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Гладких нам дорог
В рамках национального проек-

та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» прово-
дится ремонт автомобильной 
дороги от Каменска-Уральского 
в сторону Барабановского.

На выполнение работ по капи-
тальному ремонту 3,7 км трассы 
г. Каменск-Уральский – с. Бараба-
новское – п. Усть-Багаряк област-
ные власти выделили 85,6 млн руб., 
окончание исполнения договора 
– ноябрь 2020 г. 

Всего в 2020 г. в Свердловской 
области ремонты и капремонты 
пройдут на 167,7 км региональных 
дорог. Плюс 83,3 км приведут в по-
рядок в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На эти 
цели из областного и федерального 
бюджетов выделено 3 млрд руб.

Лариса Елисеева

Проявить милосердие может каждый

Почте в колчедане быть!
Жители Колчедана помогли отремонтировать сельскую почту.
Почта давно стала неотъемлемой частью нашей повседневности. Мы так привыкли 

пользоваться ее услугами, что и представить не можем жизнь без нее. Если для городского 
жителя есть альтернатива почтовой связи, то на селе ее значение трудно переоценить. 

Основная часть сельских жителей – 
люди старшего поколения. На почте 
они получают свежие газеты и жур-
налы, отправляют письма и посылки, 
оплачивают услуги ЖКХ.

Колчеданское почтовое отделение 
располагается в здании сельской ад-
министрации. Работает здесь совсем 
небольшой, но дружный коллектив, 
который живет одной семьей, все 
радости и неприятности деля по-
полам. Но до недавнего времени 
условия труда были катастрофиче-
ские. Ремонт не производился более 
30 лет, оконные рамы и пол сгнили, 
отопление практически не функцио-
нировало. Все письма и обращения 

работников почты в Асбестовский филиал ФГУП «Почта России» о необходимости ремонта 
не приносили никаких результатов, в итоге  из-за плохих условий труда почтальоны  были 
вынуждены уволиться. Колчеданцы остались без почтовых услуг. 

Эта проблема не осталась без внимания общественности. Совет ветеранов и женсовет 
обращались письменно и устно в разные инстанции. Вопрос функционирования сельских 
почтовых отделений обсуждался на заседаниях районной думы. Глава и специалисты ад-
министрации Каменского городского округа неоднократно встречались с представителями 
ФГУП «Почта России», с которыми была заключена договоренность о долевом участии в 
ремонте помещения Колчеданского почтового отделения. 

К сожалению, благие намерения руководства ФГУП «Почта России» остались только на 
бумаге, реальную помощь почтальонам оказали неравнодушные люди. Глава Каменского 
городского округа С.А. Белоусов выделил средства на установку пластиковых окон, глава 
Колчеданской администрации В.В. Аргучинский принял активное участие в решении всех 
организационных вопросов, управляющая компания «Стройком» отремонтировала систему 
отопления, Б.Р. Идиатулин помог стройматериалами. 

Особую благодарность хочется сказать сотрудникам почты, членам Колчеданского жен-
совета и жительницам села И.В. Плотниковой, Н.С. Брусницыной, которые финансово и 
лично приняли участие в ремонте. Они в течение трех дней чистили, замазывали, красили 
и мыли помещение. На сегодняшний день жители Колчедана искренне рады, что отстояли 
почту и желают ее сотрудникам успехов в предоставлении всего спектра почтовых услуг! 

Е.А. Першина, О.В. Осокина, Л.А. Ляпина по поручению жителей Колчедана

Проект «Тележки добра» стартовал 
и в Каменском районе. 

Коробки с символикой акции появились 
в торговых точках нашего муниципалите-
та, присоединившихся к новому проекту 
всероссийской акции #МыВместе, в ос-
новном это магазины райпо. 

В рамках акции каждый посетитель 
магазинов может оставить в специаль-
ных коробках продукты питания, которые 
волонтеры передадут пенсионерам, нахо-
дящимся на самоизоляции. Это должны 
быть продукты длительного хранения: 
чай, сахар, крупы, консервы, макароны. 
Как отмечают организаторы, боксы за-
полняются продуктами довольно быстро, 
например, в Клевакинском коробы запол-
нились за три дня.  

«Пакеты получились весом по 5 кг. 
Вместе с советом ветеранов и женсове-

территориях. Акция бессрочна, поэтому у 
каждого жителя района есть возможность 
сделать доброе дело! Бесплатная горя-
чая линия – 8 (800) 200-34-11.

Лариса Елисеева

Сотрудник почты Н.А. Хитрова 
обслуживает посетителей в комфортных условиях

том мы составили список 
пожилых односельчан с 
маленькой пенсией, ко-
торые живут одиноко и 
тратят много денег на 
лекарства. Благодаря ак-
ции уже успели разнести 
пакеты четырем пенси-
онерам, они были очень 
довольны, говорили всем 
жителям села большое 
спасибо!  Решили продол-
жить сбор продуктов, мо-
жет быть, таким образом 
мы сможем поддержать и 
других ветеранов», – рассказали в Кле-
вакинской администрации.

Столь же успешно прошла акция в 
Покровском. Хорошо наполняются ко-
робки и в Позарихе, Кисловском, других 
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актуально

Помощь приходит вовремя 
По поручению Президента РФ россиянам, потерявшим работу из-за ситуации 

с коронавирусом, оказывают дополнительные меры поддержки. 

Посевная под знаком плюс
Прекрасная, почти летняя погода первой половины мая 

создала хорошие условия для проведения в Каменском 
районе посевной кампании. 

На конец прошлой недели аграрии района уверенно ли-
дировали по текущим показателям посевной среди хозяйств 
Свердловской области.

- Большинство хозяйств Каменского района хорошо подгото-
вилось к посевной кампании – закупили ГСМ, запчасти, недо-
стающий семенной фонд. Кстати, в этом году резких колебаний 
цен на горючее и другие оборотные средства не наблюдалось. 
Так что земледельцы вышли на поля с добрым настроем и 
желанием сделать нужную работу хорошо, – рассказывает 
начальник Каменского управления агропромышленного ком-
плекса В.И. Диденко.

- Каковы на сегодняшний день результаты посевной?
- На 15 мая в районе из запланированных 25 679 га засеяно 

17 439 га, это 68% к плану. В прошлом году на эту дату выпол-
нение составляло всего 34%. Нынче мы начали посевную на 
15 дней раньше.  

- А что сеют в нынешнюю гостеприимную землю наши 
передовики?

- В первую очередь – зерновые и зернобобовые культуры 
(пшеницу, ячмень, овес, гречиху и горох). В целом ими должно 
быть засеяно 15 723 га. Посевы размещены уже на площади 
более 14 тыс. га. Это 90% к плану. С техническими культурами 
земледельцы особо не спешат – план посева 5093 га, засеяно 
1123.

- Какова ситуация с картофелем?
- Второго хлеба мы должны посеять на площади 2272 га. 

Клубней посажено, причем в основном элитных, уже на 1242 га. 
Овощных культур открытого грунта посеяно 118 га из плановых 
264. Как видим, по всем направлениям посевная работа идет 
полным ходом.

