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- Сохранению памяти о победе в Великой 
Отечественной войне, заботе о ветеранах 
и тружениках тыла в Каменском городском 
округе уделено повышенное внимание. В этом 
направлении администрация работает вместе 
с «Единой Россией».

Об этом можно рассказывать много, но 
приведу лишь несколько фактов. Под руко-
водством нашего партийца А.В. Кузнецова 
каменские поисковики ежегодно принимают 
активное участие в Вахтах памяти. Из каждой 
поездки привозят снаряды времен Великой 
Отечественной, штыки, пробитые пулями ка-
ски. Эти артефакты становятся экспонатами 
Музея воинской славы, открытого три года 
назад в Мартюше на базе ЦДО и являющегося 
единственным подобным музеем на террито-
рии Южного управленческого округа. 

В год 75-летия со дня победы в Великой 
Отечественной войне на территории района 
реализуется при активном участии партий-
цев социальный проект по патриотическому 
воспитанию граждан «Связь поколений». Во 
всех образовательных организациях созданы 
волонтерские отряды, проводится множество 
акций и реализуются проекты «Дети-волонте-
ры», «Большие дела маленьких волонтеров». 
Например, на территории Бродовской адми-
нистрации воплощается в жизнь волонтерский 
проект «Равнение на Победу!»: юные волонте-
ры оказывают посильную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла. А волонтеры из Травянского взяли на 
себя обязательство по доставке ветеранам 
питьевой родниковой воды.

В период пандемии коронавируса волон-
теры «Единой России» вручали ветеранам 
продуктовые наборы. Так, сотрудники ОАО 
«Хлебная база №65», руководителем которой 
является председатель Региональной кон-
трольной комиссии Свердловского отделения 
партии К.В. Юферев, совместно с волонтером 
Каменского местного отделения «Единой 
России» А.А. Трофимовым подготовили для 
ветеранов  предприятия, ушедших на пенсию, 
продуктовые посылки с товарами первой не-
обходимости с длительным сроком хранения.

К 9 мая мы привели в порядок все памят-
ники, обелиски: на территории их 47. Са-
мое большое достижение – к концу 2019 г. 
завершили строительство Парка Победы в 
Колчедане. Для нашей сельской территории 
это грандиозный объект. Этот проект стал 
победителем рейтингового голосования. В его 
рамках, в частности, восстановлен обелиск 
воинам-односельчанам, павшим в Великой 
Отечественной войне. Прежде всего, Парк По-
беды посвящен нашим дорогим ветеранам. В 
свое время они совершили подвиг, благодаря 
которому мы все живем в мирное время.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПиСКА

на 2-е полугодие
2020 г.

ПОДПиСКА
 «Почта России»

Номер с телепрограммой                  
 (до почтового ящика) – 401 руб.
 (до востребования) – 371 руб. 

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

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

ПОДПиСКА
«Урал-Пресс»

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)

Два номера в неделю – 397 руб.
(для предприятий 

Каменска-Уральского 
с доставкой от 10 экз.) 

Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО 

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦиОННАЯ 
ПОДПиСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Оформление подписки и по-

лучение газет осуществляются 
в редакции: г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. 39-
93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПиСКА

Два номера в неделю – 210 руб.
Заявки принимаются по элек-

тронному адресу kgo.gazeta@
yandex.ru. Газеты в pdf-форма-
те высылаются на электронный 
адрес.

Наша цель – 
рассказать обо всех 

и о каждом. 
Выписывайте 

газету «Пламя», 
и однажды 

вы обязательно 
прочтете о себе, 
о своих близких 

и знакомых.

«Один дед дошел до Берлина,
другой – до Варшавы…»

Накануне 9 мая глава Каменского городского округа, секретарь Каменского местного 
отделения партии «Единая Россия» С.А. Белоусов рассказал о том, как район подгото-
вился к встрече 75-летия Победы.

9 мая на территории Каменского городского 
округа состоялись мероприятия по возло-
жению венков и цветов к обелискам. Глава 
района С.А. Белоусов посетил мемориал в 
Колчедане

Каждый ветеран у нас на счету. К сожале-
нию, их осталось на территории Каменского 
городского округа всего четыре человека. 
Тружеников тыла – 186. Силами администра-
ции мы узнаем, что им необходимо, регулярно 
навещают их и волонтеры от партии. Старшее 
поколение очень радо, что молодежь уделяет 
им внимание, интересуется историей. Думаю, 
сегодня каждый молодой человек считает за 
честь узнать об истории своего  деда – где он 
воевал, какой вклад внес в Победу.

Немного расскажу о своих родных. Оба моих 
деда участвовали в Великой Отечественной 
войне. К счастью, вернулись живыми и долго 
трудились, поднимали страну. Петр Михеевич 
Белоусов дошел до Варшавы и очень скромно 
говорил: «Я всего лишь ремонтировал танки 
в тылу». Он умер, когда мне было семь лет. 
А потом, когда я начал искать о нем инфор-
мацию, узнал: его наградили медалью за то, 
что на поле боя, под обстрелом, их бригада 
отремонтировала танк. До войны дед работал 
трактористом, а после ее окончания – брига-
диром полеводства.

Второй дедушка, Михаил Андреевич Яков-
лев, был всю войну связистом на передовой 
в окопах и награжден с 1944-го по 1945-й год 
пятью медалями. Две – «За боевые заслуги», 
одна – «За отвагу» (устранил 21 порыв линии 
связи под сильным обстрелом противника), 
«За взятие Берлина» и «За Победу над Герма-
нией». Смог дойти до Берлина. После войны 
стал ветврачом.

Всем ветеранам и труженикам тыла мы же-
лаем крепкого здоровья! Важно, чтобы каждый 
участник войны не был забыт. И чем больше 
мы будем уделять внимания сохранению 
исторической памяти, тем сплоченнее будет 
наша нация! 

По материалам газеты «Опорный край»
регионального отделения «Единой России»
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местный уровень

Библионочь-2020 онлайн 
Библиотеки Каменского района стали участниками областной акции 

«Библионочь-2020», которая в этом году посвящена 75-летию Победы.
Проводилась акция «#ВРЕМЯ9МАЯ»в онлайн-режиме 25 апреля. В ней 

приняли участие 17 библиотек района, с 17.00 до 24.00 было проведено 
52 онлайн-мероприятия, зарегистрировано 30 099 онлайн-посещений, не 
считая прочитанных объявлений. В новом формате библиотекарям удалось 
провести обзоры книг о войне, читательские конференции, онлайн-виктори-
ны, конкурсы и выставки рисунков, конкурсы стихов, организованы просмот-
ры лучших фильмов о войне, прошли флешмобы и акция «Бессмертный 
полк», собран ценный краеведческий материал о земляках-фронтовиках и 
тружениках тыла. 

Посещения и обсуждения продолжались 26 и 27 апреля, размещались 
видеоролики с выступлениями учащихся школ. Главное, считают органи-
заторы, – удалось привлечь к теме подвига народа внимание большого 
количества подростков и молодежи. «Благодаря такой содержательной 
и прекрасной Всероссийской акции «Библионочь», в которой активно 
участвует наша библиотека, наши внуки больше узнают о своих старших 
родственниках, которым пришлось испытать все тяготы войны на фронте и 
в тылу. А это много значит!» – таково мнение читателей.

О том, как проходила акция, читайте на стр. 4

Расслабляться Рано
Межведомственный оперативный штаб по предупреж-

дению и ликвидации распространения коронавируса в Ка-
менском городском округе регулярно проводит заседания.

По словам главы района С.А. Белоусова, на 13 мая обста-
новка в муниципалитете стабильная. Число заболевших – на 
прежнем уровне (3 человека), первая вылечившаяся пациентка 
полностью здорова, в режиме изоляции и под наблюдением 
медиков находится 21 житель. 

Выступая на заседании, зам. начальника территориального 
отдела Роспотребнадзора А.Р. Чарипова обратила внимание на 
то, что граждане не должны терять бдительность: есть случаи 
выявления бессимптомных носителей коронавируса, а сама ин-
фекция опасна осложнением – пневмония переносится тяжело. 

Зам. главы района Е.Г. Балакина отметила четко организо-
ванную работу всех членов штаба и глав сельских администра-
ций с населением по вопросам соблюдения ограничительных 
мер. С 1 по 12 мая было проведено 622 рейда по территориям 
района, 523 – по торговым точкам, 8 – по предприятиям. В 
ходе проверок выявлены нарушения масочного режима. Было 
роздано 1573 листовки с информацией о профилактике корона-
вируса. Массового пребывания населения на улице в майские 
праздники не наблюдалось. 

Зам. главы А.П. Баранов рекомендовал УК «ДЕЗ» высылать 
фотоотчеты по обработке подъездов, как это делает УК «Строй-
ком». Управляющие компании в праздничные дни проводили 
дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных 

об оплате
услуг ЖКХ

В условиях всеобщей самоизоляции ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Н.Б. Смирнов призвал жителей региона 
при оплате коммунальных услуг воспользо-
ваться онлайн-сервисами.

«Оплачивать коммунальные квитанции нужно 
прежде всего для того, чтобы работники отрас-
ли, которые сегодня трудятся в круглосуточном 
режиме, могли своевременно получить свою 
зарплату», – сказал министр. Чтобы максималь-
но обезопасить себя и своих близких, сократить 
визиты в расчетные центры и банки, подчерки-
вает глава ведомства, сделать это по возможно-
сти лучше через существующие онлайн-каналы. 
«В самом сложном положении в сложившейся 
ситуации оказались люди старшего поколения, 
и я считаю, что долг каждого из нас – взять все 
организационные вопросы на себя», – подчер-
кнул Н.Б. Смирнов.

Отметим, что постановлением Правительства 
РФ до 1 января 2021 г. приостановлено взыска-
ние пени и штрафов за неоплату или частичную 
оплату жилищно-коммунальных услуг, взносов 
на капремонт. Также введен запрет на отклю-
чение газа, воды, электричества, перекрытие 
систем канализации за долги. Во избежание 
распространения коронавирусной инфекции 
также разрешено не проводить поверку счетчи-
ков в квартирах до 2021 г. Если у счетчика истек 
межповерочный период – запрещено призна-
вать его вышедшим из строя и пересчитывать 
платежи по нормативам потребления. Субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг и жи-
лого помещения, срок предоставления которых 
истекает в период с 1 апреля по 1 октября, 
продляются автоматически, без необходимости 
подтверждения права на их получение. При 
этом постановление не освобождает граждан 
от обязанности оплачивать услуги ЖКХ, долги 
будут расти, и их все равно придется погасить. 

