
Общественно-политическая газета Каменского городского округа № 35 (7177)
7 мая

2020 года
Газета издается

с 1965 года
ПЛАМЯ

Дорогие земляки, поздравляем вас с великим праздни-
ком – с Днем Победы!

В этом году мы празднуем 75-ю годовщину великого подвига 
нашего народа-победителя, который и через столетия будет 
ярким символом несгибаемого мужества и стойкости.

За победу над фашизмом наша Родина заплатила огромную 
цену. У нас нет ни одной семьи, которую бы война обошла 
стороной. И мы не просто обязаны помнить об этом. Мы обя-
заны передать эту память нашим детям, внукам и правнукам.

Мы благодарим старшее поколение за великую Победу! 
Спасибо всем фронтовикам – живым и павшим! Спасибо 
тем, кто отдавал все свои силы в тылу! Спасибо за радость 
весны сорок пятого года, за восстановленные города и села, 
за мирную жизнь послевоенных поколений.

От всей души желаем всем, кто приближал победу, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, внимания и за-
боты близких. Жителям Каменского городского округа желаем 
мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой 
и спокойствия в каждый дом.

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель думы

Уважаемые жители Свердлов-
ской области! От всей души по-
здравляю вас с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

75 лет назад отгремели последние 
залпы орудий, и над нашей страной 
расцвела долгожданная, выстрадан-
ная, выкованная на полях сражений 
и в трудовом тылу Победа. Над ней 
не властно время – она будет неу-
гасимым пламенем гореть в наших 
сердцах, объединяя поколения рос-
сиян чувством огромной благодарно-
сти к защитникам Отечества.

В годы Великой Отечественной 
войны Свердловская область ста-
ла единым арсеналом, тем самым 
надежным тылом, который обеспе-
чил фронт техникой, вооружением, 
боеприпасами, обмундированием. 
На территории нашего региона было 
размещено более 400 крупнейших 
предприятий, научных институтов. На 
долю уральцев пришлось две трети 
выплавленного в стране чугуна и свы-
ше половины произведенной стали, 
40% вооружения и боевой техники. 

В кратчайшие сроки, трудясь 
сверхурочно, уральцы совершили 
настоящий подвиг – сформировали 
полностью укомплектованный тан-
ковый корпус. 

На победу работали все: старики, 
женщины и дети, без праздников и 
выходных, по 12-14 часов, надрыва-
ясь от непосильного труда, со святой 
верой в победу. За свой трудовой 
подвиг около 13 тысяч рабочих и 
служащих Свердловской области, 26 
предприятий региона были награж-
дены орденами и медалями. 

Не на жизнь, а на смерть бились 
уральцы на полях сражений. В годы 
войны на Урале было сформировано 
500 воинских частей и соединений. 
730 тысяч наших земляков ушли 
на фронт – больше трети из них не 
вернулись домой.

Дорогие уральцы! Сегодня в Сверд-
ловской области проживают около 
30 тысяч участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Они 
отстояли независимость Отечества, 
возродили из пепла и руин разрушен-
ные города и села. И по сей день они 
показывают нам образец мужества, 
силы духа, патриотизма, учат нас по-
беждать трудности, верно и преданно 
служить России. И мы должны быть 
достойными хранителями и продол-
жателями этих традиций и заветов.

Мы обязаны сделать все, чтобы 
сберечь нашу великую страну, сохра-
нить ее честь и доброе имя, приум-
ножить ее славу и мощь, чтобы наши 
дети и внуки так же гордились нами, 
как мы гордимся нашими отцами и 
дедами. С праздником, дорогие дру-
зья! С Днем Великой Победы!

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

В годы войны Колчедан, как и другие села 
страны, отправил своих лучших сыновей 
защищать Родину. На фронт из села ушли 
612 человек, 314 из них не вернулись. От 
ран в мирное время скончались еще 226 
ветеранов войны. Имена героев высечены 
на обелиске. 

«Нам очень хотелось достойно сохра-
нить память о тех, кто защищал Родину. 
Старый мемориал уже не отвечал требо-
ваниям времени, а площадка вокруг него 
пришла в упадок. Мы рады, что удалось 
не только обновить обелиск, но и сделать 
нечто большее – парк для людей», – го-
ворит глава Колчеданской администрации 
В.В. Аргучинский.

В центре Парка Победы – обновленная 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!»
В 1941 г. на фронт защищать Родину ушли 6257 жителей Каменского района. 
С войны не вернулись 4575 человек: в боях погибли 1733 каменца, без вести пропали 

1904 человека, от ран и увечий скончались 828 солдат, 110 погибли в плену. 1682 фронто-
вика умерли в мирное время. В настоящее время в районе проживает четыре участника 
Великой Отечественной войны. 

Чтобы почтить подвиг тех, кто на фронте и в тылу приближал день победы, в Ка-
менском городском округе пройдет акция «Никто не забыт! Ничто не забыто!», 9 мая 
одномоментно к 47 сельским обелискам будут возложены цветы, а сразу после этого, в 
11.00, будет объявлена минута молчания. Все массовые мероприятия в районе, как и во 
всей стране, 9 мая отменены. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
в России перенесены Парад Победы и акция «Бессмертный полк». После того как угро-
за распространения коронавируса отступит, торжественные мероприятия обязательно 
состоятся. А пока традиционные акции пройдут в онлайн-формате. 

мемориальная плита, посвященная пав-
шим в боях Великой Отечественной войны 
односельчанам, рядом установлен новый 
монумент воинам-интернационалистам. 
Современный мемориальный комплекс 
теперь одет в гранит, а площадка перед ним 
вымощена брусчаткой. 

Сам парк выполнен в виде отдельных 
зон. С одной стороны – современная дет-
ская площадка для игр и отдыха, с другой 
– спортивный тренажерный комплекс для 
любителей здорового образа жизни. Есть 
прогулочная зона с дорожками, тротуарами, 
удобными скамейками. В парке высажены 
липы, голубые ели, кустарники. В вечернее 
время территория освещается. Для контро-
ля за порядком здесь планируется устано-

вить несколько видеокамер. 
Как и планировалось, к юби-

лею Победы парк полностью го-
тов к эксплуатации. Безусловно, 
он станет настоящим сердцем 
Колчедана, достойным симво-
лом благодарности землякам, 
сражавшимся за мир будущих 
поколений.

Олег Руднев

Обновленная память 
В нашем районе появился новый благоустроенный объект – Парк Победы в Кол-

чедане, построенный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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Из архива

1941 год. 
КАРтОННАя фАБРИКА

Для справки. Знаменскую картонную 
фабрику в 1903 г. построил екатерин-
буржский купец Ларичев. До войны на ней 
работало около 100 человек. Выпускали 
макулатурно-тряпичный, тряпичный, 
околышный картоны (последний шел 
на околышки для фуражек, на обувные 
стельки и задники), канцелярские папки, 
коробки – в общей сложности 7 видов 
картона.

Местоположение фабрики было выбра-
но удачно. Водяной энергией механизмы 
приводила в движение река Исеть, ко-
торая, правда, каждую весну выводила 
из строя либо вовсе сносила плотину, 
добавляя забот директору военных лет 
Казаринову. С другой стороны неподале-
ку располагалось болото Могильники, на 
котором добывали торф для котельной. 
«При низком уровне воды в Исети фабри-
ка или останавливалась полностью, или 
работала от паровой машины, которая 
обеспечивала половинную загрузку обо-
рудования, то есть двух роллов и папма-
шин. Механик  тов. Моисеев переналадил 
паросиловое хозяйство. теперь паровая 
машина без сопряжения с водяной энер-
гией обеспечивает производство двига-
тельной энергией, а котельная перекры-
вает потребность пара по всем видам. На 
основании этого приказываю премировать 
Моисеева В.В. 900 руб.». 

А паросиловое хозяйство фабрики было 
ненасытно. «На 1 декаду января  просуши-
ли вместо 41,9 т 29 т, план на месяц 125 
т сухого картона, простои 44 часа из-за 
того, что котельная не дала пар. Стукову 
и Мизгиреву обеспечить подвоз топлива к 
котельной». торф подвозили на фабрику 
лошадьми, а потому гужтранспорт пред-
ставлял особую ценность. «Сам проверил. 
Лошади не чистятся, у 8 – нагнеты на 
спинах из-за неподогнанности седелок 
и сбруй. Коней – на излечение и отдых. 
50% потерь от этого простоя погасить так: 
20% за счет Стукова, 80% распределить 
поровну между коновозчиками, обслужи-
вающими этих лошадей».

С людьми Казаринов крут, дисциплину 
на фабрике держал – под стать воинской: 
«За невыход на работу дело коновозчика 
Хомутова передать в суд. За отказ от ра-
боты шоферов Комягина и Балдина – дела 
в суд… За невыход на работу подвозчика 
торфа Каркавина под суд, за опоздание на 
15 мин. подвозчику Зырянову – выговор». 

Миндальничать было некогда. Се-
зон заготовки торфа 15 февраля – 15 
апреля. За это время, чтобы фабрика 
исправно выдавала картон Главсахару, 
Главуглеснабу, Каменскому сельхозснабу, 
обкому ВКП(б) и другим заказчикам, на 
год нужно заготовить 1800 т торфа. 
Без помощи колхозников не обойтись. 13 
февраля приказом утвержден штат вер-
бовщиков, которым спущен план вербов-

ки: «Рыбниковское, тыгиш – 31 человек, 
Покровское, Кисловское, Клевакинское 
– 26» – и так по всему району нужно было 
набрать 100 человек с оплатой 100 руб. 
Ударники поощрялись: «За перевыполне-
ние задания по Смолинскому кусту и уход 
за лошадьми председатель колхоза «им. 
Свердлова» Истомин, бригадир Бердышев 
и 7 коновозчиков (за каждым закреплялось 
по 3 лошади) из колхозов «труд», «им.
Свердлова», «Первомайка», «Красное 
Знамя» премированы от 60 до 100 руб.».

С весной – новые заботы. «13 марта. В 
Покровском районе брюшной тиф, всем 
поставить прививки. 17 марта. Из-за ава-
рийного состояния плотины создать брига-
ды по изготовлению деталей надводной ее 
части. 23 мая. Плотину снесло, фабрика 
встала, надо строить мост…». 

А 28 июня… уже война. «В целях пре-
доставления возможности слушать по 
радио последние новости Информбюро 
установить начало работы конторы с 8 
часов 16 мин. Перерыв сократить на 15 
мин.». С 5 июля запрещены все отпуска. С 
пожарными проведена боевая подготовка 
на случай ПВО, вход посторонним на фа-
брику закрыт, охрана территории усилена, 
на случай воздушной тревоги разработан 
план вывода пожарных машин. 31 июля 
приказано «удесятерить революционную 
бдительность и самодисциплину и напра-
вить все силы для фронта». 

Со 2 августа приказом Наркома бум-
прома фабрика переведена на выработку 
водонепроницаемого картона и работа-
ет на фронт. 5 августа на должность 
экономиста принят Фридман М.Ю., 
завхозом Умеренко М.В., зам. нач. от-
ряда ПСО Фредман Я.Ф., а 3 сентября 
– еще 30 человек: на фабрику «Свобод-
ный труд» с Орловщины эвакуирована 
Суражская фабрика технических кар-
тонов «Пролетарий». Круглосуточно 
готовится производство, обучаются 
специалисты и рабочие.

1942 год.
КАРтОННАя фАБРИКА

21 января телеграммой зам. наркома 
Сердюкова фабрике приказано готовить 
производство и срочным порядком вы-
пустить 5 т матричного картона, пробная 
партия которого уже 12 февраля прошла 
испытания в типографии «Уральский ра-
бочий». К заказчикам добавились Нарко-
мат боеприпасов, Наркомат вооружения, 
издательство «Правда».  

Параллельно фабрика готовится к но-
вому торфосезону. «15 февраля. Срочно 
приступить к вербовке рабочих в Покров-
ском и Багарякском районах». «20 марта 
колхозы прекратили выдавать лошадей 
на вывозку торфа, направить в колхозы 
уполномоченных от фабрики, гл. меха-
нику выехать на торфоразработки для 
контроля. Кто не дает лошадей – на связь 
с секретарем РК КП(б) Зубаревым, соста-
вить акт об отказе». «30 марта. В связи 

с тем, что колхозы, подвозившие торф, 
поставили лошадей на отдых перед по-
севной, подвоз торфа сократился, что не 
покрывает потребности силового хозяй-
ства – производству перейти на водяную 
энергию, всех освободившихся рабочих на 
очистку плотины». 

Весной 42-го в связи с тифом и скар-
латиной «душ работает с 4 до 10 час., 
уборка душа после каждого. Пятница и 
суббота – обязательная баня, навести 
чистоту в общежитии коновозчиков и в 
конторе, всем жильцам поселка фабрики 
убрать возле домов. Обеспечить контроль 
за неряшливыми, у кого есть вши, направ-
лять к врачу». 