- А какие предприятия у нас нынче в лидерах?
- Семеноводческое предприятие ООО «Фортуна» завершило 

посевную кампанию. Полностью засеяно пшеницей 440 га. 
Закончили сев зерновых ПАО «Каменское», ООО «Родина», 
сельхозпредприятие во имя великомученика Георгия Побе-
доносца. Демонстрируют слаженную работу наши фермеры. 
Закончили сеять зерновые С.И. Босов, Р.Г. Юксеев, А.А. Аста-
фьев и С.В. Бахарев.

- Известно, что у ведущих производителей молока и 
мяса создан прочный запас кормов. Как дела с кормовыми 
культурами в этом году?

- Кормовая база – основа развития животноводства. Запас – 
дело хорошее, его нужно постоянно пополнять. Сев кормовых 
культур (однолетние травы, кукуруза) также идет успешно. Из 
2275 запланированных площадей засеяно 838 га.

- Организация посевной кампании происходит в непро-
стой период, связанный с пандемией. Как это повлияло на 
аграрный сектор?

- Режим повышенной готовности и принятие дополнительных 
мер по защите населения от коронавирусной инфекции не 
повлияли на график работы сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и оказание им государственной поддержки. Сво-
евременно и организованно провели подготовку необходимых 
документов и отчетов для получения положенных субсидий для 
сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств: на 
1 мая сумма господдержки составила 41,1 млн руб. Все необхо-
димые требования надзорных органов сельскохозяйственными 
товаропроизводителями строго и неукоснительно выполняются.

Вопрос об организации и проведении санитарно-проти-
воэпидемических, профилактических мероприятий на пред-
приятиях сельхозназначения подробно рассматривался на 
заседании районного штаба по предупреждению распростра-
нения коронавируса. Как отметил В.И. Диденко, в отрасли 
АПК трудятся 1017 человек. В сельхозпредприятиях ведется 
строгий контроль за соблюдением всех рекомендаций роспо-
требнадзора, проводится регулярный мониторинг состояния 
здоровья работников.

Олег Руднев

Так, всем, кто был уволен и обратился 
в службу занятости после 1 марта, в 
течение трех месяцев, с апреля по июнь 
пособие должно выплачиваться по верх-
ней планке. Директор Каменск-Ураль-
ского центра занятости А.Р. Карамышева 
рассказала о том, что с 1 апреля верхняя 
планка пособия установлена в размере 
минимального размера оплаты труда и 
на сегодня составляет 13 949 руб. 50 коп. 
Именно столько будет начисляться всем, 
кто с начала марта уволился и зареги-
стрировался безработным – независимо 
от их стажа и размера былой зарплаты. 

Анастасия Робертовна отметила, что 
на учете в Каменск-Уральском центре 
занятости населения сегодня состоят 
442 жителя Каменского городского округа, 
имеющих статус безработных. Уровень 
безработицы в районе составляет 3,16%.  
Для сравнения: в кризис 2009–2019 гг. эта 
цифра была 6%.

Президент также потребовал, чтобы 
пособие было максимально просто полу-
чить дистанционно, без бюрократических 
формальностей  и хождений по инстанци-
ям. Сейчас, чтобы встать на учет в целях 
поиска работы и признания гражданина 
безработным, лично посещать Центр 
занятости по месту жительства не нужно, 
отметила А.Р. Карамышева. Заявление 
можно подать через портал «Работа в 
России». Для этого необходимо автори-
зоваться через портал «Госуслуги».

«С 9 апреля по 14 мая этой услугой 

воспользовались и подали заявления  
через сайт «Работа в России» 1212 
жителей города и 200 человек, прожива-
ющих в Каменском районе», – пояснила 
А.Р. Карамышева. 

Она отмечает, что от того, насколько 
качественно будет заполнено заявление 
на сайте, зависит ожидаемый заявителем 
результат – признают вас безработным 
или нет, а также какое пособие по безра-
ботице вы получите.  Обязательные для 
заполнения поля требуют развернутых 
ответов, так, поле «регистрация по ме-
сту жительства» должно быть заполнено  
в соответствии с данными паспорта, а 
в поле «причина увольнения» указана 
статья Трудового кодекса, на основании 
которой расторгнут трудовой договор. 
Полной должна быть информация о несо-
вершеннолетних детях. Ведь поддержка 
семьям с детьми, где родители оказались 
временно безработными, нужна особен-
но. Президент предлагает выплачивать 
таким семьям еще по 3000 руб. в месяц 
дополнительно к имеющимся пособиям. 

«Если у вас есть несовершеннолетние 
дети, на каждого ребенка вы можете по-
лучить пособие в размере 3000 руб. Это 
не фиксированная сумма, она зависит 
от количества детей и дней нахождения 
на учете. Если оба родителя оказались 
безработными, выплаты на детей полу-
чит только один из них, – комментирует 
директор Центра занятости. – После 
постановки граждан на учет необходимо 

по новым 
правилам 
1 раз в ме-
с я ц  п р о -
и з в о д и т ь 
перереги-
страцию в 
к а ч е с т в е 
безработ -
ного, в период действия ограничительных 
мер эта процедура также происходит в 
удаленном формате».

Анализ ситуации показывает, что 50% 
безработных, состоящих на учете в Цен-
тре занятости – это граждане, которые 
получают минимальное пособие, так как 
длительное время не работали офици-
ально, а значит, что массовых увольне-
ний не происходит. 

«Но очень важно, чтобы люди почув-
ствовали: они не одни, в каждом кон-
кретном случае будет оказана помощь 
– считает директор Центра занятости. 
– Поддержка от государства пришла 
вовремя, ведь из-за кризиса, вызванного 
пандемией нового вируса, сократилось и 
количество предложений от работодате-
лей. Так, вакансий на сегодняшний день 
в Каменском районе – 77, хотя ровно год 
назад Центр занятости мог предложить 
жителям района 239 вакансий». 

В случае возникновения вопросов о по-
рядке постановки на учет в качестве без-
работного, о сроках и размерах выплаты 
пособия по безработице и иных, граждане 
вправе обратиться в территориальный 
Центр занятости населения по телефонам: 
32-36-48, 32-40-98, 32-42-62, 37-85-06.

Лариса Елисеева
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Подробно о важном

- Марина Ивановна, что входит в 
понятие «имущественный комплекс»?

- Имущественный комплекс муници-
пального образования – это движимое и 
недвижимое имущество, а также самое 
актуальное для Каменского городского 
округа имущество – земля. Движимое 
– это имущество, которое отделено от 
земли, и есть возможность перенести его 
на другое место. А недвижимое имуще-
ство – это то, что неразрывно связано с 
землей. Это здания, помещения, гаражи, 
капитальные строения. Кому-то они пе-
реданы в аренду, кому-то в оперативное 
управление, а организациям областного 
подчинения, например, управлению АПК 
– в безвозмездное пользование. Всего 
в реестре муниципального имущества 
числится 9000 объектов. 

Собственником всего имущества явля-
ется муниципальное образование «Ка-
менский городской округ». Наш комитет 
– самостоятельное юридическое лицо со 
своим счетом в банке, с печатью и со сво-
им штатным расписанием. Функционально 
мы подчиняемся администрации, имуще-
ством же мы владеем и распоряжаемся на 
основании положения о комитете. 