Ирина Тропина

Помогая людям
Депутат Н.М. Вавилова недавно сложила с себя полномочия. Вот как 

комментирует это решение председатель районной думы В.и. Чемезов:
- Из нашего депутатского корпуса, к моему сожалению, вышел очень 

активный, принципиальный, а главное, работающий на результат депутат. 
Наталья Михайловна избиралась в думу по Покровскому избирательному 
округу пять созывов подряд. Ее депутатский стаж – около 17 лет. Прежде 
всего, хочу отметить ее вклад как руководителя ЦРБ. Благодаря ее на-
стойчивости, высокому авторитету и профессионализму в нашем районе 
ОВП появились одними из первых в области, была отремонтирована ЦРБ. 
Как депутат Наталья Михайловна исполняла обязанности члена комите-
та думы по законодательству. Работа комитета связана с контролем за 
неукоснительным выполнением требований законов, нормативной базы, 
определяющей социально-экономическую жизнь района. Хочу отметить ее 
заинтересованность в работе с избирателями. К примеру, припоминаю, как 
жители деревни Соколовой обратились с просьбой организовать подвоз 
школьников в Кисловскую школу. Наталья Михайловна вместе с сельским 
главой А.В. Рогожниковым добились положительного решения этой пробле-
мы. Подобных примеров можно припомнить немало, ведь Н.М. Вавилова 
из когорты людей, которые не боятся браться за трудные дела, тем самым 
помогая людям.                                                                                        Олег Руднев

домах. Кроме того, УК «Стройком» занималась обработкой  
детских площадок, в том числе и от клещей.

Врио начальника отдела полиции №22 А.Н. Панкратов 
сообщил, что в районе в период первомайских праздников 
работало три дополнительных наряда. С нарушителями ре-
жима самоизоляции проводили профилактические беседы, 
не было допущено массового скопления отдыхающих на 
пороге Ревун. Особый контроль установлен за теми, кому 
выданы постановления Роспотребнадзора о соблюдении 
14-дневного карантина. Глава района С.А. Белоусов нацелил 
отдел полиции проверить магазины, торгующие алкоголем и 
нарушающие запрет губернатора.

Начальник управления социальной политики О.И. Щевеле-
ва рассказала, что соцработники при помощи волонтеров и 
администрации Каменского района раздали 380 продуктовых 
наборов для многодетных и малоимущих семей, от населения 
есть еще заявки – нужна помощь благотворителей.

На заседаниях штаба об эпидемической обстановке регу-
лярно отчитываются главы сельских администраций. О работе 
по профилактике коронавируса рассказали главы Покровской, 
Черемховской, Травянской, Позарихинской, Барабановской, 
Сипавской территорий. Информирование населения, выполне-
ние рекомендаций санитарных врачей и контроль за режимом 
изоляции прибывших из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга 
организованы на должном уровне, особое внимание уделя-
ется категории граждан старше 65 лет. Кроме того, на одном 
из заседаний о работе завода «Уралтранстром» рассказал 
заместитель руководителя предприятия. Здесь трудятся 350 
человек, на соблюдение всех профилактических мер потрачено 
уже более 1 млн руб. 

Виктория Кулакова
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актуально

Запалили костерок...
В этот день Петровичу несказанно повезло. Можно сказать, что у него и его 

внука Сережи появилась еще одна дата рождения. С утра все шло по плану. 
Выдался солнечный теплый денек. Погода радовала – теплынь, сушь, но с 
ветерком. Словом, грех не сходить на озеро, порыбачить, приобщить внука к 
этому делу. Сборы были недолги...

Сережка счастливый, радостный, вприпрыжку помчался по тропинке от села к не-
большому озерку, в котором поклевывали большущие караси. Дед едва поспевал за 
мальчуганом, выглядывая его яркую куртку через высокую сухую прошлогоднюю траву. 

Когда прибыли на место, закинули донки, внук предложил:
- Деда, давай костерок разведем. Вон палки всякие. Я мигом соберу.
- Нельзя сейчас костры жечь, – отрезал Петрович, строго глядя на Сережу. – Смо-

три: вокруг и камыш, и трава – сухие, как порох. Пыхнет – не погасишь. Беда будет.
Внук вроде успокоился, но потом заканючил:
- Дед, ты же обещал. Ну давай совсем маленький, вот тут на берегу.
Выудив очередного карася под хныканье внука, Петрович смягчился, подумал, 

может быть, запалить совсем маленький и у самой воды. Ведь точно, обещал ко-
стерок на рыбалке.

Вскоре вместе соорудили из веточек и палочек шалашик. Петрович сунул под него 
пук сухой травы, чиркнул спичкой. Костерок занялся. Внук деловито уселся рядом, 
заявил:

- Вот теперь настоящая рыбалка, с дымком.
Караси клевали, и все было хорошо. С озера подул ветерок, погнал по воде рябь, 

и вдруг за ним налетел сильный порыв ветра. Ни дед, ни внук так и не поняли, когда 
метрах в трех от них вспыхнул ярким языком пламени ржавого цвета прошлогодний 
травостой. Петрович мигом сбросил с плеч телогрейку и бросился хлопать ей, ста-
раясь сбить пламя. Но где там – огонь ширился и разбегался по траве очень быстро. 
Вскоре загорелся камыш. Он шелестел на ветру высокой бурой стеной, тянувшейся 
по берегу. Теперь здесь взметнулся высоким пламенем жгучий огневой вал.

Дед сграбастал внука в охапку и плюхнулся с ним в озеро на мелководье. Встав на 
колени, он притопил мальчонку, прикрыв его голову своим телом. Внук ошарашенно 
молчал и только весь дрожал от испуга. Вал пронесся рядом, обдав жаром. Клубы 
дыма, огонь, подгоняемые ветром, поползли в сторону села, а здесь, в приозерной 
долине, всюду плясали яркие багряные языки. Петрович выскочил из воды и что есть 
духу бросился с внуком на руках наискосок от пожара. Но разогретый воздух вдруг 
сменил направление порыва, нагоняя пламя на беглецов.

Деревенские, увидев дым со стороны озера, вмиг сообразили. Им, как говорится, 
всем миром удалось отсечь огненный вал от бедовых. А вот укротить пожар почти у 
самой деревни пришлось не так скоро. Благо недалеко был пожарный пост, так что 
вскоре приехала пожарная машина с бойцами-огнеборцами, следом примчались, кто 
на чем, пожарные дружинники. Вместе они уже профессионально, умеючи погасили 
очаги возгорания.

Петровича наказали солидным штрафом, а внук Сережа даже не захворал от апрель-
ского купания. Впрочем, легко отделались, а могла случиться и горькая трагедия.

К сожалению, подобные истории нередки в эти весенние погожие дни. Совсем не 
случайно на территории Каменского городского округа объявлен особый пожароо-
пасный режим. Запрещено находиться в лесных угодьях, разводить костры и сжи-
гать мусор на дачных и приусадебных участках. Практически во всех крупных селах 
района в повышенной готовности находятся расчеты пожарных постов. Буквально 
во всех населенных пунктах готовы выступить на борьбу с огнем добровольцы – по-
жарные дружинники.

Вот что по этому поводу рассказывает С.Н. Анисимова, ст. инженер отделения 
организации службы, подготовки и пожаротушения 63-го пожарно-спасательного от-
ряда: «Сегодня в боевой готовности находятся три муниципальных пожарных поста 
в  Черемхово, Маминском и Рыбниковском. В каждом – по одному пожарному авто-
мобилю. На этих постах действуют 15 огнеборцев. Два отдельных поста областного 
подчинения действуют в Колчедане и Сипавском. В каждом есть по две пожарных 
машины и по 11 бойцов-пожарных. Такой же пост расположен в Покровском. Здесь 
вступают в борьбу с огнем 16 человек. Как видим, вся территория Каменского района 
находится под контролем пожарных, которым всюду оказывают помощь доброволь-
ные дружинники».

Наша газета подробно рассказывала о действиях добровольных дружин из Сипав-
ского и Клевакинского. Нынче у этих людей тоже горячие денечки. Например, только 
16 апреля пожарные и дружинники гасили огонь у деревни Ключики и недалеко от 
Клевакинского, а 18 апреля горели луга у деревни Крайчиковой. 

Как видим, травяные пожары случаются в районе довольно часто. Виной этому – 
нарушители требований противопожарного режима. Поэтому в этот период активно 
действуют сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Каменска-Уральского и Каменского района. Они ежедневно проводят патрулирование 
окрестностей населенных пунктов, садоводческих кооперативов и дачных поселков 
на предмет нарушения правил пожарной безопасности. Думается, что подобные 
действия и административные наказания нарушителей заставят многих сельчан 
строго придерживаться требований в пожароопасный период.

А таким людям, как Петрович, не следует забывать, что даже самый маленький 
костерок у озера может стать причиной большой беды.

 Олег Руднев

На территории Каменского района 
и Каменска-Уральского особый про-
тивопожарный режим введен с 15 
апреля по 31 мая.

Сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Каменска-Уральского, Каменского го-
родского округа совместно с 63 пожар-
но-спасательным отрядом, полицией, 
представителями администраций города 
и района проводят плановые рейдовые 
осмотры населенных пунктов, отслежи-
вая содержание территорий, наличие 
свалок, горючих отходов, состояние ми-
нерализованных полос, которые долж-
ны находиться в исправном состоянии. 
Также проверяются подъездные пути и 
исправность источников пожарного водо-
снабжения. 

К  примеру, 
28 апреля со-
трудники про-
тивопожарной 
службы прове-
ли рейд по жи-
лому сектору 
Каменского го-
родского округа 
с целью про-
верки соблю-
дения правил 
противопожар-
ного режима. 
Под пристальным вниманием сотруд-
ников МЧС все то, что может привести 
к пожару: неисправные и самодельные 
электронагревательные приборы, состо-
яние электропроводки и отопительных 
систем, захламленность придомовых 
территорий. 

В своей беседе с гражданами сотруд-
ники противопожарной службы напо-
минают о том, что при возникновении 
пожара вызов пожарной охраны со стаци-
онарного телефона можно осуществить 
по номеру «01», а с мобильного телефо-
на – с номера «112», даже в том случае, 
если в телефоне нет SIM-карты, не ловит 
сеть оператора или на счету отрицатель-
ный баланс. 

Жителям необходимо помнить об от-
ветственности не только за свою жизнь 
и имущество, но и за тех людей, которые 
проживают рядом, а также то, что от сво-
евременного сообщения о происшествии 
в службу МЧС России может зависеть 
чья-то жизнь.

С.Н. Анисимова, ст. инженер 
ООСПиП 63 ПСО

На территории Свердловской об-
ласти с 1 мая установлен особый 
противопожарный режим.

В период действия особого проти-
вопожарного режима на территории 
области запрещено использование 
открытого огня, сжигание мусора, сухой 
травянистой растительности, стерни, 
соломы, порубочных остатков, раз-
ведение костров, в том числе в ме-
таллических емкостях, бочках, баках, 
мангалах и других приспособлениях. 
Также запрещено проводить любые 
пожароопасные работы на землях лес-
ного фонда, сельскохозяйственного 
назначения, в населенных пунктах, 
землях промышленных предприятий, 
землях обороны и землях иного специ-
ального назначения.
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в новом формате

Начало на стр. 2
При организации домашних он-

лайн-площадок библиотекарям пришлось 
решать проблемы с трафиком, слабым 
интернетом, маломощными домашними 
компьютерами и ноутбуками. Прило-
жили все усилия: одолжили ноутбуки у 
родственников и знакомых, оплатили до-
полнительный интернет-трафик и, решив 
еще кучу проблем, библиотекари начали 
активную подготовку к работе в новом 
формате. 