«30 апреля. 9 месяцев свободный со-
ветский народ ведет борьбу с озверелым 
фашизмом. Доблестная Красная Армия и 
советский народ освобождают страну от 
фашистской нечисти. Страна требует сей-
час от нас больше и больше картона, тре-
бует от нас работы по-военному. Надеюсь, 
коллектив выполнит свой долг перед Ро-
диной. Мужчин-стахановцев премировать 
половиной оклада, женщин – грамотами, 
отрезами на платье и ботинками (в списке 
27 чел.)». Стахановцы уходят на фронт, 
идет прием «лиц 14-летнего возраста при 
наличии у них медицинского заключения. 
Рабочий день для них 6 часов». 

В августе 42-го Казаринов отчитался: 
«фабрика выдала 333 т продукции, из них 
100 т – водонепроницаемого и 19 т – ма-
тричного картона…»

МтС  
В условиях, когда «под немцем» оказа-

лась половина довоенных посевных пло-
щадей, а опытных трактористов МТС, 
ушедших танкистами на фронт, сме-
нили женщины, на уцелевших сельских 
хозяйствах оставалось обеспечение про-
довольственной безопасности страны. В 
районе вся тяжесть этой задачи легла 
на колхозников и Каменскую и Маминскую 
МТС. Здесь был свой фронт.

«В целях проведения более быстрого 
ремонта комбайнов и других уборочных 
машин приказываю с 15 июня удлинить 
рабочий день на 2 часа, то есть уста-
новить 10-часовой рабочий день до 15 
июля для следующих работников: Бутаков 
Г.В., Бутаков я.В., Казанцев, Петров И.Д., 
Щиткова М.К., Шулгина т.И., Ковалев М.С.

Комбайнерам и пом. комбайнеров при-
казываю механику по комбайнам Анфило-
фьеву организовать учебу с 7 до 9 часов 
вечера в понедельник, среду и пятницу. 
Занятия начать с 17 июня. Непосещение 
занятий будет считаться прогулом».

«тракторная бригада №2, бригадир Па-
рамонов Н.С., выполнила работ на 15.06 
на 101,6%, на каждый 15-сильный трак-
тор 118,6 га. Приказываю переходящее 
Красное знамя МтС и политотдела отдать 
2-й тракторной бригаде. Бригада №15, 
бригадир Дементьев Д.М., выработала на 
15-сильный трактор 102 га, бригада №11, 
бригадир Шишин М.Н., выработала на 

По законам военного времени
Если обратиться к подшивкам нашей газеты, можно воссоздать картину подвига каменцев практически на всех 

фронтах войны: о фронтовиках газета писала много и подробно. Но Великая Отечественная война была испытанием 
всех и каждого, воевал он или работал в глубоком тылу. Да, на каменской земле не гремели взрывы, не свистели пули, 
но и здесь шла война. Война за Победу! За Победу, 75-летие которой мы празднуем сегодня. Война изнурительная. 
Голодная. Беспощадная. Об этом можно судить даже по приказам картонной фабрики «Свободный труд», Каменской 
и Маминской машинно-тракторных станций, которые нам предоставил возможность почитать Архив Каменского го-
родского округа. Мы надеемся, что кто-нибудь из читателей в героях тех лет узнает своих родственников.
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15-сильный трактор 101 га, которые явля-
ются кандидатами на получение Красного 
Знамени».

«Окончившую курсы шоферов Само-
крутову А.В. с 27 августа назначаю для 
стажировки на автомашину ГАЗ к шоферу 
Гладких Н.я. с оплатой согласно закону». 

«В связи с уборочной с 11 августа уста-
новить рабочий день в МтМ 18 часов». 
«Для обслуживания комбайнов создать по-
ходные мастерские. Походная мастерская 
на автомашине №5 шофер Мальцов, ме-
ханик Анфилофьев обслуживает комбай-
ны в с/с Брод, Черемисский, Черемховский 
с/с. Походная мастерская на автомашине 
№7 шофер Антонов, механик Чемезов 
обслуживает Волково, Б. Грязнухинский, 
травянский, Беловодский с/с».

«За хорошую работу на ремонте трактор-
ного парка премировать следующих това-
рищей: Анфилофьев ф.М., Чемезов я.М.,  
токарев М.Е., Щитков И.К., Бутаков Г.В., 
Петров М.И., Маевских Б.Н. – 164 руб.».

1943 год.
СЕЛьСОВЕты

Вторая военная весна выдалась еще 
сложнее. Колхозникам помимо уборки 
урожая нужно было запасаться дровами 
на суровую уральскую зиму. Работа в лесу 
была тяжела даже для мужчин, не говоря 
о женщинах, и служила своего рода нака-
занием: «За нарушение трудовой дисци-
плины отправить на рубку леса с нормой 
выработки 10 и 25 кубов. За невыполне-
ние – штрафные трудодни».  «Установить 
норму вывозки 6 кубов в день с оплатой 6 
руб. за куб с нагрузкой и выгрузкой. Срок 
вывозки за 30 рабочих дней 180 кубов. В 
случае отрыва машин на другие работы 
или технического простоя из-за ремонта 
30 рабочих дней зачислено не будет». 

Но, пожалуй, страшнее тяжелой ра-
боты был подступающий голод. В рай-
он третий год неиссякаемым потоком 
прибывали эвакуированные. К примеру, 
только за один год 86 человек были от-
правлены в Четыркино, 62 – в Шилову, 62 
– в Смолино и Ключи, 32 – в Мухлынину, 
74 семьи – в Кисловское, 129 семей – в 
Тыгиш, 183 семьи – в Перебор – и так 
по всем деревням. В основном это были 
женщины с детьми, бежавшие от нем-
цев из западных, центральных и южных 
городов страны. Война лишила их мужей 
и отцов, самых необходимых вещей, 
средств. И всех их нужно было как-то 
разместить, обустроить, обеспечить 
дровами, хоть каким-то питанием и 
вещами. 

Скупые акты обследования, составлен-
ные созданными при сельсоветах комис-
сиями, потрясают. «Семья политсостава 
из 4 чел. В семье 3 мальчика от 5 до 1,5 
лет. Муж на фронте, семья второй год не 
получает пособие в размере 300 руб. У 
детей нет нательных рубашек, нет пеле-
нок, у старших нет брюк, валенок, шапок. 
Продуктов, круп не получает, в наличии 
20 кг картофеля, из магазина получает 
муку, хотела бы получать хлеб. Нет мыла, 
соли недостаточно. Дровами обеспече-
на». «Галина Саруча – 6 чел., картофеля, 
продуктов и дров нет. Квартира чистая, 
ремонта не требует, нуждается в  одежде». 
«Семья Лазаренко: пожилая женщина, 
мать, мальчик 6 лет, девочки 4 лет и до 
году. Старушка заявляет, что два ее сына 
погибли на фронте, третий работал, попал 
под бомбежку, лежал в госпитале. Она, 
жена сына и внучата не получают никаких 

пособий. Мать детей работала в колхозе, 
в данное время болеет. Картофеля име-
ется еще ведро, круп никаких и купить 
нет возможности, дети давно не видели 
молока. Соли дают недостаточно, мыла 
нет. У детей нет белья, валенок. Дровами 
обеспечены. Просят помочь с бельем и в 
получении пособия за утерянных сыновей, 
как семья фронтовиков». «Суслова Мария 
с двумя детьми: дочке 5 лет, сыну 2 года. 
Дети совсем раздетые, денег нет. Кормить 
их нечем: картофеля, круп, даже куска 
сухого хлеба нет. Мыла нет».

Помогали, как могли. Добивались по-
собий, помогали с ремонтом, делились 
посудой, вещами. В Тепловском с/с, на-
пример, «на колхозном собрании решили: 
выделить для семей эвакуированных с 
рабочих, служащих, колхозников по 4 л 
молока и по 5 кг картофеля». Делились 
последним. 

КАРтОННАя фАБРИКА
А война ставила все новые задачи. По-

мимо государственного плана по выпуску 
картона «7 февраля постановлением ко-
митета обороны утвержден план вывозки 
торфа по Могильниковским разработкам 
7 тыс. т в год, на 1 кв. –  4 тыс. т. Мобили-
зовать к 1 апреля для торфоразработок 
100 чел. из числа сельского населения 
в возрасте от 16 до 50 лет, в том числе 
женщин от 16 до 45 лет. Из числа ранее 
работавших на торфозаготовке больше 
никуда не мобилизовать». 

«Создана первая комсомольско-моло-
дежная бригада из 8 человек, бригадир 
Корповских, сменный мастер Котович. 
За успехи имеет права носить звание 
фронтовой».

«1 апреля. Для поощрения всех рабочих 
и служащих вводятся обеды из 2 блюд; 
для стахановцев – из 2 блюд улучшенного 
качества с дополнением из первого или 
второго или третьего блюда. При трудном 
положении стахановцам плюсом может 
быть оказана материальная помощь даже 
из продуктов децзаготовки и пригородного 
хозяйства».

«Для рабочих и ИтР на торфоразработ-
ках нормы: крупы – 100 г в день, картошки 
– 500 г в день, жиров 600 г в месяц, сахара 
500 г в месяц, чая 30 г в месяц. Для ра-
бочих на разливе и вывозе торфа: хлеба 
800 г, для перевыполняющих норму – 900 
г; рыбы и мяса – 100 г и 120 г. Для рабо-
чих на сушке торфа: хлеба – 700 г, для 
перевыполняющих – 800 г, рыбы и мяса 
70 г и 100 г.

Перевыполняющим дополнительно че-
рез столовые давать 100 г хлеба, горячие 
завтраки. С 1 января по 1 мая организова-
на продажа 200 г хлеба и горячие завтраки 
занятым на болотно-подготовительных 
работах и на вывозке торфа.

Для поощрения: выполняющим норму 
на 100–110% выделить 2 м; на 110–120% 
–  3 м; на 120–150% – 4 м; на 150% и выше 
– 5 м ткани».

В соответствии с указанием Главурса 
Наркомбумпрома СССР от 25.08.43 г. ор-
ганизовать питание в следующем порядке. 
Категория А: директор и главные специа-
листы – 3-разовое повышенное питание + 
спецпаек. Категория Б: начальники произ-
водства, цеха ширпотреба, ПЭО, подсоб-
ного хозяйства и спецотдела – 3-разовое 
питание. Категория ИтР – обед из 3 блюд 
и завтрак. Категория стахановцев – обед из 
3 блюд. Категория прочих – обед из 2 блюд.

«…для подкормки свиней и водоплаваю-
щей птицы т. Чадову использовать сапро-

пель в качестве минеральной подкормки 
для частичной замены комбикормов. До 
15 мая обследовать болото и озера на 
предмет сапропеля, сделать его анализ, 
25% сэкономленных кормов возмещать 
специалистам и рабочим подсобного хо-
зяйства».

Цех ширпотреба, выпускающий из от-
ходов производства ученические сумки, 
коробки для посылок в армию, чемода-
ны, папки-скоросшиватели, бланки по-
чтовые, сюрпризные коробки, игрушку 
«Конь», тарелки, фотобланки к паспор-
ту, план 1943 г. выполнил к 1 августа. 
За счет накоплений от многолетней 
работы цеха фабрика построила клуб, 
баню, жилой дом, детский сад.

МтС
Дирекция и политотделы МтС всеми 

средствами стараются укрепить дисципли-
ну и поднять боевой дух у механизаторов 
и колхозников.

«…дирекция и политотдел Каменской 
МтС вручает переходящий красный фла-
жок лучшему трактористу по итогам рабо-
ты за 1 день. Бригадирам тракторных бри-
гад за показатели: кто больше произвел 
работы в переводе на мягкую пахоту с на-
чала сезона, дал лучшее качество работ, 
сэкономил больше горючего и лучше дру-
гих сохранил машину и сельхозинвентарь. 
Переходящее Красное Знамя вручается 
лучшей тракторной бригаде за показате-
ли: кто больше и качественно произвел 
работ своим отрядом с начала сезона в 
переводе на мягкую пахоту, больше сэко-
номил горючего, лучше сохранил машину 
и сельхозинвентарь, регулярно проводит 
агротехническую учебу, активно участвует 
в общественной жизни коллектива. Отря-
ду, получившему переходящее Красное 
Знамя, присваивается звание фронтовой 
бригады. Бригадиру и лучшему трактори-
сту выплачивается премия 100 руб.».

«По ходатайству комитета ВЛКСМ при 
МтС приказываю создать женские трак-
торные бригады в колхозах им. Кирова 
– бригада №1, «Красный пахарь» – №6, 
им. Ленина и Стаханова – №19, а также 
комсомольские бригады в колхозах им. 
фрунзе – №2 и «Искра» Барабановского 
с/с – №23. Ст. механику и участковым 
механикам взять под непосредственный 
контроль работу этих бригад и оказывать 
повседневную помощь».