- Девять тысяч объектов – большое 
хозяйство. Какими силами вы всем 
этим управляете?

- В комитете 12 специалистов и 3 техни-
ческих работника. Работы хватает всем: 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом предоставляет 24 муници-
пальные услуги.

- Марина Ивановна, вы сказали, что 
земля – актуальный для вас вид иму-
щества.

- Да, у нас около 3,5 тысяч арендаторов 
земельных участков различной площади: 
по нормам для личного подсобного хозяй-
ства (ЛПХ) выделяется от 6 до 50 соток, 
но большей частью берут 15 соток. Изна-
чально участки мы предоставляем только 
в аренду. В соответствии с Земельным 
кодексом земельный участок может быть 
приобретен в собственность после того, 
как на нем будет возведен и зарегистри-
рован в Росреестре объект капитального 
строительства, для ЛПХ – это жилой дом. 
Алгоритм такой: человек с помощью ка-
дастрового инженера выбирает участок, 
приходит к нам с заявлением и схемой 
расположения участка, берет землю в 
аренду. Затем строит дом, получает на 
него выписку из Росреестра, приходит с 
выпиской снова к нам, пишет заявление 
на выкуп земельного участка и… выбы-
вает из нашего реестра, потому что мы 
отслеживаем только арендаторов. Но 
это происходит нечасто: строительство 
дома – достаточно дорогое мероприятие.

- Арендная плата большая?
- За 15 соток примерно 1,5 тыс. руб. в 

год – много это или мало? Кстати, аренд-
ная плата и стоимость приобретаемого 
участка определяются по специально 

дороги к дому
Продолжаем знакомить с работой структурных подразделений, которые 

помогают муниципалитету управлять солидной территорией и сложным хо-
зяйством Каменского городского округа. В марте мы рассказали о комитете 
архитектуры, сегодня с помощью председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом М.И. Самохиной познакомим с работой подве-
домственного ей учреждения:

установленным формулам правитель-
ством Свердловской области. В бюджет 
от арендной платы за землю поступает 
порядка 10 млн руб. в год. В 2019 г. мы 
специально разработали и разместили 
на сайте районной администрации про-
грамму «Личный кабинет арендатора» 
(cabinet.kamensk-adm.ru), с помощью 
которой можно посмотреть сумму пла-
тежа, распечатать квитанцию и тут же 
оплатить. Но программа не пользуется 
спросом, люди все равно идут к нам и 
платят по старинке.

- Какие меры воздействия применя-
ете к крупным должникам?

- У нас только одна мера воздействия: 
претензионно-исковой порядок взыскания 
дебиторской задолженности. Сначала мы 
пишем претензию с просьбой заплатить 
10 тыс. руб. за долг по арендной плате. 
Если ответной реакции нет, обращаемся 
в суд. Когда решение суда вступает в 
законную силу, отправляем решение в 
службу судебных приставов, возбуждает-
ся исполнительное производство. 

- Если говорить о земле, есть льгот-
ники, которым земля предоставляется 
в собственность бесплатно.

- Льготными категориями граждан в 
комитете занимается отдельный специ-
алист. С перечнем льготников можно 
ознакомиться в областном законе №18-
03 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области». Для нас очень 
актуально – обеспечить земельными 
участками многодетные семьи. Сегодня в 
очереди на бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность для 
индивидуального жилищного строитель-
ства – 627 семей, из них 207 с правом 
на внеочередное получение участков, 
88 – на первоочередное. Кстати, 36 оче-
редников стоят в списке с 2016 г.

- Как так? 
- Земельные участки у нас формиру-

ются блоками по несколько гектаров в 
разных населенных пунктах. Сегодня у 
нас для предоставления в собственность 
бесплатно имеется по 17 земельных 
участков в Гашеневой и в Сипавском, 
38 – в Колчедане, 48 – в Пирогово, 34 – в 
Исетском, 4 – в Бекленищевой. Не факт, 
что они будут востребованы, потому что 
очередники рассуждают так: я живу в Ба-
рабановском, участок мне нужен только 
здесь. У муниципалитета же нет возмож-
ности сформировать участок под каждую 
семью индивидуально. В результате се-
мья отказывается от участка и остается в 
очереди дожидаться более подходящего 
варианта. Понять таких отказников мож-
но: на выделяемых участках нет ни света, 
ни воды, никакой инфраструктуры. 

- А есть и другие?
- Да. В 2019 г. мы предоставили 30 

земельных участков: один – семье, по-
страдавшей от воздействия радиации, 

а 29 – многодетным семьям. Но 22 се-
мьи из Каменска-Уральского от земли 
отказались, получив взамен денежную 
компенсацию в размере 200 тыс. руб. Но 
эту социальную выплату может получить 
только тот, кто стоит в областной очереди 
или в очереди Каменска-Уральского. На 
селян из нашей очереди это право не 
распространяется, и вот почему. Город-
ским многодетным семьям компенсацию 
предоставляет Свердловская область, 
потому что у города нет свободной зем-
ли. Областное правительство в случае 
отказа и выдает компенсацию. Сельская 
же семья в случае отказа так и остается 
в очереди ожидать подходящего земель-
ного участка. Хотелось бы это донести 
до многодетных семей района, стоящих 
в нашей очереди, потому что люди стали 
чаще отказываться от земли в надежде 
на компенсацию.

- Какие территории у сельчан поль-
зуются спросом?

- Все хотят либо Позариху, либо 
Мартюш, либо Солнечный.

- А Колчедан?
- В 2018 г. мы размежевали там по-

рядка 60 земельных участков, в 2019 г. 
начали их предоставлять, и Колчедан 
становится востребованным: там есть 
школа, детский сад, магазины, а дороги 
и электричество будут – правительство 
области нацелено на это.

- А с чем еще идут к вам люди?
- За 2019 г. нам поступило 2829 заяв-

лений, то есть где-то по 23 заявления 
в день. В этом году уже приняли 1751 
заявление, хотя в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией личный прием граждан 
мы не ведем. Большинство вопросов 
по земельным участкам, конечно. На 
втором месте жилищные вопросы: либо 
нужно заключить договор социального 
найма, либо просят кого-то зарегистри-
ровать, либо кого-то вселить как члена 
семьи, либо выдать копии договоров 
– специалист по жилищным вопросам 
оказывает 11 видов услуг. Что касается 
жилья, основная проблема в том, что в 
свое время колхозы и совхозы передали 
жилье в муниципалитет, документально 
часть квартир никак не оформив. Сейчас 
люди приходят к нам и говорят: «Мы жи-
вем в этой квартире 20 лет и хотели бы 
заключить договор социального найма». 
А на передачу этого жилья даже нет 
постановления, и у граждан нет никаких 
документов на эту квартиру. Выход один 
– признавать свое право присутствия в 
этой квартире через суд. Таких немного, 
но человек пять в год с такими проблема-
ми к нам приходят.

- Удачи вам: вы помогаете людям 
обрести дом.

Светлана Виноградова
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По следам событий

Несмотря на то, что жизнь 
внесла свои коррективы, 
праздник на территории Со-
сновской администрации со-
стоялся. 