До начала Всероссийской онлайн-ак-
ции «Библионочь-2020» на страницах в 
соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Facebook», на блоге «Библиотека на 
Мартюше» размещались объявления, 
приглашения, афиши с предстоящими 
онлайн-мероприятиями. На официаль-
ном сайте Центральной библиотеки раз-
местили План онлайн-мероприятий Би-
блионочи-2020 в библиотеках района 
с активными ссылками. Кроме того, на 
сайте в определенном разделе были раз-
мещены сюрпризы: Благодарственное 
письмо участнику Библионочи, дипломы 
победителям и участникам виртуальных 
викторин, которые можно скачать, при-
няв участие в мероприятиях или отве-
тив на вопросы викторин. Библиотекари 
Ленинской, Травянской и Рыбниковской 
библиотек создали читательские группы в 
WhatsApp, где параллельно с площадками 
в соцсети «Одноклассники» проводили 
читательские конференции и конкурсы.

В день акции на блоге «Библиотека на 
Мартюше» пользователям были предло-
жены литературная викторина «О войне 
мы узнали из книг» по художественным 
произведениям и тест «Узнайте фильм о 
войне по кадру». При ответе на все вопро-
сы викторины участникам предоставлялась 
возможность скачать диплом победителя.

В соцсетях Центральная библиотека 
предложила своим пользователям уча-
стие в акции «Одна на всех Победа» – 
рассказать и разместить историю своих 
родных и близких, переживших все тяго-
ты войны. Были размещены воспомина-
ния о 15 ветеранах, информация о них 
просмотрена 1308 раз.

Самой активной оказалась онлайн-ак-
ция «История Победы в стихах» – дети и 
взрослые присылали видео с прочтением 
стихотворений о Великой Отечественной 
войне. Каждый участник вложил свою 
душу в эти стихотворения, призывая сло-
вами поэтов людей к сохранению мира. 
13 видео участников просмотрено 4071 
раз. Все участники получили благодар-
ственные письма.

В рамках Библионочи впервые в со-
цсети «Одноклассники» Центральная 
библиотека провела читательскую кон-
ференцию в режиме онлайн. Участники 
размышляли на тему «Сила духа русской 
женщины». Перед началом конференции 
библиотека познакомила пользователей 
с обзором литературы «Женское лицо 
войны», в котором рекомендовалась для 
прочтения художественная и докумен-
тальная проза и поэзия о женщинах-вои-
нах. Количество заинтересованных про-
смотров – 424!

В Колчеданской библиотеке сохра-
нились уникальные книги, изданные в 
годы Великой Отечественной войны. Они 
предстают перед читателями один раз в 
год, накануне Дня Победы. Впервые в 
этом году эти книги вышли в онлайн-про-
странство, поучаствовав в онлайн-акции 
«Библионочь-2020». Выставка сопрово-
ждалась онлайн-беседой «Книги времен 
Великой Отечественной войны» о книго-
издательской деятельности в военное и 
послевоенное время, о значении книги.

25 апреля Колчеданская библиотека 
объявила о начале историко-патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк онлайн», 
посвященной 75-й годовщине Победы. 
Слоган акции – «Они должны идти по-
бедным строем в любые времена». Каж-
дый житель или гость села получил уни-
кальную возможность принять участие в 
создании онлайн-версии «Бессмертного 
полка», не выходя из дома. Было необ-
ходимо разместить фотографию героя и 
рассказать о нем на странице «Библио-
тека Колчеданская» в «Одноклассниках». 
Акция будет проходить до 25 мая. 

Также библиотекари Колчедана под-
готовили онлайн-викторину «Нам 41-й 
не забыть, нам 45-й славить!» – были 
подобраны несложные вопросы по исто-
рии Второй мировой войны. 25 апреля 
Колчеданская библиотека объявила о 
начале конкурса рисунков «Война и По-
беда глазами детей». Необходимо было 
поместить фотографию рисунка с краткой 
информацией о нарисованном сюжете 
на страницу «Библиотека Колчеданская» 
сайта «Одноклассники». Наибольшую 
активность проявили учащиеся Колчедан-
ской ДШИ. Конкурс будет продлен до 25 
мая. Победителей определит наибольшее 
количество «классов». Лучшие работы 
примут участие в оформлении библиотеки 
к праздничным мероприятиям. По ито-
гам онлайн-акции «Библионочь-2020» все 
участники получат благодарственные пись-
ма, победителей ждут дипломы и призы.

Виртуальный тур по музею разведчика 
Н.И. Кузнецова «Нам жить и помнить» 
провели специалисты библиотеки и клуба 
поселка Ленинский. Работа по подготовке 
к Библионочи проводилась совместно с 
партнерами: клубом, волонтерами Ле-
нинской библиотеки «Непоседы», жен-
советами Походиловой и Ленинского. До-
бились хороших результатов. Совместно 
провели акцию памяти «Помнит сердце, 
не забудет никогда». Было записано 15 
видеороликов, пользователи во время 
акции прислали еще 12 роликов. В акции 
приняли участие более 40 человек. 

Все библиотечное сообщество дружно 
общалось в виртуальном пространстве. 
Специалисты Центральной библиоте-
ки, не задействованные в проведении 
площадок, и сельские библиотекари в 
перерывах между мероприятиями в те-
чение всей акции заходили на страницы 
библиотек и активно помогали коллегам, 
оставляя комментарии и делая репосты. 
В результате на мероприятиях в сельских 
библиотеках побывали не только жители 
сел и деревень нашего района, но и жи-
тели со всех концов страны и даже ближ-

него зарубежья. Итог – 6395 посетителей 
на двух площадках соцсетей. 

Сосновская библиотека в «Fаcebook»  и 
«Одноклассниках» в группе «Сосновцы» 
провела мероприятие в форме военно- 
исторического тайника «Дневник Побе-
ды». Открывая первую тайную дверь, 
участники попадали на онлайн-площад-
ку «Дорогая сердцу книга о войне», где 
оставляли отзывы о прочитанных книгах, 
за второй тайной дверью отвечали на во-
просы викторины «Великая Отечествен-
ная война», а за третьей дверью – «Се-
мейные реликвии рассказывают» – за-
нимались семейной поисковой работой, 
загружали фотографии и воспоминания 
сосновцев – участников ВОВ в альбом 
«Сосновцы – герои войны». Посетили это 
онлайн-мероприятие 628 человек.

Покровской библиотекой была прове-
дена большая краеведческая работа по 
подготовке видеоролика «Ваша победа в 
наших сердцах» о выпускниках 1941 года 
Покровской школы. Для создания ролика 
использовался материал школьного Му-
зея боевой славы. Только за время акции 
ролик посмотрели 112 человек.

Травянская библиотека в мессенджере 
WhatsApp провела блиц-опрос «Сти-
хи, затронувшие душу». 10 активных 
участников за час выложили 37 любимых 
стихотворений о войне, обсуждая тему и 
делясь впечатлениями.

Активными оказались посетители Но-
воисетской библиотеки, начали с флеш-
моба «Бессмертный полк онлайн», уча-
ствовали в выставке детских рисунков 
«Я рисую войну», завершилась акция 
онлайн-дискуссией «Что мы знаем о во-
йне». Итог – 2997 посетителей.

Интересные факты о проведении меро-
приятий мы узнавали после завершения 
акции, обсуждая результаты в WhatsApp 
в группе «Библиотекари». 

К примеру, Позарихинская библиотека 
создала свою страницу в соцсетях «Од-
ноклассники» 24 апреля 2020 г., а уже 25 
апреля на ней зарегистрировалось 609 
друзей. Сначала библиотекарь приглаша-
ла в друзья жителей и знакомых, а во вре-
мя и после проведения Библионочи при-
сылать запросы в друзья начали активные 
пользователи соцсетей. В комментариях 
к обзору книг, которые она представила, 
несколько библиотекарей попросили ма-
териал для проведения мероприятий.

Что же, подводя итог, можно сказать, 
что наши читатели оказались вполне уве-
ренными пользователями интернета, а 
самое главное – отзывчивыми на все но-
вое, неравнодушными людьми, которые 
искренне хотят знать больше о великих 
страницах истории страны, своего района 
и своей семьи.  Спасибо всем!

Т.А. Дьячкова, методист Централь-
ной библиотеки по материалам 

отчетов сельских библиотек

Библионочь-2020 онлайн
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К 75-летию Победы

Младший брат Иван Прокопьевич ушел 
на фронт почти моим ровесником, ему 
только-только исполнилось 18 лет. Он 
пропал без вести в 1944 г. в этой страш-
ной войне.

И вот стоит дом в деревне Соколовой. 
На нем прибиты три жестяных красных 
звезды. Это все, что напоминает о пра-
дедах и о войне.

«Три звезды на доме деревянном.
Три судьбы, ушедшие на фронт.
Трое братьев не вернулись 

с поля брани,
И война виновница во всем» – так 

написала моя тетя о погибших родных.
Мы, нынешнее поколение, не должны 

забывать тех, кто отдал свою жизнь ради 
нашего будущего.

Александр Сомов, с. Покровское

Мы рано повзрослели
из воспоминаний труженика тыла Аллы Николаевны Гридиной:
«Мне было уже почти 12 лет, когда началась эта война… Наша семья с 

1940 г. жила в Покровском. В первый год войны мы, дети, не очень-то пони-
мали, что наступило трудное время. Детство – самая безмятежная пора в 
жизни человека. В школе нам много говорили о войне, но она была где-то 
далеко от нас, и мы еще не повзрослели, чтобы остро чувствовать чужую 
боль тех людей, которых уже бомбили, убивали, увозили в плен в Германию. 

Но через месяц-другой и мы стали делиться своими переживаниями. У 
одних взяли на войну брата, у других – отца, у кого-то мама и бабушка пла-
чут, где-то писем нет с войны... Дошло и до меня – моего отца Н.А. Порсина 
забрали на фронт, хотя ему в то время было уже 42 года. Остались мы одни, 
и как-то сразу мне показалось: осиротели. 

Моя мама П.М. Порсина, 35 лет, имела слабое здоровье, опорой для 
семьи  всегда был отец. У меня сестры 2 и 4 лет. Отец на прощанье обнял 
меня и сказал: «Ты, доченька, остаешься главной у меня в семье, береги 
всех, пока я не вернусь!» Он не вернулся, геройски погиб в Берлине в 1945 г.

Я поняла, что мое детство кончилось, да и только ли мое? Все дети По-
кровки рано повзрослели в военные годы. В конце 1942 – начале 1943 г. 
в нашем селе заметно убавилось мужского населения. Шли тяжелые бои 
с немцами, требовались все новые и новые защитники Отечества. Дома 
оставались женщины, дети, старики. Я помню, что дети работали наравне 
со взрослыми: пололи вручную хлеба, овощи, возили на лошадях зерно на 
элеватор, помогали убирать сено, возя его на волокушах. Наверное, сама 
жизнь давала нам силы, мы не стонали, не увиливали от любой работы. 
Каждый ребенок, если уже умел читать, знал лозунг: «Все для фронта, все 
для Победы!» 