«Приказываю запретить бригадирам вы-
езд из бригады без моего разрешения. От-
лучку из бригады буду считать за прогул, 
виновных будут привлекать к судебной 
ответственности».

«Уборка хлеба проходит крайне неу-
довлетворительно, бригадиры мер не 
принимают, комбайнеры относятся без-
ответственно, ссылаясь на сырую погоду. 
Предупреждаю, если будет обнаружен 
простой комбайнов, виновных буду при-
влекать за срыв уборки к строжайшей от-
ветственности, вплоть до отдачи под суд».

«Приказываю комбайны использовать 
на полную мощность днем на уборке, в 
ночное время на молотьбе, обеспечить 
освещением. Строго соблюдать правила 
техухода за комбайнами».

«В целях скорейшей уборки хлеба на-
значаю бригадиром на подсобном хозяй-
стве ташкинову Г. Автомашину закрепить 
за подсобным хозяйством, Мохову орга-
низовать питание и перевозку рабочих». 

А впереди было почти два года во-
йны…

    Светлана Виноградова
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Школьники о войне

Детство, опаленное войной
Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам отцов.

Великая Отечественная война... Все дальше уходят в 
прошлое военные годы. 75 лет прошло с тех пор, как наша 
страна одержала победу над фашистской Германией...

Все человечество поднялось на священную войну с врагом. 
Наш народ вел Великую Отечественную войну против фаши-
стских убийц. фашисты убили и замучили 27 миллионов совет-
ских людей... Они не останавливались ни перед чем, убивали 
стариков, женщин и детей... там, где проходили фашисты, 
оставались разрушенные города и села. 

Мы, поколение XXI века, знакомы с войной лишь по художе-
ственным фильмам, книгам, рассказам. Но память о прошлом, 
о тех страшных днях, которые пережили наши предки, и сей-
час жива. В каждой семье есть своя история, связанная с тем 
страшным временем, есть свои герои, свои воспоминания. 
Хочу и я поделиться тем, что знаю, хочу рассказать о своей 
бабушке. 

Осенью 1941 г. фашисты прорвались к Ленинграду. Они 
пытались захватить город с налета, но встретили необычайно 
стойкую оборону. тогда враги окружили город плотным коль-
цом. Для Ленинграда начались тяжелые дни блокады. 900 
дней фашисты расстреливали и бомбили Ленинград. 900 дней 
держали его в блокаде. Враг отрезал город от всей страны. 

Очень мало было хлеба... От голода и холода люди погиба-
ли, и все-таки Ленинград держался. Город был связан со всей 
страной единственной дорогой, которая шла по льду Ладож-
ского озера, – «Дорогой жизни». По ней эвакуировали людей из 
осажденного Ленинграда, вывозили детей на Большую землю. 
По этой дороге в 1942 г. уехала и моя бабушка Романова Елена 
тимофеевна с сестрами и братьями.

Победа будет
за нами!

Война! Сколько она унесла жизней! Сколько судеб 
покалечила! Сколько пролито крови в тех местах, 
где шли бои! Пройти всю войну и вернуться домой 
смогли немногие. 

О своей бабушке я знаю только 
из рассказов моего папы. Папа го-
ворит, что семья Романовых была 
многодетной, а бабушка была самой 
старшей в семье. Когда собирались 
эвакуироваться, она просила маму 
оставить трехлетнюю сестренку та-
мару, та уже не ходила, а нести ее 
было тяжело, но мама сказала, что, 
пока она жива, никого из детей не 
оставит. 

Ехать по Ладоге было страшно, 
машины проваливались и уходили 
под лед вместе с людьми, спаса-
лись единицы. Когда перебрались 
на Большую землю, семью поездом 
отправили в тамбовскую область в 

д. Кулеватово. После войны приходило приглашение из Ле-
нинграда, предлагали вернуться, но назад уже не поехали, 
построили дом, остались жить на тамбовщине. А тамара 
выжила, у нее дочери и внуки... Моя бабушка до конца жизни 
считала, что нет ничего вкуснее хлеба, очень любила булоч-
ки, никогда не оставляла крошки на столе, собирала все до 
единой.

я никогда не видела своей бабушки, потому что родилась уже 
после ее смерти. В комнате над столом висит ее портрет, где 
она молодая и красивая, говорят, что я очень на нее похожа. 
И назвали меня в ее честь – Еленой, Леной, Елей. Вот такая 
небольшая история одной жизни, одной семьи. 

я считаю, что нельзя забывать, что мы – это тоже частичка 
истории великой страны, великого народа. Наша задача – 
помнить о том, что случилось, и не дать забыть другим. Наша 
задача – сделать все, чтобы такое на земле больше никогда 
не повторилось.

Елена Коростелева, 6 класс, Клевакинская школа

об одном из них, в котором меня ранило.
Командованием была поставлена 

перед нами задача: освободить город 
Сольнок. Непросто пришлось, думаю, 
что долго буду вспоминать об этой опе-
рации. Нужно было переправиться через 
реку. Она была неширокая, но довольно 
быстрая. На противоположном берегу 
враг создал плотную систему огня. Пе-
реправа не обещала быть легкой. При 
отступлении немцы не успели уничтожить 
переправу, и мы решили воспользоваться 
моментом. Артиллерия успела нанести 
сильный огневой удар по противнику. 
Однако не все огневые точки немцев уда-
лось подавить. И это мы почувствовали, 
когда началась переправа. Пули свистели 
над головой, слева поднимались фонта-
ны воды от взрывов снарядов и мин.

Под огнем одолели крутой подъем. 
Важно было не терять времени, быстрее 
занять вражеские окопы. Нужно было 
закрепиться на этом берегу. Назад дороги 
не было! Осталось нас тогда совсем не-
много. В этом бою был подбит мой танк, 
меня ранило. 

так я оказался на больничной койке. Но 
я вернусь в строй и побью еще немцев! 

Зачем я пишу это письмо вам, маль-
чишкам и девчонкам, которых я и не 
узнаю никогда? Берегите Родину! Защи-
щайте ее! Вы должны жить под чистым 
небом над головой! 

Надеюсь, мы победим и вернемся до-
мой, увидим своих родных и близких, 
свои родные дома; речку, пусть малень-
кую, но такую родную! Услышим пение 
наших птиц! 

На этом прощаюсь. Красноармеец Аба-
кумов Иван Егорович».

Артем Лисицин, 11 класс,
Клевакинская школа

Что же мог 
н а п и с а т ь 
с о л д а т  с 
фронта нам, 
поколению 
XXI века? я 
думаю, что 
письмо, на-
п и с а н н о е 
о д н и м  и з 
в ет е р а н о в 

Великой Отечественной войны Абакумо-
вым Иваном Егоровичем, моим соседом 
по дому (к сожалению, уже ушедшим из 
жизни), могло бы быть таким: 

«Здравствуйте, дорогие потомки XXI 
века! У нас сейчас идет война. Прокля-
тые немцы напали на нашу землю. 

Сейчас осень, 1944 г. Лежу в госпитале, 
немного стало лучше, заскучал по дому, 
да и по боевым товарищам, и я подумал: 
а почему бы мне не написать письмо в 
далекий XXI век: а вдруг я не доживу до 
победы над фрицами? (А победа обяза-
тельно будет, я в это верю!) 

Первое время после начала войны 
было очень трудно. Во многом приходи-
лось отказывать себе. Но наперекор всем 
невзгодам в нас жила и звала вперед 
мечта о будущем, о мирной и счастливой 
жизни. Родился и вырос я в д. Гусевой. 
Работал в бригаде. Возили на заготови-

тельные пункты зерно, работали в поле.
Вспоминается мне один из вечеров. 

Помещение, в котором проходило со-
брание колхозников, переполнено. Из-за 
стола, покрытого красным сукном, под-
нялся председатель правления колхоза. 
С бумагой в руках он начал перечислять 
фамилии отличившихся на полевых ра-
ботах. Вдруг слышу, называют и меня. 
Сначала не понял, в чем дело, расте-
рялся: молодой был! Поднимаюсь на 
сцену, председатель протягивает какой-то 
сверток и говорит: «Заслужил! Носи на 
здоровье!» Это были брюки! Пишу и 
думаю: придется ли мне еще увидеть 
свою деревню?! Как там мои отец и мать, 
братья и сестры? 

Очередь защищать Родину дошла до 
меня в 1942 г. Уходило нас сразу 13 че-
ловек. Повестки вручали в военкомате 
в с. Покровском. Определили в 19-й ав-
тополк, затем – в 11-й добровольческий 
танковый полк. Получили танки, и на 
фронт. Мы жили одной мыслью – скорее 
сразиться с врагом! 

Большим событием для нас, молодых 
бойцов, стало принятие военной присяги. 
Эта картина и сейчас стоит у меня перед 
глазами. Назначили в пятую танковую 
армию механиком-водителем. Воинский 
эшелон увозил нас с Урала на фронт.

Участвовал во многих боях. Расскажу 
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Одним из таких 
был наш земляк, 
ученик Клева-
кинской школы, 
герой Великой 
О т е ч е с т в е н -
ной войны, лет-
чик-испытатель 
Е.Д.  Чечулин. 
Родился Егор 
Денисович в де-
ревне Чечулиной 
в 1919 г. Он был 
обычным сель-
ским пареньком, 

мастером по ремонту. Был комсомольцем 
и коммунистом. Когда при заводском клу-
бе устроили авиационный кружок, Егор 
решил записаться в него. Он тогда не мог 
и подумать, что это решение свяжет его 
жизнь с авиацией навсегда. Весной 1938 г. 
Е.Д. Чечулин впервые самостоятельно 

Иван был веселый, за-
дорный, играл на гармошке. 
Бабушка Анна была первая 
красавица в деревне. Оба ра-
ботали в колхозе. В 1937 г. у 
них родился сын Геннадий. 
Перед войной Иван выучил-
ся на шофера. В колхоз им. 
Сталина пришли первые две 
машины «полуторки», и дед 
стал работать на ней. 

В первые дни войны Ивана 
забрали на фронт вместе с 
машиной. Многие его одно-
сельчане ушли на войну летом 
1941 г. В деревне остались 
женщины, старики и дети. 

Уже в сентябре 1941 г. Иван 
Михайлович стал курсантом 
Соликамского военного учили-
ща, куда были набраны солда-
ты, имеющие права вождения. 
В училище готовили механи-
ков-водителей десантных аэ-
росаней (небольшая машина 
на лыжах, у которой сзади был 
авиационный пропеллер). Они 
легкие, быстрые, проходили 
по любому рыхлому снегу. Их 
опасно было использовать в 
бою – авиационное топливо 
легко испаряется, и при любой 
искре может возникнуть взрыв. 
Аэросани высаживали десант 
и возвращались обратно, вы-
возили раненых, доставляли 
приказы, участвовали в раз-
ведке и в бою. 

После окончания училища 
Иван воевал в составе 44-го 
отдельного аэросанного бата-
льона. После формирования 
батальон был направлен под 
Ленинград, в январе 1943 г. 
принимал участие в операции 
по прорыву блокады, в даль-

Помним и гордимся
Мои прабабушка и прадедушка Богомоловы Анна Федо-

товна и Иван Михайлович женились в 1929 г.

дилась и днем, и ночью. Была 
членом правления колхоза. В 
1941 г. вступила в партию, была 
членом райкома партии, одна 
ездила на лошади на заседания 
райкома. Однажды зимой на 
нее напали волки, но она была 
смелая и сильная женщина и 
сумела от них отбиться. 

В 1947 г. наша бабушка 
была награждена медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне». 
Прожила она 85 лет, всю свою 
жизнь вместе с сыном Генна-
дием, и никогда больше не 
выходила замуж.

В нашей семье как реликвия 
хранятся письма деда с фрон-
та, справка из Соликамского 
военного училища, извещение 
о смерти деда (похоронка), 
фотографии, сохраненные 
прабабушкой Анной. А еще 
материалы, собранные моей 
бабушкой Лилей. Это фото-
графии памятника на брат-
ском захоронении, статьи о 
44-м отдельном аэросанном 
батальоне, Соликамском во-
енном училище, акт вручения 
награды.

Четыре года в нашем селе 
проходит акция «Бессмерт-
ный полк». И каждый год я 
с гордостью несу портрет 
своего прадеда, Богомолова 
Ивана Михайловича. А моя 
сестра Анна несет портрет 
нашей прабабушки Богомоло-
вой Анны федотовны. я ими 
очень горжусь и всегда буду 
помнить их и рассказывать 
о них своим детям. Спасибо 
всем, кто воевал на фронте 
и приближал победу в тылу! 
Вечная им слава! Пусть будет 
мир во всем мире!

Анастасия Коровина, 
11 класс, 

Клевакинская школа

нейшем действовал в районе 
Синявино. В апреле 1943 г. 
отведен в тыл. 20 сентября 
1943 г. сержанту, механику-во-
дителю И.М. Богомолову была 
вручена медаль «За оборону 
Ленинграда». 