Начался он с оформления 
ДК, чтобы предать людям 
праздничное настроение. Для 
населения были объявлены и 
проведены акции: «Окна По-
беды», «Открытка ветерану», 
«Зажжем свечу памяти». Со-
сновцы активно откликнулись 
на проведение этих акций. 
9 мая состоялось торжествен-
ное возложение венков к обе-
лискам, минута молчания. В 
22.00 прогремел салют! 

Е.С. Южанинова, худо-
жественный руководитель 

Сосновского ДК

В преддверии великого празд-
ника Дня Победы в социаль-
ных сетях был запущен ряд он-
лайн-мероприятий. Все видео и 
фото своих работ жители Поза-
рихи присылали нам в соцсети, 
где впоследствии были выложе-
ны видеоролики с поздравления-
ми как самых маленьких жителей 
села, так и старших. 

8 мая глава Позарихинской 
администрации Л.В. Чантурид-
зе, соцработник А.В. Попкова и 
директор ДК Е.В. Белозерцева 
поздравили на дому с 75-летием 
Великой Победы всех тружени-
ков тыла, вручили им подарки, а 
также не оставили без внимания 
детей войны, проживающих в 
Позарихе, Беловодье и Мазуле. 

9 мая в 11.00 во всем Каменском районе главы сельских адми-
нистраций возложили цветы к обелискам и почтили память наших 
героев минутой молчания. 

В Позарихе директором ДК была организована и запущена в 
социальных сетях акция «Поем двором, поем всем селом!» После 
минуты молчания, ровно в 11.05 все дружно, из окон, с балконов, 
а кто в частных домах – из оград и огородов – громко спели зна-
менитую песню «Катюша». Песню у нас в селе пели все! От мала 
до велика! Делились своими видео и фото друг с другом. Всем 
очень понравилась эта акция, ведь она объединила все село!

Позарихинский ДК выражает большую благодарность всем 
жителям за поддержку нашей акции. В следующем году мы вновь 
повторим эту песню, и нас услышит не только село, но и город!

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

Юбилей Победы
состоялся!

Условия самоизоляции не позволили  отметить юби-
лей Победы с задуманным размахом – провести тради-
ционные шествия «Бессмертного полка», торжествен-
ные мероприятия у обелисков, концертные программы 
– все то, к чему мы так привыкли. Но несмотря на 
сложившуюся ситуацию, во всех территориях района 
праздник состоялся. В Каменском городском округе 
75-летие Победы отметили душевно и креативно, ис-
пользуя новый формат и новые методы работы.

Для жителей территории Покровской администрации 
праздник 9 Мая священен.  

В первую очередь хочется выразить искреннюю благо-
дарность населению за трепетное отношение к памяти, за 
чуткое внимание к родным и близким, за активную помощь в 

подготовке онлайн-ме-
роприятий. Все учреж-
дения, организации и 
предприятия внесли 
свой вклад, силы и ста-
рания в организацию 
праздника.    

Мы, работники По-
кровского ДК, в тече-
ние месяца принимали 
фото и информацию от 
односельчан по интер-
нету, телефону, печата-

ли и бережно заносили в «Книгу памяти». На основе полу-
ченных сведений составляли программу праздника, посвя-
щенного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Да, формат был необычен, но было очень приятно, что люди 
активно отозвались на предложенные акции и проекты, с 
энтузиазмом участвовали в акции «Окна Победы», «Флаги 
России. 9 Мая», «Всероссийский бессмертный полк», «Мы 
помним! Мы гордимся!», проекте «Поем двором». В канун 
праздника вместе с администрацией села мы поздравили 
тружеников тыла. Для них с любовью приготовили именные 
открытки со словами сердечной благодарности.

В группе села в сети «Одноклассники» 9 мая с утра транс-
лировались созданные программы от коллективов нашего 
ДК. В 8.00 танцевальный коллектив «Сияние» поздравил 
сельчан, в 11.00 вышел в эфир видеоролик «Бессмертный 
полк», в 13.00 транслировалась концертная программа. Под-
водя итоги, могу с уверенностью сказать: «Вместе – нам все 
под силу!» В эти сложные дни самоизоляции мы все равно 
чувствуем необыкновенное чувство единения друг с другом. 

М.В. Александрова, 
художественный руководитель Покровского ДК 

9 мая на альтернативной сценической площадке ДК Мартюша в сети «VK» прошел 
ряд мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы. 

Торжественное мероприятие, традиционно проходившее у обелисков Бродовской 
администрации, было подготовлено в видеоформате. Минута молчания, зачитывание 
поименно каждого из погибших, видеопоздравления значимых лиц поселка – все тра-
диционные аспекты мероприятия были сохранены.

 Стоит отметить, подготовка этого онлайн-мероприятия была для всех его участников 
новой. Ребята формирований готовились к записи, используя дистанционные методы 
взаимодействия с руководителями. С помощью таких же дистанционных уроков хо-
реографическим ансамблем «Спектр» был подготовлен танцевальный флешмоб на 
произведение «Смуглянка». Участницы народного коллектива, ансамбля эстрадного 
пения «Акварель» также дистанционно подготовили и подарили онлайн-зрителям 
«Майский вальс». 

Традиционный праздничный концерт, собранный из лучших патриотических номеров 
коллективов ДК за последние несколько лет, видеопрезентация «У Победы родные 
лица», выставка, рассказывающая о тружениках тыла Бродовской администрации, 
видеокараоке песен, напоминающих нам о подвиге героев войны, – все эти традици-
онные мероприятия были трансформированы в онлайн-режим. 

Отметим, что и зрители не остались в стороне! Видеопоздравления присылались 
от представителей разных поколений. Свои слова благодарности ветеранам жители 
Мартюша и Брода смогли передать, участвуя в акции «Мы все равно скажем «Спаси-
бо». Ее интерпретацию в видеоформате подготовил Г.Г. Моисеев, культорганизатор 
Бродовского клуба.

И.Д. Слободчикова, художественный руководитель ДК Мартюша 

К юбилею Победы в Клевакинском 
были проведены мероприятия, посвя-
щенные этой знаменательной дате.

Через группы в социальных сетях 
были проведены онлайн-акции: «Бес-
смертный полк», «Судьба солдата», 
выставка рисунков «Салют, Победа». 
Также на территории села прошли ак-
ции «Флаги России», «Георгиевская 
лента», «Окна Победы», в которых жи-
тели  Клевакинского приняли активное 
участие. 8 мая сотрудники ДК провели 
акцию «Письмо Победы» в Клевакин-
ском, Белоносовой, Чечулиной. Всех 
тружеников тыла поздравили с Днем 
Победы, вручили цветы и открытки со 
словами благодарности. 9 мая состо-
ялась церемония возложения венков 
к обелиску павшим в Великой Отече-
ственной войне. Минутой молчания поч-
тили память тех, кто отдал свои жизни 
в борьбе за мир и счастье на Земле, за 
нашу жизнь. 

Л.И. Тверитина, Клевакинский ДК
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Обычно в Новоисетском 9 мая с утра бывает многолюдно. К 
сожалению, в этом юбилейном году праздник прошел в режиме 
самоизоляции. Не было массовых мероприятий. Но память живет 
в наших сердцах.