В нашей семье моя сестра Римма нянчилась с 3-летней сестрой Кларой, 
хотя самой ей было 5 лет. Так было почти в каждой семье. Была удивитель-
ная забота друг о друге. 

В конце 1944 г. стало особенно голодно, хлеб уже давно был по карточкам: 
для детей по 200 г на день, взрослым по 300 г. Приходилось есть мороженую 
картошку, выкопанную из оттаявшей земли. В войну были большие продук-
товые налоги, если в хозяйстве были молоко и яйца, шерсть, все надо было 
сдать для фронта. Летом было легче прожить, ели зелень, пиканы, ревень, 
кислицу, корень репья, которые мы звали «пучки». На колхозном поле дава-
ли за работу хлеб и гороховый кисель, иногда он скрипел на зубах, потому 
что в горох попадала земля. 

Мы не воевали, нас не бомбили и не убивали вражеские силы, но войну 
каждый из нас почувствовал на себе до конца».
А.В. Лисицина, специалист по соцработе Клевакинской администрации 

У каждого своя война
Моя мама Степанида Астаповна Федоро-

ва (Данилова) родилась 11 ноября 1924 г. 
в д. Малые Белевичи Могилевского района 
Могилевской области (Беларусь).

С 1941 г. она участвовала в партизанском дви-
жении. Их отряд уничтожал склады, эшелоны 
противника. В 1944 г. во время отступления нем-
цев попала в расстрельные списки. Решением 
командования была эвакуирована на Урал в 
Свердловскую область. Здесь она познакомилась 
со своим мужем В.А. Федоровым, который нахо-
дился на строительстве Среднеуральской ГРЭС. 
После войны они поселились в Рыбниковском, 
где работали в колхозе. Оба получили медали 
«Ветеран труда». Василий Алексеевич также был 
отмечен медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Степанида Астаповна 
награждена медалями «Материнство II степени», 
«60 лет Вооруженных Сил СССР». Умерла Сте-
панида Астаповна 23 февраля 1979 г. Мы очень 
гордимся нашей мамой, наши родители для нас 
пример.

В.В. Федоров, с. Рыбниковское

Три звезды
на доме деревянном...

Хочу рассказать о моих прадедах, которые не вернулись 
с фронта. их было трое в семье Сомовых. Три брата-бо-
гатыря: молодые, сильные, полные жизни. Мечтали о 
будущем, о семье, о детях. Но все рухнуло 22 июня 1941 г.

Страшная весть ворвалась и в дом 
моих родных. Первым на фронт ушел 
старший брат Кузьма Прокопьевич в 
июне 1941 г. Он воевал на Западном 
фронте, на Великолужском направлении, 
защищая подступы к Москве. В своем 
единственном письме к родным Кузьма 
писал: «Очень скоро будем ехать на не-
мецких плечах в Берлин». На дворе стоял 
только июль 1941 г. До победы было так 
далеко. А какая была вера уже в то вре-
мя…. Но в августе 1941 г. пришла в дом 
первая похоронка, где сообщалось, что 
Сомов К.П. убит 23 августа 1941 г. Из ар-
хивных данных известно, что защитники 
Великолужского шоссе держали оборону 
43 дня. Это позволило укрепить линии к 
подступам к Москве. Я горжусь, что мой 
прадед своей смертью хоть на шаг при-
близил Великую Победу.

Средний брат Николай Прокопьевич 
воевал на Украинском фронте до сен-
тября 1943 г. Узнав о гибели старшего 
брата, он написал матери, что отомстит 
за него фрицам. После разгрома не-

мецко-фашистских 
войск под Сталин-
градом Советская 
Армия зимой 1943 
г. продолжала ве-
сти наступатель-
ные действия. В ходе их образовался 
так называемый Курский выступ. 

Измотав и обескровив противника в 
ходе оборонительных сражений на Кур-
ской дуге, Советская Армия перешла в 
контрнаступление. В августе 1943 г. 106-я 
Забайкальская стрелковая дивизия в со-
ставе войск 65-й армии с боями подошла 
к Десне вблизи города Новгород-Север-
ский и с ходу преодолела водный рубеж.

Николай был связист, младший сер-
жант, командир отделения. Нам удалось 
установить дату его гибели – 12 сентября 
1943 г. Более того, мы нашли учетную 
книгу, где писарем сделаны записи по-
гибших в сентябре 1943 г., там же указана 
причина гибели: убиты во время враже-
ской бомбежки. Такая вот смерть. Ему 
было 23 года.

Сомов
Кузьма 
Прокопьевич

Сомов
Николай 
Прокопьевич

Сомов
иван
Прокопьевич
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Региональные вести

Из аварийного – в новое
По поручению главы государства Минстрой России провел 

мониторинг возможности регионов ускоренно реализовать 
программы расселения аварийного жилья. Большинство субъ-
ектов, в том числе Свердловская область, подтвердили свою 
готовность выполнить с опережением задачи национального 
проекта «Жилье и городская среда» по устойчивому сокращению 
аварийного жилого  фонда.

В программе расселения аварийных домов, признанных таковыми 
до 2017 г., участвуют 58 муниципалитетов Свердловской области. 
«Расселение аварийного жилья является одним из крупнейших соци-
альных проектов. Сейчас перед Свердловской областью стоит задача 
расселить до конца 2025 г. около 320 тыс. кв. м жилья, признанного 
аварийным до 2017 г. Около 20 тысяч уральцев получат возмож-
ность переехать в современное и комфортное жилье. А более 1300 
домов отправятся под снос. Минстрой России совместно с Фондом 
развития ЖКХ выступили с инициативой усилить финансирование 
программы, ускорить процесс и завершить ее реализацию на год 
раньше, в 2024 г. На наш взгляд, эта задача реализуема. Мы начали 
необходимую проработку данного вопроса с вовлечением в нее глав 
муниципалитетов», – рассказал министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков.

Напомним, что программа реализуется с 2019 г. В прошлом году Сверд-
ловская область перевыполнила плановые показатели на 2019 г. почти в 
четыре раза. Расселено более тысячи человек, под снос отправлены 
дома общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров. 

Для расселения «аварийки» используется несколько механизмов. 
Прежде всего, это строительство нового жилья. Кроме того, муници-
палитеты ведут работу по приобретению квартир для уральцев, чье 
жилье находится в социальном найме. А также выкупают аварийное 
жилье у собственников. 

Поправки к Конституции 
усилят позицию страны 

Председатель Совета директоров Первоуральского 
динасового завода, Почетный гражданин Свердлов-
ской области и города Первоуральска, кавалер ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней 
Е.М. Гришпун:

«В 1993 г., когда принималась Конституция РФ, мы уже 
были гражданами нового государства, жили и работали в 
новых политических и экономических условиях. Поправки 
к Конституции, за которые нам предстоит проголосовать, 
я изучил. Они необходимы, чтобы сохранить Россию 
сильной и развивающейся, чтобы каждый гражданин 
чувствовал заботу государства о себе. 

Темы поправок касаются всех сфер нашей жизни. 35-й 
год я руковожу Первоуральским динасовым заводом, 
предприятием по производству огнеупоров. Правильно, 
что по Конституции человек труда является опорой не 
только своей семьи, но и всей страны. Ему государство 
гарантирует, что никакие экономические кризисы или 
другие потрясения не отразятся на объемах и регуляр-
ности оказания всех видов социальной помощи. Разве 
можно не проголосовать за защиту суверенитета и 
территориальной целостности государства как одну из 
главных функций российской власти? Семейные цен-
ности, поддержка науки, сохранение культурного насле-
дия, постулат о том, что во власти должны быть только 
патриоты России – все предложенные поправки усилят 
объединение народа и страны, в которой мы живем, 
которую крепко любим».

Благополучие семьи – главная цель
Президент России подписал указ о дополнительных мерах соци-

альной поддержки российских семей с детьми.
Документ предусматривает введение 

ежемесячной выплаты в размере 5 тыс.
руб. на детей до 3 лет и единовременную 
выплату в размере 10 тыс. руб. на каж-
дого ребенка 
в возрасте от 
3 до 15 лет 
включитель-
н о .  К р о м е 
того, малои-
мущие семьи 
будут полу-
чать такую 
п од д е р ж к у 
с учетом пе-
ресчета с на-
чала года. 

« О д н о м у 
из родителей 
необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением о предоставлении 
единовременной выплаты в любое время 
до 1 октября. Заявление можно напра-
вить в форме электронного документа 
на «Едином портале государственных и 
муниципальных услуг» либо через МФЦ 
по предварительной записи. Записаться 
можно через сайт ПФР либо по телефо-
ну горячей линии 8 (343) 286-78-01», – 
рассказала заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда России 
по Свердловской области О.В. Шубина. 
– Дополнительных справок не нужно. 
Также не важен уровень дохода семьи и 
наличие работы. Мера поддержки рас-
пространяется на все семьи с детьми от 
3 до 16 лет». Средства начнут поступать 
с 1 июня.

 Свердловский детский ом-
будсмен И.Р. Мороков под-
черкнул, что новые меры 
поддержки семей с детьми 

помогут родите-
лям обеспечить 
своим детям необ-
ходимый достаток. 
«Своевременная социальная 
поддержка семьи и детей яв-
ляется важным направлени-
ем государственной семей-
ной политики. И В.В. Путин 
регулярно это доказывает 
не только словом, но и делом. 
В период распространения 
коронавирусной инфекции 
Президент России во всех 
своих обращениях поднимает 

тему поддержки семей с детьми. Ор-
ганам власти как федерального, так и 
регионального уровня важно, чтобы се-
мья чувствовала 
положительные 
изменения, бла-
гополучие семьи 
– главная наша 
цель», – отметил 
Уполномоченный 
по правам ре-
бенка в Сверд-
ловской области 
И.Р. Мороков.

Огромное вни-
мание семьям с 
детьми уделя-
ется и на регио-
нальном уровне: 

о новой мере 
поддержки 
на  период 
пандемии со-
общил губер-
натор еще в 
с е р е д и н е 
апреля. Еди-
н о в р е м е н -
ные выпла-
ты в размере 
5 тыс. руб. 
до 1 мая по-
лучили почти 
60 тысяч се-

мей – малоимущие семьи с детьми до 18 
лет, у которых оформлена государствен-
ная социальная помощь, многодетные 
семьи со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, семьи, в кото-
рых воспитываются дети-инвалиды.

Кроме того, сегодня в Свердловской 
области многие родители, в том числе 
и родители детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, многодетные се-
мьи получают компенсацию за школьное 
питание, которое ранее, в соответствии 
с областным законом, они получали бес-
платно. Сумма выплаты соответствует 

стоимости питания ребен-
ка в школе, в Каменском 
городском округе – это 60 
руб. в день для учеников 
начальных классов и 65 
руб. для школьников с 5 
по 11 класс. Категория 
детей, которые питались 
дважды, получая завтрак 
и обед, например, де-
ти-инвалиды, получат ту 
сумму, которая необходи-
ма для обеспечения пи-
танием в данном объеме 
(120 и 125 руб. соответ-
ственно). 
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ЦиТАТА НЕДЕЛи

Подготовиться к вручению аттестатов
Губернатор Свердловской области поручил региональному министер-

ству образования проработать вопрос вручения школьных аттестатов 
и проведения государственной итоговой аттестации с максимальным 
соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Особый режим продлен до 18 мая
Губернатор Е.В. Куйвашев своим указом внес изменения в ранее приня-

тые документы, регламентирующие проведение в Свердловской области 
ограничительных и профилактических мероприятий в связи с ситуацией 
с новой коронавирусной инфекцией.