44-й отдельный аэросанный 
батальон вновь начал боевые 
действия только в 1944 г., в 
ходе Ленинградско-Новгород-
ской операции. Зима 1943–1944 
гг. вначале была очень холод-
ная и снежная. Снежный покров 
составлял полтора метра. А в 
январе начались оттепели. 

14 января 1944 г. 44-й от-
дельный аэросанный бата-
льон прибыл к озеру Ильмень. 
Среди добровольцев, участво-
вавших в десанте, был и Иван 
Михайлович. На рассвете 14 
января они атаковали берег 
озера Ильмень. Гул от аэро-
саней был как у самолетов, и 
немцы подумали, что летят са-
молеты. Уже через 10 мин. все 
десантники были переброше-
ны на вражеский берег и нача-
ли уничтожать немцев прямо в 
блиндажах. Батальон вел бои 
на западном побережье озера 
Ильмень в районе населенных 
пунктов Береговые Морины, 
Самокраж, Козынево. В исто-
рии Великой Отечественной 
войны Новгородско-Лужскую 
наступательную операцию (14 
января – 15 февраля 1944 г.) 
называют «Первый «сталин-
ский удар».

Иван Михайлович погиб в 
первый день наступления – 14 
января 1944 г. После оконча-
ния войны в деревню к Анне 
проездом в Сибирь заехал 

Они ковали Победу
Уже почти не осталось людей, заставших то время. Конечно, существует 

множество документальных фильмов, рассказов, песен о войне, но в них не 
передать тот страх, великий ужас, поселившийся в душах жившего тогда на-
рода. Нам известна судьба многих героев, совершивших бессмертный подвиг.

поднялся в воздух на самолете У-2. Когда 
пришло время идти на действительную 
службу, его определили в авиацию. 

Война настигла его в апреле 1944 г. 
Под Вязьмой он принял боевое креще-
ние. В кипящем от выстрелов небе моло-
дой летчик-истребитель совершенство-
вал летное мастерство, приобрел опыт. 
Вместе со своим боевым товарищем 
Алексеем ткачевым он фотографировал 
аэродромы, железнодорожные станции и 
многие другие объекты. Летали на штур-
мовку. От их ударов горели штабные 
автобусы, поезда, самолеты противника. 
Очень запомнилась Чечулину схватка 
над переправой у Великих Лук. тысячи 
снарядов прорезали вечернее небо. Воз-
дух бурлил от взрывов, но Егор Денисо-
вич не сдавался. 

Позже им с другом была поставлена 
задача прикрывать переправу. Схвати-
лись с тридцатью фашистскими истре-

бителями и победили! И все благодаря 
мужеству, упорству, отваге и воинскому 
мастерству. 

В течение этой четырехлетней битвы 
вылеты следовали один за другим. Еще 
множество ударов по аэродромам против-
ника нанес молодой летчик. Вскоре утихла 
великая битва. 8 мая 1945 г. Е.Д. Чечулин 
совершил свой последний боевой вылет.

Уйдя после войны на заслуженный 
отдых, ветеран Егор Денисович активно 
продолжал участвовать в военно-патри-
отическом воспитании молодого поколе-
ния, был частым гостем в нашей школе.

За участие в сражениях на полях Вели-
кой Отечественной войны Егор Денисо-
вич получил боевые награды, среди них 
орден Отечественной войны I степени и 
орден Красного Знамени. 

Разве не бессмертный подвиг совер-
шил наш земляк Е.Д. Чечулин?! Он сквозь 
огонь в черном небе выжил, вернулся 
домой. я горжусь своим земляком, буду 
помнить о нем и эту память передам 
своим детям!

Валерия Мухлынина, 7 класс,
Клевакинская школа

Продолжение на стр. 8

друг Ивана. Он рассказал, что 
дед погиб при взрыве аэроса-
ней и обгорел. Он был похоро-
нен на берегу озера Ильмень, 
затем останки были перенесе-
ны в братскую могилу в дерев-
не Самокража, которая с 1960 
г. называется Ильмень.

Последнее письмо Иваном 
было написано 5 января 1944 
г. Он писал: «Нюра, не волнуй-
ся за меня, буду жив, сообщу 
о себе, а пока не знаю, что пи-
сать, время не то». В письме 
от 9 января 1943 г., адресо-
ванном лично сыну Геннадию, 
написано: «Дорогой, родной 
сыночек Гена, желаю тебе сча-
стья, и воспитаться без пап-
ки, быть умным, послушным 
мальчиком. Слушайся маму 
и бабушку, они тебя дурному 
не научат. Окончим войну с 
немецкими гадами, останусь 
жив, опять будем жить хоро-
шо, весело, будем кататься на 
машине». Анна утешала себя 
тем, что у нее один сыночек 
остался без отца, а в других 
семьях по пять и больше де-
тей остались сиротами. 

Анна федотовна вспоминала 
впоследствии, что зима 1941 – 
1942 г. была самой тяжелой. В 
деревне остались женщины, 
старики и дети. Не успели за-
готовить корма. Скормили всю 
солому с крыш, стояли силь-
ные морозы, коровы присты-
вали, многие не могли стоять, 
их подвязывали веревками и 
доили. Весной женщины сели 
на трактора, пахали и боро-
нили на лошадях, мальчиш-
ки-подростки очень помогали. 
Посеяли и убрали урожай, 
накосили сена. Все продукты 
и из колхоза, и из личного хо-
зяйства отправляли на фронт. 

Анна во время войны рабо-
тала бригадиром фермы, тру-
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Региональные вести

Сдержать рост заболеваемости 
Эпидемиологи призывают уральцев в предстоящие дни, в том числе праздничные, край-

не внимательно подойти к вопросу самоизоляции и соблюдению всех ограничительных 
и профилактических мер в целях сдерживания дальнейшего распространения COVID-19. 

Началась посевная
Аграрии Свердловской области приступили к весеннему севу. 
Первыми к полевым работам приступили сельхозпредприятия в Алапаевском, 

Байкаловском, Богдановичском, Ирбитском, Каменском, Камышловском, та-
лицком и Сысертском округах. «Благодаря хорошей погоде к полевым работам 
сельхозпроизводители приступили раньше обычного. На 29 апреля яровой сев 
проведен на площади тысяча гектаров», – рассказал министр АПК и потреби-
тельского рынка Д.С. Дегтярев. 

По данным министерства АПК, в Каменском городском округе зерновых 
культур посеяно 18,8% от плана, картофеля – 3,4%, овощей – 19,7%.
«финансирование сельхозработ идет 

в плановом режиме. Аграриям по тра-
диции активно помогают молочные 
заводы области, выплачивая аванс за 
будущие поставки молока. Министер-
ство помогает в получении кредитов. 
так, по льготным ставкам была согла-
сована и направлена в Министерство 
сельского хозяйства Рф 91 заявка из 
Свердловской области на сумму 2 млрд 
руб., в том числе на проведение весен-
не-полевых работ – 66 заявок на сумму 1,1 млрд руб.», – рассказал министр.

Оперативно на заявки уральских аграриев откликнулось профильное финан-
совое учреждение – свердловский Россельхозбанк. В I квартале банк профинан-
сировал аграриям региона заявки на сумму свыше 340 млн руб. Из них более 
70% оформлено по льготным ставкам не выше 5%. 

Подумаем об экологии
Одними из важных уральцы считают 

поправки в Конституцию, касающиеся 
экологии и охраны окружающей среды.

Председатель свердловского отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации «Русское географическое обще-
ство» С.А. Минюрова: «Казалось бы, забота 
о природе никак не вписывается в основной 
документ страны. Но это важнейший вопрос, 
который, во-первых, волнует миллионы людей 
и касается абсолютно каждого. Это – буду-
щее нашей страны. Это понимает Президент 
России, который предложил закрепить в Кон-
ституции одно из приоритетных направлений 
для государства.

Наше общество объединяет специалистов 
в области географии и смежных наук, а также 
энтузиастов-путешественников, экологов, 
общественных деятелей – всех, кто стремится 
узнавать новое о России, кто готов помогать 
сохранению ее природных богатств. Мы ви-
дим, насколько эта тема становится все более 
востребованной среди россиян».

Заместитель председателя Российской 
экологической партии «Зеленые» по УрфО 
И.О. Рузаков: «Акцент на экологию, который 
сделан в поправках в Конституцию, чрезвы-
чайно важен. Это даст импульс определен-
ным акцентам в госуправлении и настроениям 
каждого гражданина страны, покажет значи-
мость темы.

В рамках своей партийной деятельности я и 
команда моих единомышленников постоянно 
ведем мониторинг экологической ситуации, 
реализуем прикладные рекомендации, помо-
гающие жителям и организациям сохранять 
и защищать природные ресурсы. Например, 
нами сформирован ряд предложений по опти-
мизации проблематики зеленых насаждений, 
их защите, посадке и восстановительным 
работам. Многие из наших рекомендаций ис-
пользуются, применяются в муниципалитетах 
региона. Важно, что сейчас нормы о сохране-
нии экологии будут более конкретизированно 
закреплены в Основном законе».

К новому сезону
Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о начале под-

готовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального 
и электроэнергетического комплексов Среднего Урала к отопительному 
сезону 2020–2021 гг.

Всем муниципалитетам поручено до 1 июня подвести итоги нынешнего ото-
пительного сезона и с учетом выявленных проблем и их обязательным устра-
нением разработать планы мероприятий на следующий год. Сроки окончания 
текущего отопительного сезона, напомнили в региональном МинЖКХ, будут 
определены в каждой территории самостоятельно. «Конкретные даты отклю-
чения от теплоснабжения потребителей утверждаются постановлением главы 
муниципального образования и зависят от температуры наружного воздуха. В 
соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, это допуска-
ется в период, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура 
наружного воздуха составляет не ниже + 8 градусов Цельсия», – пояснил глава 
ведомства Н.Б. Смирнов.

По оценкам специалистов, в настоя-
щий момент в регионе наблюдается рост 
заболеваемости. От того, насколько тща-
тельно в ближайшие дни будет выдержан 
ограничительный режим и насколько 
ответственно граждане отнесутся к реко-
мендациям экспертов, во многом зависит 
– как скоро будет снят режим повышен-
ной готовности в Свердловской области.    

«Прирост заболеваемости стал гораздо 
более интенсивным, чем в предыдущие 
недели. Учитывая предстоящие празд-
ники и погодные условия, а также то, что 
люди уже продолжительное время нахо-
дятся в режиме ограничений, наверняка 
многим захочется более тесного общения 
и социализации. Но стоит с этим немного 
подождать. Нужно еще немного побыть 
на самоизоляции, предварительно – до 
11 мая. Выдержать этот важный пери-
од, максимально ограничив посещения 
общественных мест – тех, которые на 
сегодняшний день еще действуют. Избе-
гать общения большими компаниями», 
– предостерегла главный эпидемиолог 

министерства здравоохранения Сверд-
ловской области Г.А. Борисевич. По ее 
словам, в этот период очень важно со-
блюсти режим самоизоляции для того, 
чтобы предотвратить активное распро-
странение инфекции.

При этом уральцы не должны игно-
рировать один из важнейших пунктов 
профилактических мер – соблюдение 
масочного режима. В первую очередь, 
специалисты рекомендуют использо-
вать защитные маски при вынужден-
ном посещении общественных мест 
– магазинов, аптек, транспорта – 
там, где возможен близкий контакт. 
«Конечно, маска не дает стопроцент-
ной гарантии, но она значительно 
снижает риск заражения воздушно-ка-
пельной инфекцией. А снизить риски 
– наша главная задача на сегодняшний 
момент в борьбе с инфекцией», – объ-
яснила Г.А. Борисевич.
Она отметила, что эпидемиологи не 

настаивают на использовании именно 
медицинских масок. Стерильные ма-

ски, прежде 
всего, пред-
назначены 
для сотрудников медучреждений и вра-
чей, которые напрямую контактируют с 
больными. Именно поэтому, в первую 
очередь, ими обеспечиваются медики. 
Граждане же могут использовать и мно-
горазовые защитные маски, которые 
сегодня более доступны. Необходимо 
помнить и о правилах эксплуатации 
средств индивидуальной защиты. Срок 
действия одноразовой маски – два часа. 
Многоразовые подлежат обработке, их 
необходимо стирать и тщательно про-
сушивать. После снятия маски необхо-
димо обработать руки. 