К обелиску павшим в годы войны землякам возложили венок в 
виде красной звезды начальник районного управления образования 
С.В. Котышева, глава Новоисетской администрации В.В. Кузьмин, 

директора школы и ДК 
Н.С. Тагильцева и М.Н. 
Тушкова.

Напомним, что с тер-
ритории Новоисетской 
администрации в первые 
месяцы войны на фронт 
было мобилизовано 259 
человек. Домой верну-
лись только 93. Сегодня 
на нашей территории 
проживают 3 участника 
Великой Отечественной 
войны: Валентина Ива-
новна Черноскутова, Ев-
генья Климентьевна Ряб-
кова и Анатолий Яков-
левич Баландин. Мы от 

всей души поздравляем наших ветеранов: фронтовиков, тружеников 
тыла, солдатских вдов, детей войны с этим замечательным юбилеем 
и желаем крепкого здоровья, мирного неба и счастья.

В канун юбилея на территории Новоисетской администрации 
проведена акция «Окна Победы». Очень многие наши односельчане 
ответственно и творчески подошли к проведению этого мероприятия. 
Особую активность проявили школьники и их родители. Окна, балко-
ны, лоджии, ворота домов новоисетцы украсили шарами, плакатами, 
праздничными надписями, портретами ветеранов. Сотни бумажных 
белых голубей и журавлей украсили окна домов, символизируя души 
тех, кто останется в сердцах потомков вечно молодыми.

Силами учеников и учителей Новоисетской школы к 75-летию По-
беды подготовлен 2-й выпуск альманаха «След войны в моем доме», 
в котором собраны рассказы, сочинения, стихи потомков героев той 
войны, посвященные прадедам и прабабушкам: участникам войны 
и труженикам тыла.

Проведено много других мероприятий, посвященных юбилею 
Победы. На школьном сайте развернута электронная Книга памяти 
«Бессмертный полк», где размещено почти 100 портретов. Выпущено 
два номера школьной газеты «Мы вместе». Творческие и исследова-
тельские работы ребят приняли участие во всероссийских и между-
народных конкурсах «Была война», «Старт в науке», «Спасибо тебе, 
солдат!» Три работы опубликованы в журнале «История родного 
края». Ученики нашей школы приняли активное участие в конкурсе 
рисунков «Война глазами потомков», акциях «Георгиевская ленточ-
ка», «Поем двором», «Дорога к Победе». Рисунки и видеоролики, где 
дети читают стихи, размещены в социальных сетях. 

Еще раз спасибо вам, дорогие ветераны, за мир, за солнце, за 
нашу жизнь. Будьте здоровы! Берегите себя!

Н.Е. Дронченко, педагог-организатор Новоисетской школы

Накануне 9 мая глава Сипавской администрации С.А. Чистякова 
совместно с председателем совета ветеранов Л.А. Белоусовой и 
волонтером Е.А. Дрягиной побывали в гостях у тружеников тыла, 
детей войны и вдов с поздравлениями и подарками.

Красивые открытки, угощения к чаю дарили с теплыми словами 
благодарности и заботы. Отдельно труженикам тыла были вруче-
ны от Сипавского ДК бархатцы на посадку и памятные открытки. 
Поздравляя наших ветеранов, мы видели слезы на их глазах, 
они волновались, вспоминая дни своей молодости, благодарили, 
рассказывали, как жили во время войны. Были поздравлены и 
ветераны Пирогово. Е.А. Дрягина, 

художественный руководитель Сипавского ДК

К 75-летию Победы Колчеданский ДК провел несколько 
мероприятий в онлайн-режиме.

Прежде все-
го, это акция 
«Бессмертный 
полк» онлайн. 
На территории 
также прошли 
ф л е ш м о б ы 
«Мы все рав-
н о  с к а ж е м 
«Спасибо» и «Наследники Победы». Акция «Наследники 
Победы» проходила в двух номинациях: «Военные песни» и 
«Стихи о войне и Победе». Для этого нужно было исполнить 
любимую песню военного времени или прочитать стихотво-
рение, записать видеоролик и опубликовать его на своей 
странице в социальных сетях. Колчеданцы участвовали в 
проекте «Окна Победы». Даже оставаясь дома, можно было 
принять участие в массовом праздновании. А окна Колчедан-
ского ДК были готовы к празднованию уже накануне.

Весь май проводится конкурс «День Победы. Как он был 
от нас далек!», рисунки можно выкладывать до конца ме-
сяца.  Победителей ждут призы. Участвуйте всей семьей и 
побеждайте!

Е.С. Ефимкина, директор Колчеданского ДК

В преддверии великого праздника Дня Победы было 
вложено немало сил для осуществления ряда заплани-
рованных мероприятий в Кисловском. 

Самым первым ярким и волнительным стало вручение 
главой Кисловской администрации А.В. Рогожниковым и 
соцработником Л.А. Бажковой юбилейных медалей тру-
женикам тыла. Для них были подготовлены поздравления 
и продуктовые подарки от Каменского райпо.

Для жителей Соколовой важным событием стала рекон-
струкция обелиска. Оградку и сам постамент освежили, а 
звезда стала еще ярче благодаря проведенной покраске. 
Огромное спасибо мы говорим депутату Госдумы Л.И. Ко-
впаку за помощь в реконструкции стенда павших героев 
в годы ВОВ и за установку нового стенда фронтовиков, 
умерших в мирное время.

8 мая глава сельской администрации, соцработник и 
культорганизатор Соколовского клуба поздравили тру-
жеников тыла и детей войны и вручили им подарки. На 
их домах разместили красочные таблички «В этом доме 
живет труженик тыла», чтобы молодое поколение ува-
жало и помнило этих людей, чей труд был не напрасен. 

9 мая в 11.00 староста деревни Соколовой Н.Н. Яру-
тина, работник ПАО «Каменское» Н.И. Попова, культор-
ганизатор клуба А.В. Матвеева провели мероприятие по 
возложению цветов к обелиску в благодарность нашим 
дедам и прадедам. 
Поздравили жите-
лей и тружеников 
тыла и зам. дирек-
тора В.Н. Лукоше-
вич и управляющий 
4 отд. ПАО «Камен-
ское» Н.В. Грачев.

В соцсетях про-
вед е н  ря д  о н -
лайн-мероприятий 
по празднованию 
9 Мая. Огромное 
спасибо жителям 
Соколовой за их ак-
тивность и креатив-
ный подход к акции «Окна Победы». Жители деревни рас-
писали и украсили свои окна, а некоторые даже украсили 
свои дома флагами, воздушными шарами, праздничными 
надписями и плакатами. Вечером были размещены пор-
треты дедов и прадедов и зажглись поминальные свечи.

Также большинство жителей приняли участие в меро-
приятии «Флаг РФ», не только на центральных улицах, 
но и в дальних уголках деревни были вывешены флаги, 
на окнах, на крышах домов, развеваясь по ветру и ярко 
освещаясь лучами солнца. 