Документом срок особого режима продлен до 18 мая. Это, в частности, 
касается обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 
лет, повсеместного масочного режима в общественных местах и обще-
ственном транспорте, обязанности жителей иметь при себе справку от 
работодателя при передвижении на работу и с нее, продажи билетов на 
межмуниципальные маршруты по паспорту. «Мы продолжим отслеживать 
динамику по распространению коронавируса, и в зависимости от ситуации 
будет принято решение о продлении или о смягчении ограничительных 
мер», – отметил глава региона.
Также Е.В. Куйвашев установил правила, связанные с лечением легких и 

бессимптомных форм COVID-19 на дому. «Часть пациентов с бессимптомным 
и легким течением заболевания может получать медицинскую помощь на дому. 
А это значит, что должен быть постоянный канал связи между ними и лечащими 
врачами. Если для этого необходимо закупить телефоны с сим-картами, вручить 
их пациентам – значит, надо это сделать», – сказал Е.В. Куйвашев. Он поручил 
правительству детально проработать и решить этот вопрос. «Пациенты получат 
возможность телемедицинских консультаций в режиме видеоконференцсвязи. 
Врачи смогут сделать видеозвонок, увидеть пациента, оценить его состояние. 
Также будет вестись мониторинг местонахождения пациента по его геолокации», 
– рассказали в департаменте информатизации и связи Свердловской области. 

Кроме того, губернатор внес изменения в указ о дополнительных стимулиру-
ющих выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Глава региона 
расширил список получателей субсидий и распространил его на отношения, 
возникшие с 1 апреля. В частности, расширен список специалистов, прово-
дящих лабораторные исследования по COVID-19, которые имеют право на 
дополнительные ежемесячные выплаты в размере 30 тыс. руб. От 10 до 40 тыс. 
руб. получат лаборанты, врачи, средний и младший медперсонал патологоана-
томических отделений и отделений судмедэкспертизы, работающих с COVID-19. 
Возможность начисления выплат участковым терапевтам и педиатрам, рабо-
тающим по «вызову на дом», а также врачам, среднему медперсоналу и води-
телям «неотложек» и «скорых», в учреждениях, подведомственных Минздраву 
Свердловской области, распространена на всех специалистов вне зависимости 
от наличия у них зафиксированных контактов с больными коронавирусом.

Меры действуют
Президентом и Правительством Россий-

ской Федерации приняты действенные 
меры поддержки бизнеса в связи с ограни-
чениями, вызванными новой коронавирус-
ной инфекцией. Все эти меры уже действу-
ют на территории Свердловской области.

Как рассказал министр экономики Сверд-
ловской области Д.М. Мамонтов, для органи-
заций и индивидуальных предпринимателей 
из списка наиболее пострадавших отраслей 
экономики (всего 11 сфер) и организаций, 
включенных в перечень системообразующих 
и стратегических, объявлен мораторий на бан-
кротство. Действует мораторий на проверки 
бизнеса, объявлены кредитные каникулы для 
бизнеса: предприниматели могут получить 
отсрочку по кредиту на 6 месяцев, а также 
рассчитывать на снижение суммы отсроченной 
задолженности за счет федеральных субсидий 
для банков, если кредитная организация уча-
ствует в программе Минэкономразвития РФ.

Крупный, средний и малый бизнес, а также 
индивидуальные предприниматели из наибо-
лее пострадавших отраслей могут взять в бан-
ке беспроцентный кредит на шесть месяцев 
для выплаты зарплаты сотрудникам. Кредиты 
для малых и микропредприятий банки будут 
предоставлять, учитывая основной и допол-
нительный ОКВЭД. Для крупных и средних 
компаний – только основной.

По словам министра инвестиций и развития 
Свердловской области В.В. Казаковой, для 
организаций и ИП, включенных в Единый 
реестр малого и среднего бизнеса, совокуп-
ный объем страховых взносов снижен с 30% 
до 15%. Ставка взносов в Пенсионный фонд 
России составит 10%, в ФОМС – 5%, взносы в 
ФСС (по нетрудоспособности и материнству) 
не уплачиваются.

Для компаний, включенных в реестр МСП 
и ведущих деятельность в пострадавших от-
раслях, действуют отсрочки по налогам. Так-
же малые и средние предприятия из 11 по-
страдавших отраслей могут воспользоваться 
прямой финансовой поддержкой государства. 
Предприниматели могут получить по 12 130 
руб. на каждого сотрудника. Количество работ-
ников, на которых предоставляется субсидия, 
ФНС будет высчитывать исходя из отчетности 
в Пенсионный фонд России «Сведения о за-
страхованных лицах».

Ирина Тропина

«Вручение аттестатов – событие, 
наиболее запоминающееся для любо-
го человека. Необходимо будет согла-
совать мероприятия с требованиями 
Роспотребнадзора и максимально со-
блюдать все меры предосторожности», 
– подчеркнул Е.В. Куйвашев.

По словам министра образования и 
молодежной политики Свердловской 
области Ю.И. Биктуганова, муници-
палитетам было рекомендовано за-
вершить обучение первоклассников 
22 мая, учеников со 2 по 11 классы 
– 29 мая. Кроме того, министерство 
рекомендовало в последние недели 
учебного года проводить уроки в виде 
консультаций для обобщения прой-
денного материала, без домашних 
заданий и выставления оценок.

Также в ходе заседания региональ-
ного оперштаба состоялось обсужде-
ние того, как в Свердловской области 
будет организована государственная 
итоговая аттестация. Напомним, фор-
мирование графика экзаменационной 
кампании является полномочиями 
Министерства просвещения РФ и Ро-
собрнадзора. На сегодняшний день 
основной период ЕГЭ планируется 
начать 8 июня. Однако Минпросвеще-
ния России не исключает, что после 
12 мая сроки проведения ЕГЭ будут 

скорректированы
«С учетом исполнения рекоменда-

ций Роспотребнадзора о соблюдении 
дистанции полтора метра в условиях 
распространения коронавирусной ин-
фекции министерством образования 
сделан прогноз увеличения количе-
ства аудиторий и пунктов проведения 
экзаменов, а также численности ра-
ботников, привлекаемых к проведе-
нию ЕГЭ. Необходимо будет открыть 
дополнительно 37 пунктов проведения 
экзаменов, 794 аудитории, привлечь 
1387 организаторов в аудитории», – 
сообщил Ю.И. Биктуганов.

Губернатор поручил проанализи-
ровать усиление мер санитарно-эпи-
демиологической безопасности и в 
будущем. «Надо посмотреть лучшие 
практики не только в нашей стране, 
но и мировые – как необходимо обе-
зопасить школьников, воспитанников 
детских садов, родителей. Какими ме-
тодами и какими способами», – сказал 
Е.В. Куйвашев.

Завершение учебного года в кол-
леджах и техникумах Свердловской 
области планируется в штатном режи-
ме, полное освоение образовательных 
программ обеспечено в соответствии с 
календарным графиком в установлен-
ные сроки – до 30 июня.

«Бесспорно, маски должны быть в 
свободном доступе. И мы сделали для 
этого все необходимое. В ближайшие 
дни на полную мощность выйдут все 
действующие и новые линии по про-
изводству медицинских масок. Их сум-
марная мощность превысит 400 тысяч 
штук в сутки. Кроме того, ежедневно 
выпускается около 300 тысяч многора-
зовых тканевых масок. Наши предпри-
ятия выпускают достаточный объем 
дезинфицирующих средств».

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области
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Жизнь на двоих
Среди моих односельчан есть супруги Анищенко, которым на сегодня 

более 180 лет на двоих. 
Более 40 лет эта пара живет вместе. Раиса Семеновна большую часть 

своей жизни проработала на почте в Покровском. Выполняя служебные 
обязанности, она всегда была внимательна и ответственна, ведь письма, 
телеграммы, пресса, переводы – это все не такое простое дело. Максим Фи-

липпович – профессиональный водитель. 
По возвращении из поездок он ни разу не 
поставил автомобиль без профилактики 
и осмотра, чтобы на следующий день 
машина была готова к рейсу. 

Основное домашнее занятие у супругов 
– работа в саду, приятно видеть, как они 
вместе работают. Трудолюбие – их отли-
чительная черта. Более 50 лет я знаю 
их и отмечаю, насколько уважительно 
они относятся друг к другу, к своим сосе-
дям. И с большой ответственностью хочу 
сказать, что соседи с такой же теплотой 

относятся к ним. Раиса Семеновна и Максим Филиппович являются тружени-
ками тыла. От имени совета ветеранов хочу сказать им слова благодарности 
и пожелать доброго здоровья, чистого неба и всего самого хорошего!

 В.П. Пяткова, с. Покровское

Клуб по интересам «Душегрейка»
Есть в Покровском ДК замечательный коллектив – клуб по интересам «Душе-

грейка».
 Создан он в 2005 г. Светланой Фирюлиной и Галиной Якимовой. За 15 лет работы 

было проведено множество встреч с интересными людьми, лекций по здоровому образу 
жизни, мастер-классов и тематических программ. Участницы коллектива тоже менялись. 
Сегодня это дружный и очень активный женский коллектив мастериц на все руки. Для 
меня работа этих талантливых искусниц бесценна. Часто они приходят на помощь в 
оформлении того или иного мероприятия. Своими поделками, руками, фантазией соз-
дадут соответствующую празднику атмосферу, проведут мастер-класс для населения. 
Выставками поделок клуб удивляет не только односельчан, но и район и область.

Участницы являются дипломантами II областного фестиваля «День славянской 
письменности и культуры», городского «Арт посада». Работы Галины Разживиной были 
выставлены в Музее истории сельской культуры Каменского района. Куклы, выполнен-
ные из капрона и холлофайбера, завораживают своей выразительностью и точностью 
задуманного эмоционального образа.

Надежда Зырянова выполняет композиции из растений, ее работы просто очаровы-
вают волшебной красотой. А еще она вышивает и создает работы в технике «декупаж».

Людмила Суковатицина в совершенстве владеет крючком и спицами, ее вязаные вещи 
отличаются изяществом и шармом, а игрушки аккуратностью и добротой.

Валентина Кутюхина выполняет роскошные сказочные вазы в технике «декупаж». 
Обычные банки из-под кофе превращаются в элегантные элементы декора для дома.

Елена Глухих – универсальная мастерица, умеет все на свете: шьет поделки от 
игрушек до новогодней елки (в рост человека), плетет из бумажной соломки, создает 

роскошные украшения из лент (тех-
ника «канзаши») и еще очень многое.

Екатерина Сливницина с неверо-
ятным мастерством ювелира и любо-
вью вяжет мелкие сказочные игрушки, 
кстати, ее сын рисует прекрасные 
картины.