«Максимально частое мытье рук или 
использование кожного антисептика так-
же входит в свод основных правил без-
опасности. Кроме того, стоит помнить 
о режиме проветривания помещений и 
влажной уборке: чем чаще, тем лучше», 
– напомнила главный эпидемиолог об-
ластного Минздрава.
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ЦИтАтА НЕДЕлИ

Все ветераны войны получили выплаты
Указ Президента о выплатах ветеранам и труженикам тыла ко Дню По-

беды в Свердловской области выполнен на 100%. Все ветераны Сверд-
ловской области получили выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Согласно указу, по 75 тыс. руб. получили участники и инвалиды Великой От-
ечественной войны, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей, вдовы 
погибших в период войны с Финляндией и Японией, а также награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленин-
града». Выплата в размере 50 тыс. руб. предоставлена тем, кто проработал 
в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, 
а также награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны.
Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Сверд-

ловской области О.В. Шубина рассказала, что получателями выплат стали 31,3 
тысячи уральцев. «Выплата была доставлена одновременно с пенсией. Всего из 
федерального бюджета на реализацию указа было направлено 1,8 млрд руб.», 
– рассказала О.В. Шубина. 

В Свердловской области в соответствии с местной программой участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, получают ко 
Дню Победы единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. Военнослужащим 
воинских частей, не входивших в состав действующей армии в период Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам тыла, людям, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», узникам концлагерей, а также детям погиб-
ших военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей 
армии в период войны с финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 
японией предусмотрены выплаты в размере 1 тыс. руб. В региональном бюдже-
те на эти цели заложено почти 82 млн руб. Данную выплату в 2020 г. получают 
более 66 тысяч человек.

Ленточки онлайн
В Свердловской области стартует еже-

годная акция «Георгиевская ленточка». 
Волонтеры проведут ее в онлайн-форма-

те. «Мы не будем лично раздавать ленты 
жителям Свердловской области, а пе-
редадим их тем, кто сейчас находится 
на передовой: медицинским работникам, 
сотрудникам полиции и ГИБДД, а также 
пожилым людям и ветеранам, находящим-
ся на самоизоляции – вместе с доставкой 
продуктов питания и медикаментов», – рассказала заместитель руководителя 
свердловского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» Лада Полякова.

Цель акции – сохранение памяти о том, кто и какой ценой одержал победу в 
Великой Отечественной войне. «Волонтеры Победы» также создали специаль-
ный курс о Георгиевской ленточке на образовательной платформе Skill Cup, где 
уже сегодня можно узнать об истории символа Победы, кодексе акции, знамени-
тых орденоносцах, а также ознакомиться с рекомендациями о том, как следует 
носить ленточку.

Новые имена
В 2020 г. на воинских мемориалах Сверд-

ловской области увековечат еще 1294 
имени. 

фамилии захороненных в уральской земле 
и считавшихся до недавнего времени неиз-
вестными солдат будут высечены на мемо-
риалах и памятных плитах братских могил в 
Екатеринбурге, Карпинске, тавде и Серове. 
Об этом рассказал министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов. 
На Среднем Урале, сообщил он, учтено 
33 массовых и 20 одиночных захоронений 
времен Второй мировой войны, в которых по 
самым приблизительным данным похоронено 
более 3000 человек. Ведь во время войны 
в городах Свердловской области был раз-
вернут 161 эвакуационный госпиталь, куда с 
фронтов санитарными поездами доставляли 
тысячи тяжелораненых солдат и офицеров. 
К сожалению, справиться с ранами и вер-
нуться в строй удалось не всем. Многие 
бойцы навсегда остались лежать в уральской 
земле. Ни точное число, ни имена многих из 
погребенных в братских могилах бойцов до 
сих пор не известны. И вот сейчас, благодаря 
совместной работе поисковых отрядов и Во-
енного комиссариата области, раскрытию ар-
хивных документов Великой Отечественной 
войны, этот список постепенно «оживает» и 
в нем появляются все новые и новые имена.

Ирина Тропина

Улучшили условия
К 75-летию Великой Победы в Сверд-

ловской области 38 ветеранов и членов 
семей погибших или умерших фронто-
виков смогут улучшить жилищные ус-
ловия за счет социальной поддержки 
государства – единовременной денежной 
выплаты.

Как сообщили в фонде жилищного стро-
ительства Свердловской области, на сегод-
няшний день в 25 муниципалитетах ветераны 
получили уведомления о праве воспользо-
ваться денежной выплатой. Инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, а 
также вдовам участников Великой Отечествен-
ной войны, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, по распоряжению губернатора из 
резервного фонда правительства Свердлов-
ской области направлено 83,5 млн руб.

Всего с начала реализации Указа Прези-
дента «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.», то есть с 2010 г., в регионе улучшили 
свои жилищные условия 5613 ветеранов 
войны и вдов фронтовиков.

«Мы не можем пока проводить мас-
совые акции, но мы можем в индивиду-
альном порядке поздравить каждого 
фронтовика, найти добрые слова, под-
держать, ободрить. Естественно, что 
делать это нужно с полным соблюде-
нием мер безопасности, с максималь-
ной заботой о здоровье ветеранов. 
Пожилые люди тяжело переживают 
режим вынужденной самоизоляции, и 
конечно, любой знак внимания, пусть 
бесконтактный, особенно дорог для них 
и значим».

Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области

Сад памяти
Приуроченная к юбилею Победы международная акция «Сад памяти» с 

участием всех жителей области и страны переходит в онлайн-формат из-за 
ограничений по коронавирусу.

По словам организаторов, основные 
массовые мероприятия по посадке 
памятных деревьев с участием всех 
желающих перенесены на осень. Но 
в преддверии юбилейной даты увеко-
вечить подвиг всех погибших в годы 
Великой Отечественной войны можно 
будет виртуально: высадив дерево на 
собственном участке и отметив его на 
интерактивной карте.

Присоединиться к онлайн-акции мо-
гут и жители Свердловской области. 
В случае, если уральцы проводят дни 
самоизоляции на даче или постоянно 
проживают в собственном доме с приу-
садебной территорией, они могут выса-
дить дерево в память о герое на своем 
участке. Информацию о посаженном 
дереве можно нанести на интерактив-
ную карту на сайте садпамяти2020.рф, 

а фотографию с рассказом об увекове-
ченном подвиге – разместить в соци-
альных сетях, добавив хештег акции 
#СадПамятиДома.

Еще один вариант онлайн-участия 
в акции – подготовить работу в жан-
ре изобразительного или декоратив-
но-прикладного искусства. фотографии 
работ следует также разместить в соц-
сетях, сопроводив рассказом о подвиге 
и хештегом акции.  

При этом на территории уральских 
лесничеств весенние работы по по-
садке деревьев в рамках акции все 
же состоятся. Как рассказал министр 
природных ресурсов Свердловской 
области А.В. Кузнецов, планируется, 
что уже 1 мая специалисты лесного хо-
зяйства приступят к посадке деревьев с 
соблюдением всех норм безопасности. 
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Дерево держится 
корнями,

а человек семьей
Я пришла домой уставшая и раздра-

женная. Своих проблем была куча: 
близость экзаменов, так не вовремя 
сломавшийся компьютер, а еще в шко-
ле дали задание написать рецензию 
на сочинение какой-то девчонки. С 
глубоким вздохом я извлекла тетрадь 
из рюкзака – чем быстрее отделаюсь 
от этой нудной работы, тем лучше для 
меня.

Сочинение имело необычный формат: 
девочка писала письмо своему дедушке, 
который пропал без вести в годы Великой 
Отечественной войны, писала она о се-
мье, которую он никогда не увидит. 

Сначала сочинение показалось мне 
довольно тоскливым, но чем дальше 
я вчитывалась в него, тем глубже оно 
брало за душу.

«Здравствуй, дорогой мой человек! 
Здравствуй, мой прадедушка! – писала 
семиклассница. – Пишет тебе письмо 
твоя правнучка, Евгения. Сегодня осо-
бенный день – 9 Мая, и я пишу тебе, 
пропавшему без вести солдату Вели-
кой Отечественной войны, не простое 
письмо, а письмо в прошлое: письмо в 
1941 г. Хочется рассказать тебе о нашей 
сегодняшней жизни, как расцвела наша 
страна, и как нам без тебя плохо, осо-
бенно мне. По складу своего характера 
я скрытная и не очень общительная, 
мне трудно находить друзей. Иногда 
кажется, что лучше всех на свете меня 
бы понимал ты, мой прадед» (фрагмент 
рассказа учителя МКОУ «Пироговская 
СОШ» Межиной И.В. «Казалось, и забыть 
бы можно, но не дает душа».)

Славных героев имена
«Здравствуй, мой дорогой правнук! Пишет тебе твой 

прадед лобанов Андрей Григорьевич. Когда-нибудь это 
письмо, я надеюсь, попадет тебе в руки. В нем я хочу рас-
сказать о себе, о своей жизни. Я хочу, чтобы память обо 
мне осталась в твоем сердце. Итак, начнем!

Родился я 21 августа 1914 г. в д. Рублевой Покровского райо-
на Свердловской области. Когда мне исполнилось восемь лет, 
я остался без родителей, было очень тяжело, но мы ведь силь-
ные, правда, внук? Окончив четыре класса, я пошел работать 
в колхоз. Вот так закончилось мое детство. В 1939 г. окончил 
курсы младших лейтенантов. Служил на Дальнем Востоке, а 
затем в столице Башкирии – Уфе.

В январе 1941 г. меня перевели в город Киров, а через два 
месяца – в город Даугавпилс Латвийской ССР, там и застала 
меня война с первыми лучами солнца 1941 г. Внук, война – 
это очень страшное слово. Сколько горя и слез принесла она! 
трудным был путь к победе. Люди воевали до последнего, 
веря в победу. 

К сожалению, уже 23 июня меня ранило. В сознание я при-
шел уже в госпитале в Смоленске. За проявленное мужество 
и героизм в боях в первые дни войны я был награжден орде-
ном Красной Звезды. После выздоровления – снова в строй! 
Учился на курсах в Казани, затем под Нарофоминском принял 
танковую роту, и опять бои… 

Летом 1942 г. командование срочно перебросило нас на 
Воронежский фронт, где, по данным разведки, фашисты гото-
вили мощный прорыв фронта. Мы принимали участие в боях 
за город тим Курской области. Этот город находился на пути 

правого крыла ударной группировки фа-
шистской армии, нацеленной на столицу 
нашей Родины. И поэтому этот малень-
кий городок стал ареной ожесточенных 
боев. Знаешь, тебе, дорогой правнук, 
наверное, трудно себе представить, как 
мы боролись за каждый клочок нашей 
родной земли!

1943 г. Последний бой. В схватке с 
врагом на поле боя остались 4 враже-
ских танка, 2 орудия ПтО и машины с 
автоматчиками. Озлобленные нашей 
дерзостью, немцы бросили против нас 
еще 20 танков, усилили огонь артиллерии, но и эта атака 
захлебнулась. Было уничтожено 16 немецких танков, пять из 
которых – мои. До последнего вздоха сражался мой экипаж…

так что, внук, вот такой у тебя дедушка. я желаю тебе не 
знать, что такое война, и прожить жизнь честно, идти до конца, 
и самое главное, что бы ни произошло и что бы ни случилось, 
хочу, чтобы ты всегда оставался Человеком, любил нашу Ро-
дину и, если понадобится, мог ее защитить так, как это делали 
мы. Надеюсь, что ты прочитаешь это письмо и передашь па-
мять обо мне своим детям, внукам, правнукам.

 С любовью, прадед» 
 P.S. 4 февраля 1943 г. Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР старшему лейтенанту Лобанову Андрею Григорьевичу 
за этот бой с превосходящими силами противника посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 28 лет, а какое 
мужество и героизм! 

Евгения Симанова, 7 класс, Клевакинская школа

Школьники о войне потеряли, не зная друг друга. я могла 
вырасти совсем другим человеком, зная 
о жизни то, что знал ты – солдат Вели-
кой Отечественной войны. Слушая твои 
рассказы, наблюдая за тобой, посещая с 
тобой встречи фронтовых друзей – ста-
новилась бы чище и мудрее, научилась 
бы находить друзей, дружить с людьми».

По моей щеке скатилась слеза. я поду-
мала о всех тех детях, чьи отцы и деды 
не вернулись с поля боя, о тех людях, 
которые не увидели лиц своих потомков. 
О том, как сильно детям не хватало роди-
телей в страшные годы, жуткие военные 
годы, когда близкие люди погибали на 
твоих глазах, а ужаснее всего было по-
лучить маленький «черный» треугольник 
– похоронку. 

Мои проблемы показались мне такими 
несерьезными. Комп сломался в разгар 
подготовки к контрольным – почитаю кни-
ги… А близость экзаменов – это дорога в 
будущее, за которое солдаты, оставшие-
ся на той войне, отдали свою жизнь. Мне 
вспомнилось какое-то недавно прочитан-
ное стихотворение:

«Они прикрыли жизнь собою –
жить начинавшие едва, 
чтоб было небо голубое, 
была зеленая трава…»
Сочинение уже не казалось мне нуд-

ной школьной писаниной, наоборот, оно 
словно обрело краски и чувства, каждая 
строчка дышала светлой грустью. В горле 
сжималось все сильнее, я плакала, ду-
мая о том, насколько же я счастлива – я 
могу видеть своих родных, знаю, что с 
ними ничего не случится. 