А в акции «Георгиевская лента» приняли участие не 
только взрослые, но и молодежь, разместив фотографии 
на страницах в соцсетях. 
А.В. Матвеева, культорганизатор Соколовского клуба
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Региональные вести

Поправки к Конституции

Поддержать людей искусства
Э.Г. Архангельская, директор Уральской специальной музыкаль-

ной школы (колледжа), подчеркивает: «Для людей, которые живут 
культурой, важно, что в Конституции будет закреплено: культура в 
Российской Федерации является уникальным наследием ее много-
национального народа. Для меня же это значимо как для руководи-
теля Уральского музыкального колледжа, поскольку я представляю 
сферу образования и культуры, для меня это очень важно. 

Наш колледж – это уникальное учебное заведение для музыкально 
одаренных детей, единственное на Урале и одно из восьми в России. 
У нас высококвалифицированные преподаватели, которые обладают 
эксклюзивными авторскими методиками и огромным опытом, и дети с 
горящими глазами, которые хотят творить.

Мы знаем, что делаем большое дело. И то, что в Конституции также 
предлагается закрепить постулат «культура поддерживается и охраняется 
государством», говорит о том, что и государство знает о том, как много 
мы делаем для него. Считаю, что поправки к Конституции, касающиеся 
культуры, поспособствуют защите культурного наследия и популяризации 
русской культуры и языка, в том числе за рубежом.

Отмечу также поправку, касающуюся семьи. Я согласна с Президентом 
России, что семья – это «союз мужчины и женщины», в семье должны 
быть мама и папа. Это очень важно для страны, потому что в такой 
семье будут расти здоровые счастливые дети, и это тоже базис нашей 
уникальной культуры».

С этим мнением согласен и профессор Уральской государственной 
консерватории, Народный артист РСФСР, Почетный гражданин Сверд-
ловской области Н.Н. Голышев, взрастивший не одно поколение юных 
музыкальных дарований. «Я большую часть жизни прожил при советской 
власти, когда культуре уделялось особое внимание. Сейчас этого внима-
ния не хватает и очень важно, что в Конституции предлагается закрепить 
значимость культуры для страны. Музыкальное образование непростое, 
оно очень длительное, и людям, которые отдали свою жизнь искусству, 
необходимо увеличивать заработную плату, улучшать материальные ус-
ловия. Это то, о чем говорит народ. И Президент это услышал», – говорит 
старейший преподаватель консерватории.

Трогательно и душевно
9 мая губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев поздравил ветеранов 

с Днем Победы  и почтил память погибших  воинов.

Призыв 
по новым правилам

В Свердловской области 20 мая состоялась 
первая отправка новобранцев на воинскую 
службу в рамках весенней призывной кампа-
нии. Перед прибытием призывников в Егорши-
но в областном сборном пункте, переведенном 
из-за ситуации с COVID-19 на усиленный проти-
воэпидемический режим, провели санитарную 
обработку. 

Для предотвращения заноса и распространения 
инфекции каждый прибывший в Егоршино призыв-
ник непосредственно на сборном пункте пройдет 
экспресс-тестирование на коронавирус. По словам 
представителей Центрального военного округа, 
сборный пункт в полном объеме обеспечен защит-
ными медицинскими масками, перчатками и де-

зинфицирующи-
ми средствами, а 
также средства-
ми кварцевания 
и рециркуляции 
воздуха в поме-
щениях. 

Все призывни-
ки, направляе-

мые к месту службы, будут доставлены в аэропорт 
или вокзал транспортом, прошедшим специальную 
обработку. В пути каждый молодой человек также 
будет обеспечен защитными медицинскими ма-
сками, гелями-антисептиками и бактерицидными 
салфетками. Уже в воинских частях для всех 
новобранцев будет предусмотрен обязательный 
двухнедельный карантин.

Всего в ходе весеннего призыва 2020 г. на воен-
ную службу в Свердловской области будет призва-
но около четырех тысяч человек.

В день 75-летия Великой Победы 
губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев возложил цветы к Вечному 
огню на Широкореченском военно-мемо-
риальном комплексе в Екатеринбурге. 
Участие в торжественно-траурной цере-
монии «Память» приняли командующий 
войсками Центрального военного округа 
А.П. Лапин, полномочный представи-
тель Президента России в Уральском 
федеральном округе Н.Н. Цуканов, пред-
седатель Законодательного собрания 
Свердловской области Л.Ю. Бабушкина, 
глава Екатеринбурга А.Г. Высокинский, 
председатель городской думы И.В. Во-
лодин и митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. 

В День Победы в телефонном разго-
воре губернатор обратился с самыми 
искренними словами благодарности к 
участнику битвы на Курской дуге, опе-
раций по освобождению Киева, Минска, 
Варшавы, операции «Багратион» по осво-
бождению Белоруссии, кавалеру ордена 
Красной Звезды М.В. Числову. «Михаил 
Васильевич, я от всех нас, от нынешнего 
поколения, хочу поздравить вас с Днем 
Победы. Спасибо вам за Победу, спасибо 
за то, что мы живы, спасибо за то, что вы 
с нами. Мы вас очень любим, ценим и 
никогда не забудем ваш подвиг. Вы для 
нас – пример. Вы только себя берегите! 

Пожалуйста, сейчас только никуда не 
выходите, а потом мы с вами отметим», – 
обратился Е.В. Куйвашев к М.В. Числову. 
Губернатор предложил ветерану любую 
помощь и еще раз напомнил о готовности 
всегда оказать поддержку. 

Таким же теплым и душевным был 
разговор с участником операций по осво-
бождению Витебска, Минска, Огре, Риги 
и других городов Н.А. Власовым. 

С поздравлениями и пожеланиями 
крепкого здоровья губернатор обратился 
и к жительнице блокадного Ленинграда 
В.П. Лощановой. Поздравил губернатор 
с 75-летием Победы и председателя 
Свердловской общественной организа-

ции ветеранов Ю.Д. Судакова. «В вашем 
лице хочу поздравить всех наших вете-
ранов, пожелать крепкого здоровья. Вы 
нам очень нужны, мы всегда вас ценим, 
всегда чувствуем ваше плечо», – сказал 
Е.В. Куйвашев. Ветераны в каждом теле-
фонном разговоре в ответ поздравляли 
губернатора и всех уральцев с Днем 
Великой Победы. 

А накануне праздника около тысячи 
ветеранов – участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны – полу-

чили подарочные продуктовые 
наборы в ходе  социально зна-
чимого проекта «Вам, родные!», 
который реализуется в 84 субъ-
ектах РФ в рамках Всероссий-
ской акции «Мы вместе». Роль 
организаторов взяли на себя 
Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-меди-
ки», Общероссийский народный 
фронт и ассоциация волонтер-
ских центров при поддержке 
органов власти. 

Исполнительный директор 
ассоциации социально ориен-
тированных некоммерческих 

организаций Свердловской области 
С.М. Глазкова рассказала, что к форми-
рованию подарочных наборов и достав-
ке подключились более пяти десятков 
добровольцев единого волонтерского 
штаба. «Ребята уже на протяжении не-
скольких месяцев помогают пожилым и 
маломобильным гражданам в доставке 
продуктов и медикаментов в режиме 
ограничений по COVID-19. 
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ЦИТАТА НЕДЕлИПослабления ограничительных мер
будут адресными

18 мая на заседании оперативного штаба региона губернатор завил о 
принятии ряда решений в отношении действующего в регионе режима по-
вышенной готовности и строгих ограничительных мер.