Елена Хребтова с увлечением соз-
дает алмазную вышивку, ее работы 
чаруют взгляд невероятной нежностью 
и легкой, прозрачной невесомостью.

На сегодня в коллективе замеча-
тельных женщин существуют, можно 
сказать, уже семейные традиции и 
занятия. Осень и зиму за столом с 
ароматным чаем с нежным трепетом 

делятся тайнами своего мастерства не только друг с другом, но и всеми желающими. 
Весной увлеченно рассказывают об опыте выращивания рассады, меняются саженцами, 
семенами и т.д. А летом всем коллективом ходят друг к другу в гости, занимаются садо-
вым дизайном, перенимают опыт и реализуют творческие задумки в благоустройстве 
садов. Даже в нынешний сложный для всего общества период участницы, сидя дома, 
продолжают творить чудеса, готовят работы в честь Дня Победы! И как только закон-
чится режим самоизоляции, мы с удовольствием приглашаем в наш ДК, обещаем, что 
напоим вас вкусным чаем и покажем все, что удалось создать за это время!

М.В. Александрова, художественный руководитель Покровского ДК 

Подают пример 
другим

Районный совет ветеранов активно рабо-
тает и в период самоизоляции.

Члены совета общаются по телефону, благо-
даря интернету решают неотложные вопросы, 
делятся опытом, просят полезные советы друг 
у друга, следят, чтобы все соблюдали режим 
самоизоляции, занимались подготовкой к празд-
нованию юбилея Великой Победы. Праздник 
встретили, не выходя из дома. Многие ветераны 
получили продуктовые пакеты, которые достави-
ли волонтеры. 

Спасибо за помощь областному министерству 
соцполитики, местной власти, управлению соци-
альной защиты, волонтерам! Благодарим всех 
представителей старшего поколения, которые со-
блюдают самоизоляцию. Низкий поклон медикам.

В.Н. Соломеин, председатель 
районного совета ветеранов; 

Г.В. Симонова, член районного совета ветеранов 

Воспитание 
чувств

У каждого из нашей семьи – глубо-
ко личное, сокровенное отношение 
к Великой Отечественной войне, 
это целый пласт семейных воспо-
минаний. Ведь наши деды и праде-
ды – великое поколение, которому 
все мы обязаны жизнью, честью, 
достоинством.  

Я стараюсь воздействовать на 
эмоции своих воспитанников и сво-
ей 9-летней дочки, чтобы передать 
историю той 
с т р а ш н о й 
войны. Кто, 
если не мы, 
донесет до 
наших детей 
и с т о р и ю , 
которую мы 
не вправе 
забывать ! 
М о и  в о с -
питанники 
Бродовского 
детского сада приняли участие во мно-
гих конкурсах, посвященных 75-летию 
Победы. Благодаря полученным зна-
ниям дети повзрослели, они получили 
представление о событиях военных 
лет, готовы почтить память погибших. 
Воспитывая на таких примерах, я уве-
рена, что мы вырастим замечательное 
поколение, которое по-настоящему 
будет любить свою Родину и гордиться 
нашей историей! 

Память о Великой Победе являет-
ся фактически единственным остав-
шимся у нас нравственным стержнем, 
объединяющим разные поколения. Да, 
прошло 75 лет. А война еще кровото-
чит в наших душах. В них никогда не 
померкнет память о погибших. Деды и 
прадеды смотрят на нас с фотографий 
«Бессмертного полка». 

Н.В. Уленеева, воспитатель 
Бродовского детского сада

Совет ветеранов

Делясь опытом
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ПОНЕДЕЛьНиК
18 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, 03.25 «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 Познер (16+)

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
08.00, 11.50, 14.05, 23.25, 03.10 Все на 
Матч! (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов-
ская Аравия» (12+)
08.40 Футбол. «Чемпионат мира-2018». 
Россия - Саудовская Аравия (0+)
10.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
12.20 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов (16+)
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски. 2019/ 
2020». Масс-старт. Мужчины. 15 км (0+)
14.50, 03.55 Футбол. «Кубок УЕФА 
2004/2005». Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) (0+)
17.00 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 
2015/16». Финал. «Кристал Пэлас» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)
20.25 «Тотальный футбол» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Байер» (0+)
00.00 Х/ф «Вышибала» (18+)
01.40 Д/ф «Первые» (12+)
02.40 Д/ф «Футбольная Испания. Страна 
Басков» (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, 23.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Адмиралы района» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 «Кодекс чести»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» (0+)
11.55 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
13.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На 
заре справедливости» (16+)
23.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство»
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» 
(12+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Финляндия. Злой, 
добрый сосед» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
02.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03.40 Х/ф «Порох» (12+)
05.05 Д/ф «Адъютант его превосходитель-
ства. Личное дело» (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 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Джинглики» (0+)

07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30 Д/с «Знахарки» (16+)
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Анна Седокова в Киеве (12+)
09.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
13.25 Х/ф «Риорита» (16+)
15.20 Х/ф «Поп» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События»
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОТВ

КАК САМОСТОЯТЕЛьНО
иЗГОТОВиТь

ДЕЗиНФиЦиРУющий СОСТАВ
Для изготовления 1 литра антисептика 

по рецептам, предложенным ВОЗ, по-
требуется:

Вариант 1: 830 мл этанола (концентра-
ция 96%); 40 мл перекиси водорода (3%); 
15 мл глицерина (98%); 115 мл дистилли-
рованной или кипяченой воды.

Вариант 2: 750 мл изопропилового спир-
та (концентрация 99,8% – данный спирт 
категорически нельзя употреблять внутрь, 
его используют как растворитель лаков, 
красок, продается он в хозяйственных 
магазинах!); 40 мл перекиси водорода 
(3%); 15 мл глицерина (98%); 195 мл 
дистиллированной или кипяченой воды.

Способ приготовления: налить спирт в 
емкость с завинчивающейся крышкой, 
добавить перекись водорода, добавить 
глицерин (он прилипает к стеклу, поэтому 
сначала ополосните мерный стаканчик 
охлажденной кипяченой водой, а затем 
налейте глицерин), долить дистилли-
рованную или кипяченую воду; быстро 
закрыть емкость крышкой, чтобы исклю-
чить испарение; размешать раствор пу-
тем легкого взбалтывания. Для удобства 
использования полученный антисептик 
рекомендуется перелить в небольшие 
пластиковые флаконы или стеклянные 
бочонки. Флаконы (емкости) необходи-
мо выдержать 72 часа – это уничтожит 
вредные микроорганизмы, которые могли 
присутствовать во флаконах.

Дезинфекция растворами с концентра-
цией менее 60% этанола или 70% изопро-
пилового спирта бесполезна. Не следует 
заменять спирты водкой – в ней содер-
жится недостаточно объема спирта для 
приготовления антисептика. Не используй-
те для дезинфекции спирт в чистом виде, 
это приводит к сухости кожи, раздражению, 
зуду, появлению микротрещин на коже, в 
которые может проникнуть вирус.

МчС России
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ВТОРНиК
19 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, 03.25 «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 «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
08.00, 14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! (12+)
08.25 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» 
(12+)
08.50 Футбол. «Чемпионат мира-2018». 
Россия - Египет (0+)
10.55 «Тотальный футбол» (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» (0+)
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Се-
зон 2018/2019». «Финал 4-х». Финал. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Енисей» (Красноярск) (0+)
19.30 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 
2016/2017». Финал. «Арсенал» - «Челси» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Х/ф «Женский бой» (16+)
00.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
01.25 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов (16+)
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса (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, 23.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Адмиралы района» (16+)

23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
23.00 Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.35 Т/с «Команда Б» (16+)
01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые при-
ключения» (0+)
02.40 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
(12+)
03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.45 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (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, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (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 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)

12.05, 16.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док» (12+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.30 Д/с «Секретные материалы. Июльский 
мятеж» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ВыЗОВ ЭКСТРЕННыХ СЛУЖБ
С МОБиЛьНыХ ТЕЛЕФОНОВ:

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

КОНТРОЛь ЗА СОБЛюДЕНиЕМ 
ГРАЖДАНАМи РЕЖиМА иЗОЛЯЦии 

На протяжении всех нерабочих и празд-
ничных дней сотрудники гарнизона по-
лиции Каменска-Уральского проводили 
профилактические мероприятия по пресе-
чению нарушения ограничительных мер, 
введенных губернатором Свердловской 
области в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

На улицах города и района выросло 
количество нарядов полиции. Дополни-
тельные силы направляются в рекреаци-
онные зоны, места традиционного отдыха 
граждан. Целью данных мероприятий 
является контроль за соблюдением граж-
данами режима изоляции и недопущение 
ими нарушений ограничительных мер.

Лицам, нарушающим требования указа 
губернатора, полицейские предлагают 
отправиться по месту проживания. Боль-
шинство граждан с пониманием относятся 
к указанным требованиям и отправляются 
домой, но есть и те, кто высказывает 
свое возмущение. Как правило, это свя-
зано с сопутствующими нарушениями 
общественного порядка. Например, с 
распитием алкогольных напитков в об-
щественных местах. В отношении таких 
граждан составляются протоколы об ад-
министративных правонарушениях. 

Напомним, что ответственность за на-
рушение указа губернатора предусмотре-
на ст. 20.6.1 КоАП РФ и подразумевает 
предупреждение или штраф от 1 до 30 
тыс. руб. Решение принимается судом.

Уважаемые граждане, отнеситесь с по-
ниманием к соблюдению требований 
изоляции, не нарушайте действующего 
законодательства, сохраните свое здоро-
вье и здоровье родных и близких людей.

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

С 29 апреля согласно указу губернатора 
Свердловской области продажа про-
ездных билетов на межмуниципальные 
маршруты на территории региона осу-
ществляется при предъявлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего 
личность. При этом  всем пассажирам 
общественного транспорта предписано 
обязательное ношение индивидуальных 
средств защиты дыхательных путей (ма-
ски, респираторы). Подробнее об изме-
нениях можно узнать в справочном бюро 
каменского автовокзала по тел. 39-99-73 
с 5.00 до 19.00.
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СРЕДА
20 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, 03.25 «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 «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
08.00, 11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)
08.40 Футбол. «Чемпионат мира-2018». 
Россия - Уругвай (0+)
10.45 Специальный репортаж «Агенты фут-
бола» (12+)
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» (0+)
14.35 Д/ц «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея Эномот (16+)
16.20, 04.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сезон 2018/2019». «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) (0+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.45 «Русские легионеры» (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017 г./ 
2018 г. Финал. «Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
22.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе (16+)
23.30 Д/ф «Больше, чем футбол. Девяно-
стые» (12+)
00.30 Т/с «Обещание» (16+)
02.25 Х/ф «Вышибала» (18+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На 
заре справедливости» (16+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнём» (16+)
22.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.25 Т/с «Команда Б» (16+)
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая миро-
вая война» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
(12+)
03.20 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

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 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон. Финал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (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 «Волчья стая» (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 Д/с «Предки наших предков» (12+)
12.40 Д/ф «Не передовая…» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Земля. Территория зага-
док» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
17.10 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+)
23.00 Х/ф «Банды» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Уважаемые жители
Каменского городского округа!