Раздался скрип открываемой двери. 
Кто-то вернулся – мама с работы или 
папа из магазина. Ключ еще не повернул-
ся на последний оборот, а я уже бежала к 
своему родному человеку – сказать, как 
здорово, что он у меня есть, как сильно я 
люблю свою семью.

Олеся Мананникова, 10 класс, 
Пироговская школа

я почувствовала, как сильно тоскует 
девочка по своему прадедушке, как ей 
хотелось бы, чтобы он пел ей колыбель-
ные, читал сказки. У меня перехватило 
горло, но я продолжила читать. «Про-
сти меня, прадедушка, только иногда 
думаю: «Вдруг ты жив, просто встретил 
большую, настоящую любовь и не смог 
сказать об этом своей жене…», – и сразу 
отбрасываю эти мысли. Можно не любить 
жену, но уйти от матери, отца, сестры, 
двухлетнего сына – это невозможно! 
ты погиб, и война скрыла место твоей 
смерти. Не пришло еще время навестить 
нам твою могилу: положить на нее букет 
полевых цветов и горсть родной земли; 
но оно обязательно наступит. Больно и 
очень тяжело думать о том, сколько мы 
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Опаленная войной
Война для своего удара не выбирает ни воз-

раста, ни пола, ни места. Воспоминания о войне 
никогда не покидают человека, хоть раз ощутив-
шего разрывы бомб за спиной.

Накануне Дня Победы 
хочу рассказать о моей 
маме. Анастасия Григорьев-
на Невьянцева (в девиче-
стве Хасия Голдобич) всю 
свою жизнь отдала любимо-
му делу – воспитанию детей. 
Ее родители были расстре-
ляны во время еврейских 
репрессий  на Украине. Что-
бы спасти маленькую Хасю, 
воспитатель детского дома 
изменила ее дату рождения 
и национальность. Летом  

1941 г. Черниговский детский дом (Украина) был 
эвакуирован на Урал, в талицу. Во время эвакуации 
эшелон с детьми обстреляли фашистские самолеты. 
Выжили несколько человек, в том числе и моя мама. 
На всю жизнь ей запомнились горящие вагоны, 
крики, пешая дорога по выжженной Украине, холод 
и голод военного детства. 

Дрова в талицком детском доме заготовляли в лесу 
сами воспитанники. Простудила ноги, слегла, год 
училась, не вставая с постели. После школы окон-
чила талицкое педучилище. Была распределена на 
работу в Колчеданский детский дом, затем почти 40 
лет отработала воспитателем в детском саду. 

Она никогда не рассказывала о своей трудной 
судьбе, только не могла спокойно смотреть фильмы 
о войне и тихо плакала под песню «Вставай, страна 
огромная…». 

Мама тяжело заболела, когда я еще училась в 
школе, и ушла из жизни рано. я жалею об одном, 
что пока она была жива, я слишком мало с ней раз-
говаривала, не расспросила о военном детстве, не 
узнала того, что обязана знать. Скупую информацию 
о военном и послевоенном мамином детстве мне 
рассказала ее подруга, тоже ребенок войны, Пуру-
сова Александра Давыдовна... 

Е.А. Першина (Невьянцева), с. Колчедан

Вот что Анна Васильевна расказала о 
своей жизни: «Родилась 5 ноября 1928 г. 
в деревне Брод. Когда мне исполнилось 7 
лет, от нас ушел отец. Чтобы прокормить 
семью, мать работала в городе санитар-
кой. я как самая старшая присматрива-
ла за младшими детьми и помогала по 
хозяйству. Мы росли самостоятельны-
ми, даже в лес за дровами ходили без 
взрослых. Учеба давалась легко, всег-
да ходила на занятия с удовольствием. 
Когда мама заболела брюшным тифом, 
мне нужно было еще до школы сбегать 
в город за хлебом, отстояв там очередь. 
А на уроках могла уснуть от усталости.

Когда началась война, мне было 12 лет. 
В этот день утром на улице возле прав-
ления колхоза столпился народ. Все слу-
шали радио, плакали и говорили: «Война, 
война началась!» Мужчин в срочном по-
рядке забирали в армию и отправляли на 
фронт. А на тракторах работать было уже 
некому. После трехмесячного обучения 
на курсах трактористов за руль садились 
женщины. Но техники не хватало, поэ-
тому приходилось работать на быках и 
коровах. Мне, как и многим сверстникам, 
пришлось работать наравне со взрослы-

Для меня всегда будет примером 
Моей прабабушки уже нет давно на этом свете, но память о ней 

еще живет в нашем селе.
В.И. Чемезова родилась 3 февраля 1919 г. Валентина Ивановна была 

очень волевым и сильным человеком. Судьба ее не была легкой. В годы 
войны работала свинаркой на свиноферме, потом бригадиром, в 1953 г. 
устроилась на ферму в колхоз «Новый путь» телятницей. Помимо основ-
ной работы, выращивала цветы и создала уютную цветущую ферму, о 
которой даже написали в газете. В 1959 г. стала бригадиром фермы, а в 
1961 г. под ее руководством был построен первый оборудованный корпус 
для дойки коров. Здесь была очень строгая дисциплина, и показатели 
были высокими. За эту работу Валентине Ивановне была вручена Благо-
дарность Министерства сельского хозяйства.

В 1967 г. ее выбрали председателем сельского Совета, где она работала 
до самой пенсии. Обязанностей было много – это и порядок на селе, и 
забота о малоимущих семьях, одиноких пенсионерах, и озеленение села, 
и даже размолвки в семьях решал председатель, потому что к ней все 
шли за советом.  Большая ответственность занимать такую должность. 

За годы работы в сельском Совете Валентина Ивановна расширила 
и обустроила территорию, на которой располагался обелиск. Для этого 
она изучила опыт близлежащих сельсоветов. Заказала ограду, саженцы, 

организовала рабочих и сделала достойный 
обелиск, который стоит и по сей день – с 
лавочками, аллеей и большой, просторной 
оградой. 

Совместно с жителями села была постро-
ена детская площадка по ул. Советской 
– здесь были беседки, качели, деревянная 
горка, спортивные площадки, по периметру 
зеленели вязы. А позднее на ней был по-
строен танцпол, где проводились дискотеки и 
концерты. В этом случае организатором уже 
выступал ее внук – Бобков Виктор Виталье-
вич. К сожалению, в 90-е площадку отдали 
под строительство жилого дома. 

Озеленением села Валентина Ивановна 
тоже занималась – вязы, клены, липы были посажены на ул. Советской, 
Рабочей, Клинова. Будучи уже на пенсии, она совместно с жителями ор-
ганизовала ограждение кладбища. 

Валентине Ивановне было присвоено звание Персонального пенси-
онера всесоюзного значения. я считаю, что о таких людях мы должны 
знать, должны ставить их в пример, рассказывать своим детям и внукам. 
Призываю всех жителей травянского – давайте вместе собирать историю 
села, давайте  о ней рассказывать.

И.А. Суханова, директор Травянского ДК

Всю свою жизнь посвятила людям
Живет в Мартюше замечательный человек, труженик тыла А.В. Кривоногова. 

ми. Научилась жать серпом, связывать 
хлеб в снопы, составлять их в суслоны. 
Приходилось работать и в ночное время: 
в сарае обрезали морковь, обмолачивали 
снопы, веяли на веялках. А утром снова 
бежали в школу. До 7 класса училась и 
работала в колхозе. За один трудодень 
давали по 300 г муки. Жили очень бедно. 
С вечера заготавливали щавель и прода-
вали его на базаре, чтобы купить хлеб. 
Первую фуфайку я купила, когда стала 
работать».

А трудилась Анна Васильевна и секре-
тарем в колхозе, и в райкоме комсомола, 
и заведующей клубом в Броду, и бухгал-
тером. В д. Суворы ей с нуля пришлось 
восстанавливать культурную работу, при-
обретая мебель и организовывая круж-
ковую работу. Затем снова вернулась в 
Брод. Здесь функционировал хор, кото-
рый возглавляла Анна Васильевна, были 
танцевальный и драматический кружки, а 
также мотокружок. Выучившись на курсах 
кинодемонстратора, А.В. Кривоногова стала 
показывать фильмы односельчанам, про-
водя перед их показом политинформации. 

Более 20 лет Анна Васильевна воз-
главляла Бродовской детский сад, па-

раллельно занимаясь 
общественной работой 
в качестве секретаря 
парторганизации и вос-
питывая двух дочерей. 
Вела кружок по изуче-
нию истории партии, 
организовывала соцсо-
ревнование среди жи-
вотноводческих бригад. 
Была она и депутатом 
сельского Совета, и 
председателем совета 
ветеранов Мартюша, и 

членом общества «Знание». Последние 
годы Анна Васильевна работала предсе-
дателем профсоюзного комитета совхоза 
«Бродовской». Всегда в центре событий, 
требовательная к себе и окружающим, 
она всю себя отдавала людям, стараясь 
помочь где словом, где делом. 

За добросовестный труд и большую об-
щественную работу Анна Васильевна была 
награждена благодарностями и почетными 
грамотами, имеет звание «Ветеран труда». 
И сейчас она не остается равнодушной к 
проблемам поселка, внося предложения 
по улучшению жизни односельчан. Жители 
относятся к ней с уважением, и не напрас-
но в 2018 г. ей присвоено звание Почетного 
гражданина  Мартюша.

О.П. Калабун, 
специалист по социальной работе

Мои земляки
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ПОНЕДЕльНИК
11 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

ВтОРНИК
12 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 т/с «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
08.15 Жанна Прохоренко. «Остав-
ляю вам свою любовь...» (12+)
09.10 Арктика. Увидимся завтра 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
13.55 теория заговора (16+)
14.55 Дмитрий Харатьян. «я ни 
в чем не знаю меры» (12+)
15.55 Дороги любви (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 т/с «Садовое кольцо» (12+)
00.20 Булат Окуджава. «Надеж-
ды маленький оркестрик...» (12+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «Родительское право» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

05.15 «Алтарь Победы» (0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
08.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 т/с «Пес» (16+)
21.00 т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «ты супер!» (6+)
01.35 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
07.10 т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)

09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.20 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
11.10 М/ф «Стань легендой! Би-
гфут младший» (6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» (6+)
14.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
19.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
00.40 «Кино в деталях с федо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «Простая просьба» 
(18+)
03.25 Х/ф «Сержант Билко» (12+)

07.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
11.25 т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)
19.00 т/с «тест на беремен-
ность» (16+)
23.40 т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
02.20 Х/ф «Любовь земная» (0+)
03.50 Х/ф «Судьба» (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «тНт. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 «Слава российского ору-
жия» (12+)
07.05 Д/ф «Уральский добро-
вольческий» (12+)
07.55 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.20 М/с «Машины сказки» (0+)
09.00, 19.00 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)
10.45 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.20, 20.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.05, 22.30 Муз/ф «Сделай 
шаг» (16+)
14.40, 00.00 Х/ф «тихая семей-
ная жизнь» (16+)
16.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.35 Итоги недели
17.00 Концерт «Песни Победы» 
18.15 «Новости тМК» (16+)
18.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
01.35 Х/ф «я родом из детства» 
(12+)
03.10 Х/ф «Пламя» (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 т/с «Садовое кольцо» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 т/с «тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «Родительское право» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

05.10 т/с «Москва. три вокзала» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
09.25, 10.25, 01.45 т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 т/с «Пес» (16+)
21.00 т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «ты супер!» (6+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.45 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы (6+)
07.10 т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
12.50 т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
22.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

00.45 т/с «Команда Б» (16+)
01.40 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)
03.15 Х/ф «Суперполицейские 
2» (16+)

06.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00, 05.05 «тест на отцов-
ство» (16+)
11.05, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.05, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 19.00 т/с «тест на бере-
менность» (16+)
23.50 т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «тНт. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 т/с «Сашатаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 т/с «физ-
рук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 Д/ф «Уральский добро-
вольческий» (12+)
06.55 М/с «Джинглики», «Ма-
шины сказки» (0+)
08.00, 16.00 Д/с «Земля. терри-
тория загадок. Перевал группы 
Дятлова» (12+)
08.25, 16.30 Д/с «Секретные 
материалы. Гибель цивилиза-
ций» (12+)
09.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «я родом из дет-
ства» (12+)
12.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
13.00 «Слава российского ору-
жия» (12+)
14.00 «Патрульный участок» 
(12+)
14.25 Х/ф «Иван Макарович» 
(12+)
17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг» (16+)
19.00 Информационное шоу 
«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» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)

