16.30 Х/ф «Привидение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.05 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
01.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
04.00 Д/ц «Москвички» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
09.00 Д/с «Кремль-9. Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (12+)
09.50, 13.15, 18.15 Т/с «Жуков» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с «Щит и меч» (6+)
05.15 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 «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Однаж-
ды в России» (16+)
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 «События» 
(16+)
06.50 «След Рос-
сии» (6+)
06.30 Телемарафон 
«Помним, гордим-
ся!» (6+)
08.35, 03.40 Д/ф 
«Кремлевские лей-
тенанты» (12+)
09.15 Т/с «Сын отца 
народов» (16+)
20.30 Х/ф «Пламя» 
(16+)
23.15 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (12+)

00.40 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» (16+)
02.10 Д/ф «Уральский добровольческий» 
(12+)
03.00 Д/ф «Лейтенант Печерский из Соби-
бора» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
04.35 Итоги недели
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

мАТЧ

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

мая
ТЕПлИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

ТНТ

зНаМЕНаТЕльНыЕ ДаТы МЕСяЦа
1 мая – Праздник Весны и Труда 
5 мая – Международный день акушерки
7 мая – День радио
9 мая – День Победы 
12 мая – День медицинской сестры
13 мая – День Черноморского флота 

России
15 мaя – Международный день семей
17 мая – Вcемирный день памяти лю-

дей, умерших oт СПИДа
18 мая – День Балтийского флота Рос-

сии, Международный день музеев
19 мая – Междунарoдный день борьбы 

с гепатитами
21 мая – День Тихоокеанского фло-

та России, День военного переводчика, 
День БТИ (День инвентаризатора), День 
полярника

24 мая – День святых Мефодия и Ки-
рилла, День славянской письменности и 
культуры, Ураза-байрам, День кадрового 
работника РФ

25 мая – День филолога
26 мая – День предпринимателя 
27 мая – Всероссийский день библиотек
28 мая – Вознесение (9-й двунадесятый 

праздник, переходящий), День погранич-
ника

29 мая – День сварщика, День военного 
автомобилиста

31 мая – День химика, День российской 
адвокатуры, Всемирный день без табака

ПРОДАМ: косилку пальчиковую трак-
торную (ширина захвата 2,1 м); пускач к 
трактору Т-40; культиватор по обработке 
картофеля; грабли тракторные (ширина 
захвата 4 м), емкость для воды на коле-
сах (600 л).

Обращаться: тел. 8-902-58-36-155.

ПРОДАМ: диван-кровать для дачи 
(новый), цена – 1 тыс. руб.

Обращаться: тел. 36-16-50; 8-908-927-
72-96.

ПРОДАМ: пристенную мебель (3 секции, 
длина 2,7 м, цвет светло-коричневый, 
горка, зеркальный шкаф для посуды, 
есть место для телевизора, в хорошем 
состоянии) – недорого.

Обращаться: тел. 8-922-101-28-47; 35-
80-50 (вечером).ОТВ
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ПоЗдраВЛЯЕМ!
С юбилеем анатолия Владимировича Хо-

мутова, Василия Петровича Калистратова, 
Сергея александровича Фильчакова, Еле-
ну Николаевну Егорову, Ольгу Ивановну 
Бабкину, анну Павловну Невьянцеву, Гали-
ну Васильевну антропову, Нину Ивановну 
Пермякову.

Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра,
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста!

Совет ветеранов Колчеданской администрации, 
специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Татьяну Валентиновну Деми-
дову, андрея александровича Елфимова, 
Игоря анатольевича антонеко, Николая 
Петровича Васильева, лору Федоровну 
Елфимову, Нину Николаевну Степанову, 
Василия александровича Токарева, люд-
милу Ивановну Мальцеву, Николая Ивано-
вича Колотыгина.

Бескрайней удачи, хороших друзей
Желаем вам в праздничный день − юбилей!
Чтоб в доме, где близкие любят и ждут,
Царили всегда теплота и уют.
Травянская администрация, совет ветеранов,

               специалист по соцработе
* * *

С юбилеем анатолия Михайловича Не-
чаева, Татьяну Валентиновну Габитову, 
Валентину Николаевну Игамбердиеву, 
Владимира александровича черезова, 
Нину андреевну Шляпникову, Владимира 
Григорьевича Шляпникова, Бориса Джали-
ловича Сагирова, леонида андрияновича 
Белоусова, любовь Петровну Еремину, 
Надежду Федоровну Трушкину, Владимира 
Васильевича Грехова.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Сипавская администрация, совет ветеранов
* * *

С юбилеем любовь Константиновну 
Шмырину, Нину Никифоровну агалакову, 
алексея Валентиновича Банникова, На-
талью Владимировну Вахтерову, Сергея 
Николаевна Галкина, александра Васи-
льевича Голубцова, Тамару Сергеевну 
Каширцеву, Тамару Павловну Нехорошеву, 

ПОДПИСКа «Урал-Пресс»
(для граждан и предприятий Каменска-Уральского)

Два номера в неделю – 397 руб.
(для предприятий Каменска-Уральского с доставкой от 10 экз.) 
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО «Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДаКЦИОННая ПОДПИСКа
Два номера в неделю – 204 руб.
Оформление подписки и получение газет осуществляются 

в редакции: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 39-
93-69.