Постановлением правительства РФ от 
02.04.2020 г. №420 внесены изменения 
в правила предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.  В соответствии с изменениями 
предусматривается организация взаимодей-
ствия заявителя и государственных органов 
власти в рамках предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в электронном виде. Также уста-
навливается возможность подачи заявления 
на предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
без необходимости предоставления зая-
вителем ряда документов, установленных 
п. 8.1 Постановления Правительства РФ 
от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (сведения о докумен-
тах, подтверждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем жи-
лым помещением; отнесения лиц, прожи-
вающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его се-
мьи; о документах, удостоверяющих граж-
данство РФ заявителя и членов его семьи; 
о лицах, зарегистрированных совместно 
с заявителем по месту его постоянного 
жительства; сведения, подтверждающие 
право заявителя и (или) членов его семьи 
на льготы, меры социальной поддержки и 
компенсации по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг; о доходах заяви-
теля и членов его семьи, учитываемых 
при решении вопроса о предоставлении 
субсидии). Все эти сведения будут полу-
чены посредством межведомственного 
взаимодействия.

Кроме того, если срок предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг истекает в период 
с 01.04.2020 г. по 01.10.2020 г., субсидия 
предоставляется в том же размере на сле-
дующие 6 месяцев в беззаявительном по-
рядке с перерасчетом ее размера после 
предоставления документов, то есть в пе-
риод следующий за периодом, в котором не 
нужно было предоставлять документы для 
назначения субсидии (следующий период).  

Заявляться с полным пакетом документов 
для назначения субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг нужно 
только тем гражданам, которые обращают-
ся за субсидией впервые. 

МКУ «Центр компенсаций и субсидий 
МО «Каменский городской округ»

ОТВ
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ЧЕТВЕРГ
21 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, 03.25 «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 «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки» (0+)
08.00, 11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. «Чемпионат мира-2018». 1/8 
финала. Испания - Россия (0+)
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» (0+)
14.05 Волейбол. «Лига наций 2019». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Россия - США (0+)
16.40 «Реальный спорт. Волейбол» (12+)
17.30, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2016/2017». «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
19.45 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 
2018/2019». Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд» (0+)
22.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)
00.40 «Десять великих побед» (0+)
02.10 Т/с «Мечта» (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, 23.00 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.40 «Кодекс чести»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 

«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство 
от смерти» (16+)
22.50 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
00.40 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Х/ф «Битва преподов» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
(12+)
04.30 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

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 «Мир! Дружба! Жвачка!» (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 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 Д/с «Предки наших предков» (12+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Земля. Территория зага-
док» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Банды» (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

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ПоЗДРаВляЕМ!
С Днем рождения Владимира Михайло-

вича Беляева, Николая Владимировича 
Дьячкова, Екатерину Александровну Ко-
марову, Александра Ивановича Устьян-
цева, Елизавету Андреевну Селиванову, 
Федора Федоровича Поливцева, Наталью 
Ивановну Трофименко, Андрея Геннадье-
вича Соколова, Марину Феликсовну Тито-
ву, Андрея Ивановича Шестаева, Ларису 
Павловну Чурсину, Наталью Васильевну 
Долгушину.

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

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет,

 специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Резвана Ахметовича 
Айбулатова, Нурию Муллагалиевну Гима-
тову, Тамару Николаевну Неугодникову, 
Сергея Ивановича Кривенко, Татьяну 
Яковлевну Казанцеву, Раису Петров-
ну Новокрещенову, Николая Петровича 
Маклашова, Виктора Валерьяновича 
Павлинина, Галину Ивановну Симанову, 
Наталью Михайловну Софрыгину, Ва-
лентину Федоровну Софрыгину, Николая 
Николаевича Доронина, Надежду Михай-
ловну Ладейщикову, Юрия Ивановича 
Трапезникова, Валерия Ивановича Яку-
бова, Алексея Аркадьевича Устьянцева.

Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Ты очага храни покой,
Согретый счастьем и любовью!

Окуловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
Наших клиентов, обслуживаемых на 

дому, и всех ветеранов с Днем Победы!
Дай Бог вам крепкого здоровья, 
Счастливых, светлых, мирных дней.
Гордимся вами бесконечно, 
Ваш подвиг в памяти детей!
ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского»

* * *
Тружеников тыла, вдов, детей войны с 

праздником – Днем Победы!
От всего сердца желаем вам и вашим 

близким доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия и праздничного настроения!

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Тружеников тыла, вдов и детей войны 

с юбилейной годовщиной Дня Победы.
С Днем Победы, ветераны!
Поклон вам низкий до земли.
Живите долго и спокойно, 
Не зная горя и беды.

Покровская администрация, совет 
ветеранов,  специалист по соцработе

Первый Всероссийский 
онлайн-фестиваль «Папин День»

Это проект, в котором каждый отец сможет 
показать свою роль и значимость в воспита-
нии подрастающего поколения России. 

Фестиваль включает в себя конкурсы 
«Супер-папа» в социальных сетях «Инста-
грам», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Тик-ток», 
«Ютьюб». В конкурсе участвуют фото и виде-
оматериалы, подписанные хештегом «супер-
папаРФ», где изображен отец семьи, который 
делает доброе дело, а также сочинения на 
тему «Сказка о папе». Подробности на сайте 
многодетные-семьи.рф.

Газета «Пламя» предлагает своим чита-
телям ко Дню отца написать рассказы о 
своих папах или прислать семейные фото-
графии. Все материалы будут опубликова-
ны к 21 июня.

СТС
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ПЯТНиЦА
22 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» (16+)
04.00 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 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.15 Х/ф «Сваты» (12+)

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА (0+)
08.05, 11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! (12+)
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Легенды 
прошлого» (12+)
09.20 Баскетбол. «Чемпионат мира-1998». 
1/2 финала. Россия - США (0+)
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» (0+)
15.00 «Футбольная Испания» (12+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2015/2016». «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА (0+)
17.55 Все на футбол! (12+)
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Ин-
тер» - «Бавария» 2010». Избранное (0+)
21.30 «Идеальная команда» (12+)
23.10 Х/ф «Левша» (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе (16+)
02.40 Д/ф «Боевая профессия» (16+)
03.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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+)
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

00.00 «Крутая история» (12+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей», 
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
23.30 «Светлые новости» (16+)
23.55 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
01.50 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
03.35 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.10 Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)

06.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй ми-
ровой» (12+)
07.10, 08.20 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05, 13.20 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
01.45 Х/ф «Приказ» (0+)
04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (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 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Ослепленный желаниями» 
(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 «Маша и море» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 Д/с «Предки наших предков» (12+)
12.40 «Национальное измерение» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Рецепт» (16+)
16.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Банды» (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+)
23.00 Х/ф «Находка» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

Гороскоп с 18 по 24 мая
Овен. Много времени придется уделить 

домашним делам. Будьте аккуратны с 
людьми, предлагающими помощь. Воз-
можно, они делают это неискренне. 

Телец. Чтобы довести дела до их логи-
ческого завершения, понадобится тер-
пение. Проводите как можно больше 
времени на свежем воздухе.

Близнецы. Будет шанс помочь окружаю-
щим. Использовать его или нет – решать 
вам. Планируйте важные дела. Есть веро-
ятность, что все пройдет успешно. 

Рак. Множество мелких дел ожидает 
вас. Они будут нетрудными, но принесут 
беспокойство. Будьте аккуратны, особен-
но на дороге. 

Лев. Вы можете начать что-то новое, 
сформировать положительную привычку. 
Сейчас полезно заводить новых приятелей. 

Дева. На первом месте для вас работа, 
вам удастся подняться по карьерной 
лестнице. Меньше рассказывайте колле-
гам о личной жизни.

Весы. Тщательно выбирайте тех, с кем 
будете общаться. В отношениях с родны-
ми постарайтесь быть мягче. Гордыня и 
высокомерие сейчас ни к чему. 

Скорпион. Период нестабилен, прини-
майте все с благодарностью, тогда легко 
переживете это время. Можно заниматься 
благотворительностью. 

Стрелец. Настроение станет хорошим. 
Не пропустите выгодное предложение, 
сначала оно покажется рискованным, но 
в этот раз можно рисковать.  

Козерог. Вам не хватает эмоциональной 
стабильности. Настроение будет постоян-
но меняться. Справиться с этим поможет 
творческая деятельность. 

Водолей. В личной жизни придется сде-
лать непростой выбор. Слушайте свое 
сердце, а не друзей. Тогда не ошибетесь. 

Рыбы. Пора проанализировать ошибки 
и сделать соответствующие выводы. Это 
поможет в будущем. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

Сохраним природу вместе

В условиях свалки органические отходы разла-
гаются намного дольше, а организовать компо-
стирование можно даже в условиях квартиры.

Первая заповедь гражданина планеты – не 
покупай лишнего. Экологические проблемы 
начинаются с перепотребления.

Около 50% вещей, которые мы используем, не 
являются необходимыми, и расставание с ними 
не повлияет на нашу жизнь.

Любая вещь может быть использована и после 
выполнения своей основной функции. Напри-
мер, старой зубной щеткой можно чистить обувь, 
а пластиковая упаковка от конфет отлично 
пойдет для хранения украшений.

Если вещам все же не удалось найти повторного 
применения, то стоит отнести их в пункт приема 
вторичного сырья, откуда они отправятся в пе-
реработку и получат вторую жизнь.
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СУББОТА
23 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
10.10 Эльдар Рязанов. Весь юмор я потра-
тил на кино (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Эльдар Рязанов. Человек-праздник 
(16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» (16+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
05.20 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
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.35 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)
01.20 Х/ф «Проездной билет» (12+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА (0+)
08.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
08.30 «Скачки. Квинслендское Дерби» (0+)
10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» (0+)
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! (12+)
14.45, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2013/2014». «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» (0+)
22.30 «КиберЛига Pro Series. Обзор» (16+)
22.50 Х/ф «Пеле» (12+)
00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски. 
2019/2020». Мужчины. 15 км (0+)
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Ар-
теги (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Дом» (18+)
07.25 «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+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Аз воздам» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнём» (16+)
16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство 
от смерти» (16+)
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.55 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Х/ф «Балерина» (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00, 05.00 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
00.05 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
03.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Шпионка Коко 
Шанель» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Дело министров. 
Невидимый убийца» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+)
16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Проект» (16+)
20.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.20 Х/ф «Рысь» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
01.55 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
03.10 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
04.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме» (16+)
05.25 Д/ф «Бой за берет» (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, 12.00, 13.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)

17.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+)
19.00 «Остров героев» (16+)
20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел 2» (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, 00.50 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 Х/ф «Знак беды» (16+)
15.50 Д/с «Знахари» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
21.50 Х/ф «Отдых на грани нервного срыва»
23.10 Х/ф «Гарри Браун» (18+)
02.30 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 Д/ф «Не передовая…» (12+)

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПРОГНОЗ МАГНиТНыХ БУРь НА МАй
7 мая с 15.00 до 17.00 – 4 балла
13 мая с 00.00 до 02.00 – 4 балла
14 мая с 18.00 до 20.00 – 3 балла
15 мая с 09.00 до 12.00 – 3 балла
16 мая с 22.00 до 00.00 – 2 балла
20 мая с 18.00 до 20.00 – 4 балла
22 мая с 22.00 до 00.00 – 4 балла
24 мая с 08.00 до 11.00 – 3 балла
30 мая с 08.00 до 11.00 – 3 балла
Долгота дня на 1 мая – 15 час. 21 мин. 
7 мая – полнолуние, 22 мая – новолуние.