«Мы с вами вступаем в очень ответственный период. Решением Президента 
РФ в стране прекращен режим нерабочих дней. Главам субъектов поручено с 
учетом эпидемиологической ситуации начать постепенное снятие ограничитель-
ных мер как по отраслям, так и по территориям. Мы включились в эту работу. 
Свердловская область готовится к снятию ограничительных мер. Для этого у нас 
складываются необходимые предпосылки, хотя ситуация по области неодно-
родна. […] Поэтому наш подход к снятию ограничительных мер будет адресным, 
дифференцированным. А его ключевым условием – тщательная санитарно-эпиде-
миологическая подготовка», – сказал Е.В. Куйвашев, открывая заседание штаба. 

По словам главы региона, существенно ослабить особый режим сегодня меша-
ет текущая эпидобстановка и в частности вспышка заболевания в логистической 
компании, которая развозит продукцию по крупной сети магазинов и где вирус был 
выявлен уже у 136 сотрудников.

По данным на 19 мая, в Свердловской области общее количество зареги-
стрированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 2999. 
Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 – как средней 
степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Уральские врачи 
вылечили в общей сложности 817 пациентов. За этот период от корона-
вируса умерли 7 жителей региона. На данную инфекцию проведено 196 673 
исследования.
«Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распростра-

нение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы. 
Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. 
Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет. 
Исключение делаю только для медицинских организаций. С 19 мая возобновляет-
ся плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут 
продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, 
косметологии. Также разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только 
при соблюдении санитарных норм», – отметил губернатор.

На опережение
Губернатор региона дал поручения по подготовке комплекса мер для обе-

спечения безопасности здоровья жителей Свердловской области.
Речь идет о работе на перспективу и решении более широкого круга вопросов, 

чем борьба с коронавирусом, на которой в период эпидемии сосредоточены 
большие усилия. «Решая текущие очень сложные задачи, мы должны работать на 
опережение. Коронавирусная пандемия рано или поздно закончится. Нам нужно 
извлечь уроки из этой ситуации, сделать для себя позитивные выводы. В том 
числе, продумать комплекс мер по безопасности здоровья человека. Это должны 
быть медицинские, санитарные, социальные, экономические, просветительские, 
воспитательные и другие меры. Мы должны подходить к здоровью человека как 
к главной жизненной ценности, формируя в обществе соответствующие пове-
денческие модели», – сказал Е.В. Куйвашев. По поручению главы региона для 
разработки такого комплекса мероприятий в сфере охраны жизни и здоровья 
человека будет создана рабочая группа с привлечением широкого круга экспертов, 
ученых, представителей общественности. 

Декларация
безопасности

станет обязательной
Обязательным условием для работы 

предприятий и организаций на террито-
рии Свердловской области станет под-
писание декларации безопасности. Об 
этом 15 мая на заседании областного 
оперативного штаба заявил губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

«Для хозяйствующих субъектов определя-
ющее значение имеет реализация меропри-
ятий, входящих в декларацию безопасности, 
выполнение санитарно-гигиенических тре-
бований Роспотребнадзора. К деклараци-
онной кампании нужно отнестись самым 
серьезным образом. Этот вариант публич-
ных обязательств предпринимательского 
сообщества перед жителями Свердловской 
области очень важен», – сказал губернатор.

По словам заместителя главы региона 
О.Л. Чемезова, текст декларации подготов-
лен и в настоящее время передан в круп-
нейшие бизнес-объединения Свердловской 
области для получения экспертной оценки. 
Ожидается, что работа по заключению де-
клараций начнется на следующей неделе. 
Контроль за их исполнением будут осущест-
влять органы власти, копии документов, 
подписанных предприятиями, также будут 
передаваться в Роспотребнадзор. Эта мера 
призвана стать серьезной профилактикой 
распространения коронавирусной инфекции.

Собственные декларации безопасности 
должны появиться и у загородных оздоро-
вительных лагерей, которые летом могут по 
предварительным оценкам начать работу. 
По словам заместителя губернатора П.В. 
Крекова, сейчас необходимо вести тщатель-
ную подготовку к началу летней оздорови-
тельной кампании на территории области, с 
повышенным вниманием отнестись к проти-
воэпидемическим мероприятиям. Он отме-
тил, что организованный отдых на закрытой 
и безопасной территории загородного лагеря 
позволит оградить детей от рисков, связан-
ных с распространением коронавируса.

В Каменском городском округе подго-
товка муниципального лагеря «Колосок» 
была рассмотрена на заседании райо-
ного штаба. По информации начальника 
управления образования С.В. Котышевой, 
по предварительным данным, лагерь для 
оздоровления сельских ребятишек плани-
руется открыть 15 июня. Сейчас прово-
дятся работы по его благоустройству, 
ремонту и оснащению согласно требова-
ниям роспотребнадзора.

Ирина Тропина

Медицинские приемы возобновятся
Оперативный штаб региона во главе с губернатором Е.В. Куйвашевым на 

заседании 18 мая рассмотрел вопросы поэтапного возвращения к оказанию 
плановой медицинской помощи, которая ранее была ограничена из-за угро-
зы распространения коронавирусной инфекции. 

Процесс, согласно установке губер-
натора, предполагается начать с тех 
муниципалитетов, эпидемиологическая 
обстановка в которых считается наи-
более благополучной, в частности, не 
зарегистрированы случаи COVID-19.

Как сообщил министр здравоохране-
ния региона А.И. Цветков, возвраще-
ние к штатной работе специалистов 
станет возможным при соблюдении 
нескольких условий. Так, приемы бу-
дут вестись строго по предвари-
тельной записи. В медицинских орга-
низациях должны быть созданы все 
условия для строгого соблюдения 
дистанции между людьми, неукосни-
тельно должны соблюдаться масоч-
ный и дезинфекционный режимы. 

Жители Свердловской области в 
возрасте 65 лет и старше даже после 
принятия решения о возобновлении 
плановых приемов будут преимуще-
ственно получать медицинскую помощь 
на дому. Также будет продолжена прак-
тика дистанционной работы с их лекар-
ственным обеспечением по рецептам. В 
поликлиниках планируется установить 
специальные дни по аналогии с «днями 
здорового ребенка», когда врача смогут 
планово посетить люди с хронически-
ми заболеваниями или люди, которым 
нужно вакцинироваться. К пациентам с 
признаками инфекционного заболева-
ния медики будут приходить домой или 
принимать их в отдельных помещениях 
с отдельным входом.  

«Сейчас именно медицинские работники – 
главный рубеж на пути коварной инфекции. 
Они трудятся героически, лечат и спасают 
больных, невзирая на опасность заразиться 
самим. Нагрузка увеличилась многократно, 
ведь кроме работы с заболевшими корона-
вирусом есть и другие пациенты, которых 
нельзя оставлять без внимания. Я рад, что 
руководители предприятий, организаций, 
фондов, индивидуальные предприниматели 
все это понимают и стараются помочь. 
Спасибо благотворителям за поддержку!»
А.И. Цветков, министр здравоохранения 

Свердловской области
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Делимся опытом

В Маминском детском саду к 9 Мая в рамках Года памяти 
и славы были организованы дистанционные мероприятия. 