Рыба запеченная
300 г рыбы, 1/2 стакана моло-

ка, 1/2 луковицы, 2 ст.л. смета-
ны, соль по вкусу.

Филе нарезать кусочками, 
сложить в посуду и залить мо-
локом. Добавить измельчен-
ный репчатый лук, сметану и 
запечь в духовке до образова-
ния поджаристой корочки.

Гуляш из рыбы
1 кг рыбы, 1/2 стакана рыб-

ного бульона или воды, 2 ст.л. 
растительного масла, 1-2 луко-
вицы, 2 ст.л. томатной пасты, 
1 ст.л. сметаны, черный и ду-
шистый перец, лавровый лист, 
соль по вкусу.

Фили без кожи и костей раз-
резать на небольшие кусочки 
и обжарить до образования 
румяной корочки. Затем сло-
жить в посуду и залить горя-
чим рыбным бульоном или 
водой. Добавить обжаренные 
томат-пасту и лук, перец, лав-
ровый лист, соль, все переме-
шать и тушить 20-30 минут. За 
5 минут до готовности поло-
жить сметану.

Салат из сыра и яблок
3 яблока, 150 г сыра, 3/4 ста-

кана сметаны.
Яблоки и сыр натереть на 

терке. Сметану подсолить, вы-
ложить в нее яблоки и сыр и 
осторожно перемешать. Укра-
сить брусочками сыра.

Картофельная запеканка
1 кг картофеля, 2 луковицы, 

2 моркови, 200 г копченой кол-
басы (вместо колбасы можно 
использовать мясной фарш 
или любые грибы), 100 г твер-
дого сыра.

Картофель, колбасу и мор-
ковь нарезать тонкими кружоч-
ками, сыр натереть на мелкой 
терке. В форму для запекания, 
смазанную растительным мас-
лом, выложить слоями карто-
фель, лук, колбасу, морковь. 
Так повторить два раза. За-
тем залить овощи 1 стаканом 
теплой воды, сверху смазать 
майонезом и посыпать сыром. 
Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке в течение 
30 минут.

Галину Витальевну Парфенову, зинаиду 
Васильевну Софрыгину, Надежду Павлов-
ну Сугоняеву, Виктора Ивановича Шугаева.

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

Позарихинская администрация, совет ветеранов
* * *

С юбилеем Светлану Петровну Шипило-
ву, зою Михайловну Вараксину, Егора ла-
заровича Дьячкова, Светлану Дмитриевну 
Цокало, Виктора Петровича Надежкина, 
Ирину александровну Мальцеву, Николая 
александровича Пермякова, Михаила ана-
тольевича черемхтина.

Юбилей ваш праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора. 
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, 
Радости, здоровья  и добра. 

Черемховская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Валентину Ивановну Мухлы-
нину, Михаила Васильевича Малашихина, 
Веру Евгеньевну язеву, Николая Василье-
вича Кочнева, Тамару Николаевну Мухлы-
нину, Данию аюповну Шарафутдинову.

Желаем счастья, долголетия,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

Клевакинская администрация, совет ветеранов
* * *

С юбилеем Татьяну александровну Ро-
танову, зинаиду Никифоровну ануфриеву, 
Махвалу Григорьевну алексанову, Ольгу 
адамовну атрошенко, Марину анатольев-
ну Бордукову, ларису александровну Ке-
римову, Владимира Ильича Мокрецова.

Мы здоровья вам пожелаем,
Долгих лет, счастливых дней,
И пусть всегда вас согревает
Забота ваших внуков и детей.
Кисловская администрация, совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Тамару Павловну Кетову, 
Екатерину Федоровну Вишнякову, Тамару 
александровну Мануйлову, Марию алексан-
дровну Корюкову, Степана Ивановича Кор-
сака, Владимира Михайловича Климовских.
Совет ветеранов Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе

ПодПиСКа на 2-е полугодие 2020 г.
ПОДПИСКа 

«Почта России»
Номер с телепрограммой                  

 (до почтового ящика) – 401 руб.
 (до востребования) – 371 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 715 руб.
(до востребования) – 655 руб.

Подписка оформляется в от-
делениях УФПС «Почта Рос-
сии», тел. 32-53-51.