ДОМАшНИй

ОТВ

ОТВ

ДОМАшНИй

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). Единая де-
журно-диспетчерская служба по 
Каменскому городскому округу – 
8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.
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СРЕДА
13 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 т/с «Садовое кольцо» (12+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
08.10, 10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на 
Матч! (12+)
08.30, 02.25 Лыжный спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Эстафета. Мужчины (0+)
10.15 Д/ц «Внуки победы» (12+)
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 Специальный репортаж «Чемпионат 
мира - 2018. Live» (12+)
11.55 Хоккей. «Чемпионат мира - 2018». 
финал. Швеция - Швейцария (0+)
16.00, 04.10 футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2014/2015». «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 футбол. Чемпионат Германии. «Сезон 
2019/20». «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейп-
циг» (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе (16+)
22.35 Шахматы. Благотворительный турнир 
«Сборная - России». Обзор (0+)
22.55 Десять великих побед (0+)
00.30 Д/ф «Первые» (12+)
01.30 Киберавтоспорт. формула Е. 3-й этап 
(16+)

05.10 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.25 т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 т/с «Пес» (16+)
21.00 т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «ты супер!» (6+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.45 «Кодекс чести»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
07.50 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
10.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
(12+)
12.50 т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
00.50 т/с «Команда Б» (16+)
01.20 Х/ф «За бортом» (16+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.00 «тест на отцовство» (16+)
11.05, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 19.00 т/с «тест на беременность» (16+)
23.45 т/с «Брак по завещанию» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы» (0+)
10.10, 13.15 «Слепой 2» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.50 «Последний день» Леонид Харитонов 
(12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)
01.20 Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
04.10 Х/ф «Майские звезды» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «тНт. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
тАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30, 14.25 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» (16+)
09.00 Муз/ф «Сделай шаг» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Иван Макарович» (12+)

12.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Д/с «Земля. территория загадок. Пе-
тербург. Власть сфинксов» (12+)
16.30 Д/с «Секретные материалы. ядерное 
бикини» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

В газете №34 от 30 апреля в статье «Мы за ценой 
не постоим» по вине редакции допущена опечатка. 
Приносим свои извинения Арману Назаряну.

ВСЕ О ГлАВНОМ ПРАЗДНИКЕ 
may9.ru – официальный информаци-

онный ресурс празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне. На  сайте можно узнать историю 
войны и ключевые события, ознакомить-
ся с хроникой и фотодокументами, акци-
ями и мероприятиями, проходящими на 
территории всей Рф.

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Свердловская область присоединится к 

благотворительной акции «Красная гвоз-
дика». Она проводится ежегодно фондом 
«Память поколений». До 22 июня жители 
региона смогут купить в магазинах-пар-
тнерах или получить у волонтеров за 
любое пожертвование символ акции – 
красную гвоздику – всенародный символ 
памяти о павших героях и благодарности 
ныне живущим ветеранам боевых дей-
ствий, которые сражались за наше Оте-
чество. Средства от реализации значков 
поступают в фонд для оказания помощи 
ветеранам боевых действий. 

Гороскоп с 11 по 17 мая
Овен. Блесните знаниями и умениями, 

вызвавшись справиться с трудной зада-
чей, у вас получится!

телец. В личной жизни не принимайте 
неприятную ситуацию близко к сердцу: 
все к лучшему! 

Близнецы. Лень – ваш главный враг. 
Из-за нее вы можете сорвать сроки на 
работе, подвести близких. 

Рак. Заручитесь поддержкой близких – 
возможны проблемы с финансами. 

лев. Ваши родные всегда с вами, опи-
райтесь на их поддержку. 

Дева. Обратите внимание на события, 
которые будут происходить с вами. Одно 
из них окажется знаменательным. 

Весы. Новые знакомства сейчас будут 
происходить легко и непринужденно. 

Скорпион. Возможны финансовые 
трудности. Справиться с ними помогут 
члены семьи и друзья.

Стрелец. Если будете уверены в себе, 
многие двери откроются перед вами сами 
собой. 

Козерог. С домочадцами оставайтесь 
в хороших отношениях, хотя это и будет 
непросто. 

Водолей. Больше времени проводите 
с семьей, занимаясь любимыми делами. 

Рыбы. Многое в вашей жизни будет 
зависеть от случая. Не расстраивайтесь, 
если что-то пойдет не так. 

Материал с сайта astro-ru.ru
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чЕтВЕРГ
14 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 т/с «Садовое кольцо» (12+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Виллербан» (франция) (0+)
07.45, 14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! (12+)
08.05, 02.10 Лыжный спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Мужчины. 15 км (0+)
09.40, 03.50 Специальный репортаж «Сер-
гей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
10.00 Специальный репортаж «Чемпионат 
мира - 2019. Live» (12+)
10.20 Хоккей. «Чемпионат мира - 2019». 
финал. Канада - финляндия (0+)
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 04.10 футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2015/16». ЦСКА - «Краснодар» (0+)
15.00 Шахматы. Благотворительный турнир 
«Сборная - России» (0+)
18.00 «футбольная Испания. Легионеры» 
(12+)
18.30 «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 футбол. Чемпионат Германии. «Сезон 
2019/20». «Аугсбург» - «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+)
22.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки (16+)

05.10 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се-
годня
08.25 т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 т/с «Пес» (16+)
21.00 т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Мировые звезды и олимпийские чем-

пионы фигурного катания в юбилейном 
вечере Игоря Крутого (12+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.30 Х/ф «За бортом» (16+)
10.50 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.50 т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
00.00 т/с «Команда Б» (16+)
00.45 Х/ф «Суперполицейские 2» (16+)
02.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.00 «тест на отцовство» (16+)
11.10, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 19.00 т/с «тест на беременность» (16+)
23.45 т/с «Брак по завещанию» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы» (0+)
09.40, 13.15 т/с «Кремень» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 т/с «ялта-45» (16+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Легенды разведки. Вильям фи-
шер» (16+)
19.50 «Легенды кино» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ты должен жить» (12+)
01.15 Х/ф «Два бойца» (6+)
02.30 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
03.50 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «тНт. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 т/с «Бывшие» (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 Х/ф «тихая семейная жизнь» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Девочка ищет отца» (12+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Д/с «Земля. территория загадок. Пе-
трозаводский феномен» (12+)

16.30 Д/с «Секретные материалы. Идеаль-
ный партнер» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые участники Великой Оте-

чественной войны, солдатские вдовы, 
труженики тыла, дети войны, участники 
ограниченного контингента войск в Афга-
нистане и Чечне, все жители Каменского 
городского округа. Поздравляем вас с 
75-летним юбилеем Великой Победы!

Вы своим героическим подвигом в боях, 
патриотическим трудом в тылу приближа-
ли победу, на фронтах храбро воевали, в 
тылу ковали победу. Победа наша – мы 
за мир!
В.Н. Соломеин, председатель районного 

совета ветеранов; совет ветеранов 
* * *

Дорогие жители! Поздравляем вас с 
великим праздником – 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

От всего сердца желаем здоровья, дол-
голетия, внимания и заботы близких, 
мира, благополучия, успехов во всем.

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет

* * *
Уважаемые труженики тыла, дети вой-

ны, жители Кисловской администрации и 
Каменского городского округа, поздравля-
ем вас с Днем великой Победы!

Желаем мирной, счастливой, долгой 
жизни. Пусть уйдут все невзгоды и бо-
лезни.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Уважаемые участники Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла, дети 
войны, солдатские вдовы, жители Сипав-
ской территории и Каменского городского 
округа! От всей души поздравляем вас с 
юбилеем Победы.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, 
согласия, благополучия и добра.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Дорогие труженики тыла, дети войны 

и все жители Клевакинской администра-
ции! Поздравляем вас с Днем Победы!

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия в семьях, чтобы всегда светило 
солнце, а небо было мирным!

Глава Клевакинской администрации,
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

Сердечно поздравляем ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла с Днем Победы!

Анатолия яковлевича Баландина, Ев-
генью Климентьевну Рябкову, Валентину 
Ивановну Черноскутову, Галину Ивановну 
Лисьих, Анну Нестеровну Билевич, Мар-
гариту яковлевну Еремину, Зою Васи-
льевну Панькову, Александру федоровну 
Черноскутову.

За чистое небо у нас над головой
Мы скажем спасибо, солдат наш родной.
За то, что без страха за мир воевал,
За то, что ты в подвигах кровь проливал.

Новоисетская сельская 
администрация, совет ветеранов 



13ПЛАМЯ 7 мая 2020 г.№35

ПЯтНИЦА
15 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 три аккорда (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.15 т/с «Садовое кольцо» (12+)
01.10 Людмила Касаткина. Укротительница 
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 т/с «тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано с лю-
бовью!» (12+)
01.25 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» (Россия) (0+)
08.15, 14.00, 22.00 Все на Матч! (12+)
08.35 Д/ц «Внуки победы» (12+)
09.25 Баскетбол. «Чемпионат Евро-
пы-2007». Мужчины. 1/4 финала. Россия 
- франция (0+)
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.45 Баскетбол. «Чемпионат Европы-2007». 
Мужчины. финал. Россия - Испания (0+)
14.30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе (16+)
15.45, 04.10 футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2017/2018». «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
17.30 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05 Все на футбол!
19.05 футбол. Чемпионат Германии. «Сезон 
2019/20». «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)
21.15 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе (16+)
23.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
02.00 Специальный репортаж «Малышка на 
миллион» (12+)
02.20 Х/ф «Грогги» (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» (16+)
09.25, 10.25, 02.15 т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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+)
22.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
00.25 «Квартирник НтВ у Маргулиса» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (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 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
10.10 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 «Светлые новости» (16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (16+)
02.05 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)
04.10 Х/ф «Король Ральф» (12+)

06.55, 04.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.55, 05.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «тест на отцовство» (16+)
11.05, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.05, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.30 т/с «тест на беременность» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» (6+)
23.00 Х/ф «Любовный недуг» (12+)

05.40 Д/ф «1944. Битва за Крым» (12+)
06.30 т/с «ялта-45» (16+)
10.05 т/с «три дня в Одессе» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 т/с «Охота на Берию» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
01.40 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.55 Х/ф «Два бойца» (6+)
05.10 Д/ф «Легендарные самолеты. ту-144. 
Устремленный в будущее» (6+)
05.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (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, 14.00, 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» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 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 Х/ф «Девочка ищет отца» (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 Д/ф «Булгаков. Проклятие мастера» 
(12+)
12.00 Д/ф «66/85» (12+)

12.40 «Национальное измерение» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.45 «точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости тМК» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости тАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

«ОКНА
ПОБЕДы»

Д о р о г и е 
уральцы, при-
соединяйтесь к 
всероссийской 
акции  «Окна 
Победы». Люди 
по всей стране украшают окна своих 
квартир и домов символами Великой 
Победы – георгиевскими лентами, крас-
ными звездами, словами благодарности в 
адрес ветеранов. К акции может присое-
диниться любой желающий, а трафареты 
для нанесения рисунков можно найти по 
ссылке на сайте год2020.рф/окнапобеды. 

Уважаемые коллеги, жители Камен-
ского района! Сердечно поздравля-
ем вас со знаменательной датой 
–  Днем великой Победы! Искренне 
желаем вам, вашим родным и близким 
на долгие годы яркого майского солнца, 
мира, стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне и новых побед на мирном 
поприще. Вечная память героям! Почет и 
уважение ветеранам! Мирного неба над 
головой! Поздравляем с Днем Победы!

Каменское райпо

«лЕтОПИСь СЕРДЕЦ»
В рамках всероссийской онлайн-акции 

«Летопись сердец», которая проходит 
при поддержке Министерства культуры 
России, каждый школьник может поздра-
вить ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы. Ученикам нужно 
записать видеоролик с поздравлением 
или почтить память своих героических 
предков стихотворением о войне. Авторы 
могут выложить видеоролики в соц. сети 
с хештегами #летописьсердец, #куль-
турныймарафон, #культуровень, чтобы 
у большего количества людей появи-
лось желание стать участником акции. 
Видеоролики, отправленные на почту 
letopisserdec@yandex.ru, будут опублико-
ваны в «яндекс. Эфире» 9 мая.