итоги
профилактического мероприятия

«Безопасная дорога» 
В период с 1 по 5 мая было задержано и 

отстранено от управления автомашинами 
16 водителей в состоянии опьянения. 
Двое из них уже не первый раз привле-
кались к ответственности за вождение 
автомобиля «под градусом». В их отно-
шении решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за 
повторное управление автомашиной в 
состоянии опьянения. Также задержано 
12 водителей, которые никогда не имели 
права управлять транспортными сред-
ствами, еще 2 – лишенные такого права. 

Инспекторы обращаются к участникам 
дорожного движения и призывают всех 
водителей не преступать закон, посколь-
ку последствия нетрезвой поездки могут 
быть очень плачевными. Пьяный води-
тель представляет собой огромную угрозу 
для всех участников дорожного движения: 
для пассажиров, пешеходов, других води-
телей. Если вы выпили, ни в коем случае 
не позволяйте себе садиться за руль 
транспортного средства. Всем, кто заме-
тил на дороге неадекватного автомоби-
листа, нарушающего ПДД и создающего 
угрозу для других участников дорожного 
движения, можно позвонить в дежурную 
часть ОГИБДД по тел. 32-35-93 и сот. тел. 
8-999-368-04-16. Звонить по этим телефо-
нам можно круглосуточно. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
24 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
07.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.20 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети (16+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Теория заговора (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио» 
(12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт (16+)
01.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
06.20 «Устами младенца»
07.05 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция
09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Каминный гость» (12+)

06.00 Баскетбол. «Чемпионат мира-1998». 
1/2 финала. Россия - США (0+)
08.00, 13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! (12+)
08.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.50, 04.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2012/2013». «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА (0+)
10.45 «Дома легионеров» (12+)
11.15 «Скачки. Тройная Корона Гонконга» 
(0+)
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/ц «Одержимые» (12+)
14.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» (0+)
15.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 
БАТЭ (Борисов) - «Динамо» (Брест) (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 «КиберЛига Pro Series. Финал» (16+)
22.45 Волейбол. «Лига наций 2019». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Россия - США (0+)
01.20 «Реальный спорт. Волейбол» (12+)
02.05 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе (16+)

04.55 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)

06.15 «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+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
01.45 Х/ф «Дом» (18+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Царевны» (0+)
07.50 «Светлые новости» (16+)
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
(16+)
15.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и Город тысячи пла-
нет» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
00.30 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
02.55 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
11.15 Х/ф «Год собаки» (0+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.05, 05.00 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
00.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
03.20 Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)

05.50 Х/ф «Фронт без флангов» (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. Укроще-
ние апокалипсиса»
12.20 «Код доступа. Джеймс Бонд. Не в 
кино, а в политике» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
22.45, 05.40 Д/с 
«Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Гене-
рал» (12+)
01.40 Х/ф «Фарто-
вый» (16+)
03.10 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» (0+)
04.20 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная 
коса» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.35 Х/ф «Выпускной» (18+)
15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+)
17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел 2» (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
06.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00 «Рецепт» (16+)
07.30 М/с «Машины сказки» (0+)
08.20 Д/с «Знахари» (16+)
09.00, 18.30 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг» (6+)
10.30 Х/ф «С юбилеем подождем» (12+)
12.10 Х/ф «Третий лишний» (16+)
14.00 Х/ф «Находка» (16+)
15.45 Х/ф «Знак беды» (16+)
20.00 Х/ф «Слава» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Екатерина Варнава в Москве (12+)
01.35 Х/ф «Гарри Браун» (18+)
03.10 Х/ф «Отдых на грани нервного срыва» 
(16+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТч

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

мая
ТЕПЛиЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

ТНТ

В газете «Пламя» №36 от 12.05.2020 
опубликован ряд нормативно-правовых 
актов, в том числе: информсообщения 
КУМИ о возможном установлении пу-
бличных сервитутов с целью извещения и 
выявления правообладателей земельных 
участков; постановление об окончании 
отопительного сезона.

СОБОЛЕЗНОВАНиЕ
Выражаем соболезнование родным, 

близким и знакомым ушедшего на 71 году 
жизни после продолжительной болезни 
Алексея Васильевича Овсянникова. 
Много лет он проработал электриком. 
В п. Новый Быт и Синарском его все хо-
рошо знали и уважали, он пользовался 
авторитетом, всегда был рад помочь в 
трудности советом и делом. Вечная па-
мять об Алексее Васильевиче сохранится 
в наших сердцах.

Н.М. Перевалов, 
п. Синарский
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ПоЗДРаВляЕМ!
С юбилеем Галину ивановну Овсянни-

кову, Нину Николаевну Осинцеву, Елену 
Владимировну Тарасову.

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

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем юрия Александровича 
Буторина, Александра Емельяновича 
Боровикова, юрия Андреевича Рюми-
на, Нину юрьевну Осьмушину, Галину 
Васильевну Кужелеву, Елену Николаев-
ну Литвинчук, Елену Дмитриевну Пон-
кратову, Галину Сергеевну Ромазанову, 
Галину Васильевну Соколову, Татьяну 
Леонидовну Чертовских.

Хочется пожелать юбилярам побольше 
здоровья, радостей больших и малых, вни-
мания детей и внуков. Будьте счастливы и 
удачливы.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Насию Кабиевну Симанову, 
Марию Афанасьевну Маркову, Лидию 

Заявить о льготах 
Гражданам, у которых право 

на получение налоговых льгот 
по транспортному, земельному 
налогам и налогу на имущество 
физических лиц впервые воз-
никло в 2019 г., рекомендуется 
заявить об этом. 

Оформить и направить заявле-
ние, не посещая налоговый орган, 
можно в электронном виде через 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Соот-
ветствующая форма размещена в 
разделе «Жизненные ситуации» 
– «Подать заявление на льготу». 
Налогоплательщику достаточно 
лишь указать документ, на осно-
вании которого предоставляется 
льгота, и его реквизиты. А вся 
необходимая информация о за-
явителе и выбранном льготном 
объекте заполнится в автомати-
ческом режиме. 

Своевременная подача заяв-
ления позволит учесть наличие 
льгот до начала формирования 
и рассылки налоговых уведом-
лений. С полным перечнем на-
логовых льгот, применяющихся 
на территории Свердловской об-
ласти, можно ознакомиться на 
официальном сайте ФНС России 
в электронном сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам».
Межрайонная ИФНС России №22

по Свердловской области

Учимся дома без вреда для здоровья
Самоизоляция внесла изменения не только в режим дня школьника, но и в условия его 

занятий. Класс и парту теперь учащимся заменяет домашняя обстановка. Очень важно 
организовать учебное место школьника.

Александровну Грехову.
Пусть годы над тобой не будут властны.
Пусть беды все обходят стороной.
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Окуловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Николая ивановича Мерку-

лова, Виталия Николаевича Мезенова, 
Николая Петровича Кюриева, Николая 
Леонидовича Лузенина, Ларису Никола-
евну Подкорытову, Сергея Анатольеви-
ча Чаринцева, Гомбо-сурун Самбуевну 
Чойжалсанову, Нэлли Алексеевну Ла-
дейщикову, Елену Петровну Вешкурцеву, 
Надежду Вениаминовну Чаринцеву.

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

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Александру Николаевну Бу-
змакову, Тамару ивановну Воденникову, 
Андрея Алексеевича Дмитриевского, 
Андрея Евторьевича Семенова, Леонида 
Николаевича Валяева, Василия Михай-
ловича Нечева.

Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Татьяну ивановну Гасни-

кову, Владимира ивановича Суворова.
Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,
Все мечты и желания любые
Исполняются пусть поскорей!

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Раису Мансуровну Леготину, 
Розу Степановну Макшакову, Александра 
ивановича Калашникова, ираиду Ва-
сильевну Ордину, ивана Анатольевича 
Сыропятова, Любовь Федоровну Доса-
еву, Галину Владимировну Демидову, 
Геннадия Михайловича Ташкинова, Нину 
Андреевну Вахрушеву, Татьяну иванов-
ну Ежакову.

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

Покровская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 

Располагайте рабочее место школьника у 
окна для достаточного естественного осве-
щения. Даже при наличии хорошего верхнего 
освещения и естественного источника света 
(окно) поставьте на стол настольную лампу. 
Для правши лампа должна стоять слева, для 
левши – справа.

Если на столе школьника установлен ком-
пьютер, то его монитор должен стоять прямо 
перед глазами ребенка на расстоянии 600-
700 мм.

Книги желательно ставить на подставку на 
расстоянии вытянутой руки от глаз. Это позво-
ляет держать голову прямо (снимает нагрузку 
на шейный отдел позвоночника) и предотвра-
щает развитие близорукости.

Во время занятий важна правильная рабо-
чая поза (наименее утомительная): сидеть глу-
боко на стуле, ровно держать корпус и голову, 
ноги должны быть согнуты в тазобедренных и 
коленных суставах, ступни – опираться на пол, 
предплечья – свободно лежать на столе. Стул 
задвигается под стол так, чтобы расстояние 
между грудью ребенка и столом составляло 
ширину его ладони.

При чтении или письме нельзя опираться 
грудью о край стола. Расстояние от глаз до 
книги или тетради должно равняться длине 
предплечья от локтя до кончиков пальцев. Ме-
бель должна соответствовать росту ребенка.

Для профилактики переутомления каждые 
30-45 минут учебных занятий необходимо 
проводить физкультминутку и гимнастику. 
Постарайтесь организовать жизнь ребенка 

таким образом, чтобы на игры на телефоне 
или планшете оставалось меньше време-
ни, чем на настольные игры, чтение книг, 
рисование и художественное творчество. 
Просмотр телевизионных программ также 
следует ограничить.

В эпоху цифровых технологий, связанных с 
обучением, работой и досугом, существенно 
повышается нагрузка на орган зрения как 
во время школьных занятий, так и дома. 
Высокая нагрузка субъективно проявляется 
жалобами на покраснение и сухость глаз, 
расплывчатость и нечеткость зрения при 
взгляде вдаль, а также боли в шее, плече-
вом поясе, головную боль. Появление этих 
симптомов у детей должно вас насторожить 
и стать основанием для обращения за кон-
сультацией к врачу.

В качестве мер профилактики рекомендуется 
рациональное дозирование времени работы 
на компьютере и с гаджетами. Рекомендуется 
также ежедневное выполнение гимнастики 
для глаз, оборудование рабочего места учени-
ка оптимальными условиями для выполнения 
зрительной работы – это удобное рабочее 
место, левостороннее освещение, расстояние 
от монитора до органа зрения не менее 70 см, 
от рабочей поверхности до органа зрения не 
менее 25 см. Дозированная нагрузка на орган 
зрения является важным фактором профилак-
тики различных заболеваний.
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