ФЕДЕРАльНАЯ АКЦИЯ
 «ПЕСНЯ ПОБЕДы»

9 мая жителям России предлагается в 
19.00, как только закончится трансляция 
Минуты молчания на федеральных теле-
каналах, встать у окон с портретами сво-
их родственников – участников Великой 
Отечественной войны или тружеников 
тыла и исполнить песню «День Побе-
ды». Кроме того, можно присоединиться 
к всероссийской акции «Поем двором».  
Каждый желающий сможет спеть песни 
военных лет из окон своих домов целым 
двором, запечатлеть это на видео и по-
делиться в социальных сетях с хештегом 
#ПоемДвором.
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СУББОтА
16 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Владимир Меньшов. «Кто сказал «У 
меня нет недостатков»? (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00, 03.10 Наедине со всеми (16+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.25 Цена успеха (16+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
04.40 Россия от края до края (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100янов». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.20 Всероссийский потребительский про-
ект «тест» (12+)
13.20 Х/ф «Наваждение» (18+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Идеальный пациент» (12+)
00.40 Х/ф «Человеческий фактор» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Жальгирис» (Литва) (0+)
08.20, 15.35, 21.55 Все на Матч! (12+)
08.40 М/ф «футбольные звезды» (0+)
09.00 Д/ф «На пьедестале народной люб-
ви» (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано в Германии». Специальный 
обзор (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
13.30 футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
16.35, 04.10 футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2013/14». ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)
18.30 «Больше, чем футбол. Девяностые»
19.30 футбол. Чемпионат Италии. «Сезон 
2019/20». «Ювентус» - «Интер» (0+)
21.30 Специальный репортаж «Проклятия» 
серии А» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэй-
мисона. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)
00.40 Х/ф «Вышибала» (18+)
02.20 Баскетбол. «Чемпионат Евро-
пы-2007». Мужчины. 1/4 финала. Россия 
- франция (0+)

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» (16+)
06.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

07.35 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
04.05 Д/с «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная» (16+)

06.00, 05.50 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСтО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (16+)
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Х/ф «телепорт» (16+)
00.50 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)

06.35 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
07.35 «Пять ужинов» (16+)
07.50 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» (12+)
11.35, 01.35 т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Храм любви» (12+)
04.35 Д/ц «Чудотворица» (16+)

07.15, 02.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Секретные бунке-
ры Сталина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Звездные войны 
Рейгана. Как США обманули мир?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Москва - Звениго-
род» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
16.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» (6+)
20.10 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (6+)
23.10 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
01.05 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
04.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 01.00 «тНт Music» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «тНт. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 т/с «Сашатаня» 
(16+)

11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 14.15, 
14.45, 15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 17.05, 
17.35, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Наша 
Russia» (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 «Новости тАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.10, 01.15 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 Х/ф «Зимородок» (12+)
14.30 Х/ф «Обыкновенная история» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 телепроект «Ночь музеев» в Сверд-
ловской области (6+)
21.50 Х/ф «Паранормальное» (16+)
23.40 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

НТВ
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МАТЧ

СТС

ДОМАшНИй
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Камен-
ского городского округа информирует о 
предоставлении земельных участков

1. Свердловская область, Каменский 
р-он, д. Боевка, с северной стороны от 
земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:6001002:90, общей площа-
дью 1430 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок);

2. Свердловская область, Каменский 
р-он, с. Покровское, примерно в 150 м 
на запад от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:2201004:119, 
общей площадью 1797 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок);

3. Свердловская область, Каменский 
р-он, с. Покровское, примерно в 115 м 
на запад от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:2201004:119, 
общей площадью 1818 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опу-
бликования настоящего извещения, то 
есть по 08.06.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 
ч. обратиться в КУМИ с заявлением в 
письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка. 
также заявление может быть направлено 
по почте. 

 Место нахождения КУМИ (почтовый 
адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
17 мая

05.20, 06.10 т/с «Любовь по приказу» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
15.50 Любовь Успенская. «Почти любовь, 
почти падение» (16+)
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный кон-
церт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Евровидение-2020 г. (16+)
00.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

04.30, 01.30 Х/ф «Страховой случай» (16+)
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для бедных» (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 «100янов». Шоу Юрия Стоянова (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под микроскопом» (12+)
17.30 «танцы со Звездами». Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
07.50, 15.00, 22.10 Все на Матч! (12+)
08.10 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
08.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.50 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова (16+)
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 футбол. Чемпионат франции. «Ниц-
ца» - «Монако» (0+)
15.30, 01.35 футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2016/17». «Спартак» (Москва) - «те-
рек» (Грозный) (0+)
17.20 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)
18.25 футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)
20.25 «футбольная Испания» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. финал (16+)
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 
г. Мужчины. финал. Россия - Испания (0+)
03.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

05.00 Х/ф «Менялы» (0+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
01.40 «Все звезды майским вечером» (12+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «три 
кота», «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.10 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.10 Х/ф «телепорт» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)

07.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
11.20 Х/ф «Принцесса - лягушка» (6+)
15.05, 19.00 т/с «Великолепный век» (12+)
23.05 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» (12+)
02.25 т/с «Провинциалка» (16+)
05.20 Д/ц «Звезды говорят» (16+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15, 04.30 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
07.20 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Самая 
скандальная прослушка ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа. Плен демократии, сво-
бода авторитаризма. Что лучше?» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.00 «фетисов» ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Порох» (12+)
01.30 Х/ф «Государственный преступник»
03.00 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. Возвра-
щая имена» (12+)

07.00, 07.30 «тНт. 
Gold» (16+)
08.00 «Народный ре-
монт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 т/с «Сашата-
ня» (16+)
11.00 «Перезагрузка»
12.00 Х/ф «Жизнь 
впереди» (16+)
13.50 «тНт против 
коронавируса» (16+)
15.20, 16.20, 17.25 
«Почувствуй нашу 
любовь дистанцион-
но» (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, 23.30, 04.35 Итоги недели
06.50 Д/ф «танцы народов» (12+)
07.15 «точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
08.00 М/с «Машины сказки» (0+)
08.20, 17.05 Д/с «Знахари» (16+)
09.00 Х/ф «Обыкновенная история» (12+)
11.30 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
13.05 «Большой поход. Река Серга» (6+)
13.55 Х/ф «Могила льва» (12+)
15.15 Х/ф «Риорита» (16+)
18.00 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
20.15 Х/ф «Снегирь» (16+)
21.50 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 «Проводник. Андрей Бедняков и Анна 
Седокова в Киеве» (12+)
01.35 Х/ф «Паранормальное» (16+)
03.25 Д/ф «Булгаков. Проклятие мастера» 
(12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)
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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

Дорогие ветераны, инвалиды Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
вдовы, дети войны. Поздравляю вас с 
75-летней годовщиной Великой Победы. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, чтобы вас чтили и любили 
дети и внуки. Праздничного настроения, 
с Днем Победы!

Н.М. Перевалов, п. Синарский

ДлЯ ДОСУГА И САМОРАЗВИтИЯ
Социальные работники Свердлов-

ской области презентовали «Вирту-
альный зал для досуга и саморазви-
тия» для людей пожилого возраста в 
условиях самоизоляции.

«Виртуальный зал» представляет собой 
подборку из 234 ресурсов по более чем 
20 направлениям деятельности, среди 
которых кулинария, декоративно-при-
кладное искусство, виртуальный туризм, 
виртуальный театр. Раздел обновляется 
ежедневно. Контент размещается в фор-
ме мастер-классов, видеолекций, прямых 
трансляций, виртуальных туров и други-
ми способами передачи информации.

С помощью «Виртуального зала» мож-
но прогуляться по Эрмитажу, научить-
ся готовить стейк, потренировать свои 
умственные способности, послушать 
оперу или просто с пользой провести 
свободное время. «Витуальный зал» 
размещен на сайте «Организационно-ме-
тодического центра социальной помощи» 
uralsocinform.ru/virtual_zal/
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Фотоакция «Бессмертный полк»

Родился в 1906 г. в Со-
сновском, работал ди-
ректором в колхозе им. 
Сталина. Женат, шесте-
ро детей. В июле 1941 
г. ушел добровольцем 
на фронт. Воевал под 
Сталинградом, был ко-
мандиром-зенитчиком, 
старшим сержантом. По-
гиб под Сталинградом в 
сентябре 1942 г.

1 шаг. Проверить данные на сайтах:
«ОБД Мемориал» – obd-memorial.ru – данные 

о советских военнослужащих, погибших во 
время Великой Отечественной войны. База 
содержит более 30 млн записей.

«Подвиг народа» – podvignaroda.mil.ru – дан-
ные о наградах участников Великой Отече-
ственной войны. Для нее оцифровано несколь-
ко десятков миллионов документов.

«Память народа» – pamyat-naroda.ru – объ-
единяет в себе онлайн-базы данных «ОБД 
Мемориал» и «Подвиг народа».

Проверяя данные о человеке, откройте вклад-
ку «расширенный поиск» и осуществляйте 
попытки, набирая только фамилию, потом фа-
милию и имя, затем полные данные. 

Если ваш герой призывался из нашей области 
и не вернулся с войны, то вы можете обра-
титься к Книге памяти Свердловской области 
– memobook.midural.ru – электронная версия 
книги, 19-томный вариант которой был издан 
в 1995–2010 гг.

2 шаг. Отправить запрос в архив.
Центральный архив Министерства обороны 

Рф. Адрес: 142100, Московская область, г. 

Подольск, ул. Кирова, д. 74, сайт archive.mil.ru.
Архив военно-медицинских документов воен-

но-медицинского музея Министерства обороны 
Рф. Адрес: 191180, г. Санкт-Петербург, Лазарет-
ный переулок, д. 2.

Если ваш герой призывался из Свердловской 
области, то вы можете обратиться в государ-
ственный архив административных органов 
Свердловской области. Адрес: 620075, г. Екате-
ринбург, проспект Ленина, д. 34, сайт гааосо.рф.

Варианты подачи запросов: через сайт Госус-
луг (gosuslugi.ru); почтой; через сайт архива; 
личное посещение. Запрос составляется в 
свободной форме. Он должен содержать: све-
дения о заявителе – фамилия, имя, отчество, 
полный почтовый адрес, телефон, e-mail; тему 
запроса и его хронологические рамки; макси-
мум известной информации о вашем герое и 
его ближайших родственниках; если вы уже 
куда-либо обращались по данному вопросу – 
укажите, куда именно; как вы хотите получить 
ответ: по электронной, обычной почте или за-
брать лично в архиве.
Государственный архив административных 

органов Свердловской области

Базы данных 
о погибших 

или пропавших 
в ходе Великой 

Отечественной войны
moypolk.ru – сведения об участ-

никах Великой Отечественной 
войны, в том числе тружениках 
тыла – живых, умерших, погибших 
и пропавших без вести;

dokst.ru – сведения о погибших 
в плену на территории Германии;

polk.ru – информация о советских 
и российских солдатах, пропавших 
без вести в войнах XX века;

rkka.ru/ihandbook.htm – награж-
денные орденом Красного Зна-
мени в период с 1921 по 1931 гг.;

pomnite-nas.ru – фотографии и 
описания воинских захоронений;

отечестворт.рф, rf-poisk.ru – 
электронная версия книги «Име-
на из солдатских медальонов», 
сведения о погибших в годы во-
йны, чьи останки, обнаруженные 
в ходе поисковых работ, удалось 
идентифицировать;

soldat.ru – книги памяти (по от-
дельным регионам, родам войск, 
отдельным частям и соединениям);

memento.sebastopol.ua – Крым-
ский виртуальный некрополь;

memory-book.com.ua – электрон-
ная книга памяти Украины;

archives.ru – федеральное ар-
хивное агентство;

rusarchives.ru – отраслевой пор-
тал «Архивы России»;

rgvarchive.ru – Российский госу-
дарственный военный архив; 

rgaspi.org – Российский государ-
ственный архив социально-поли-
тической информации; 

rgavmf.ru – Российский государ-
ственный архив Военно-Морского 
флота; 

victory.rusarchives.ru – список 
федеральных и региональных ар-
хивов России.

«Бессмертный полк - онлайн»
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации разработан проект «Бессмертный полк 

- онлайн». Для участия в нем необходимо загрузить фотографию ветерана на сайт polkrf.ru. Из 
сформированной базы будет сформирован видеоряд. Онлайн-шествие будет транслироваться 
9 мая на телеканалах и в интернет-пространстве. 

ВСЕРОССИйСКИй ПРОЕКт «СУДьБА СОлДАтА»
Проект «Судьба солдата. Онлайн» направлен на уста-

новление фронтовой судьбы родственников, погибших 
или пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны. Для этого необходимо оставить заявку, заполнив 
онлайн-форму: vk.cc/asdpS6. также форма заявки доступ-
на на сайте «Поискового движения России» rf-poisk.ru, 
аккаунтах в социальных сетях vk.com/rfpoisk и instagram.
com/poiskrf. Режим самоизоляции – это повод обратиться 

к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые 
есть у нас дома. Ведь при заполнении заявки может быть важна любая информация. Например, 
номер полевой почты, если у вас сохранились фронтовые письма. При заполнении заявки важно 
максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо 
установить – фИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и т.д. 
– все, что известно. Обязательно нужно указать свои контакты – телефон, e-mail, чтобы с вами 
могли связаться поисковики.

Соломеин
Николай

Степанович

Кумов
Анфим Иванович,

рядовой,
1920–1959 гг.

Брюханов
Афонасий Васильевич

Берестов Иван Яков-
левич, участник фин-
ской, Великой Отече-
ственной, японской войн, 
25.04.1914–18.01.2000 г.

Памятка «Найти солдата»