Воспитанники, родители и сотрудники детсада приняли 
участие в акции «Георгиевская ленточка», они высылали 
свои фотографии, подписывали хештеги и размещали на 
страницах в соцсетях. Активно участвовали мы и в дис-
танционном интерактивном конкурсе «Победа глазами 
потомков», который организовал  ЦДО. Понравилась нам 
акция «Окна Победы» – очень оригинальные украшения 
получились у наших воспитанников. 

Также был организован флешмоб «Дорога к Победе», в 
ходе которого дети средней и старшей группы рассказы-
вали стихи о войне, о подвигах, поздравляли ветеранов 
с Днем Победы. Эти стихи воспитатели В.А. Алексеева и Е.В. Осинцева монти-
ровали в видеоролики, которые можно послушать на соцстраницах Маминского 
детского сада. 

Акция «Бессмертный полк - онлайн» прошла успешно, дети высылали фотогра-
фии с ветеранами Великой Отечественной войны, самому маленькому участнику 
акции Максиму Иванову всего год и 10 месяцев.

И на этом наши педагоги не останавливаются. День Победы – это праздник, 
объединяющий поколения. Наша задача как педагогов – сохранить память о 
подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и са-
моотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу 
и независимость. 

А.В. Иванова, воспитатель Маминского детского сада

воспитание онлайн
Благодаря самоизоляции малыши дет-

ских садов и их родители теперь активно 
вовлекаются в процесс цифрового обра-
зования.

Онлайн-взаимодействие с детьми в воз-
расте от 2 до 3 лет имеет ряд особенностей, 
и поэтому мне как педагогу в первую очередь 
необходимо проанализировать весь мате-
риал, который имеется, и придумать, каким 
образом донести его до родителей в нена-
вязчивой форме, чтобы без трудностей были 
реализованы задуманные мероприятия.

Родителями нашей группы идея он-
лайн-взаимодействия воспитателя с детьми 
была активно поддержана, поэтому в каче-
стве средства коммуникации мы выбрали 
WhatsApp. Каждый новый день мы начи-
наем с положительного психологического 
настроя и веселой утренней зарядки. Затем 
детям и родителям предлагаем провести 
речевые и музыкальные игры, опыты или 
посмотреть мастер-классы. Особые эмоции 
у детей вызвал познавательный ролик о 
моих домашних питомцах. В конце ролика 
я предложила сфотографироваться со сво-
ими домашними питомцами и поделиться 
фото в общем чате.

Я получаю ежедневно от родителей поло-
жительные отзывы, благодаря которым мы 
поняли, что предложенный формат общения 
их устраивает. Ребята очень соскучились по 
детскому саду, друзьям и воспитателям и с 
нетерпением ждут дня, когда мы все вновь 
сможем увидеться. В итоге у нас получилось 
очень приятное и живое общение, а также 
я приобрела опыт онлайн-коммуникации с 
родителями. Теперь можно консультировать 
родителей и давать им рекомендации во 
время выходных дней либо в то время, когда 
ребенок находится дома из-за болезни.

М.В. Баженова, воспитатель 
второй группы раннего возраста 

Мартюшевского детского сада «Искорка»

в память о жертвах гражданской войны
Силами историко-патриотического волонтерского клуба «Истоки», что год назад 

был создан при Маминском историко-краеведческом школьном музее, приведен в 
порядок обелиск С.А. Кралину, расположенный на пришкольном участке. 

Педагоги, обучающиеся и родители Каменской школы провели 9 Мая в кругу 
семьи, вспоминая своих героев, принимая участие в различных мероприятиях.

Конкурс-выставка «Война глазами потомков», интер-
нет-акция «Бессмертный полк», всероссийские акции 
«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», дистанци-
онный классный час «О нашей Победе», виртуальные 
путешествия в военные музеи и путешествия по горо-
дам-героям, создание видеороликов, пение военных 
песен, чтение стихов, празднично украшенные окна 
школы – все это и многое другое смогли сделать 
ребята, педагоги и родители для того, чтобы почтить 
память наших героев. Ведь пока жива наша память о 
них, подвиг их бессмертен! 

Для нашей школы день 75-летия Победы – это па-
мять, честь и гордость за наших предков, за их герои-
ческие поступки, за любовь к нашей Родине, которую 
мы обязаны пронести через свою жизнь и передать 
будущему поколению.

И.А. Калинина, заместитель директора 
по воспитательной работе Каменской школы

Памятник был установ-
лен в советские годы в па-
мять о жестокой расправе 
над первым председате-
лем сельского Совета, за-
щищавшем свои коммуни-
стические взгляды. После 
революции 1917 г. Сергей 
Александрович был на-
значен первым председа-
телем Шиловского сель-
ского Совета Покровского 
района. 14 июля 1918 г. он 
был арестован белогвар-
дейцами за занятие под-
польной большевистской 

работой и отвезен в д. Боевку Багарякского района Челябин-
ской области. Вместе с несколькими маминскими коммуни-
стами его несколько дней держали в заточении и подвергали 
побоям, а 19 июля 1918 г. он был заживо сожжен на костре.

В годы Советской власти каждый школьник знал подробности 
этой кровопролитной истории наизусть. За честь называться 
именем С.А. Кралина боролись пионерские отряды. В память о 
нем В. Батин сочинил поэму «Боец революции», а А.Ф. Коровин 

написал зарисовку «В суровые годы». К обелиску приносили 
цветы и устраивали митинги.

После перестройки и распада СССР стало не модно и даже 
зазорно вспоминать героев того времени. Члены клуба «Исто-
ки» посчитали несправедливым забвение обелиска. Мы счи-
таем, что наши дети должны знать всю историю своей Родины 
целиком. Тем более, что гражданская война принесла большое 
количество жертв как одной, так и другой противоборствующей 
стороне. 

Нами было принято решение постараться вернуть обелиску 
прежний вид. Ребята работали 6 и 7 мая группами по два че-
ловека, с соблюдением всех мер предосторожности, вооружив-
шись масками и перчатками. Была очищена территория вокруг 
обелиска, окрашен памятник, изготовлена табличка. Спасибо 
всем, кто помог нам в этом непростом деле: администрации 
села – за пакеты для мусора и перчатки, А.М. Ефремову – за 
краску и кисточки.

Мы очень ждем строительства нового здания школы в нашем 
селе и вместе с этим надеемся, что в связи с постройкой обе-
лиск не будет демонтирован и уничтожен, а все-таки найдет 
свое место в новом школьном дворе, ведь это уже памятник не 
одному человеку, а всем жертвам гражданской войны.

К.В. Фролова, 
зав.  Маминским историко-краеведческим школьным музеем            

Праздник, объединяющий поколения
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ПОНЕДЕльНИК
25 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 «Журавль в небе» (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» (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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008 г. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». «Сезон 
2019/2020». Мужчины. 15 км (0+)
09.45 Д/ф «На пьедестале народной люб-
ви» (12+)
11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
13.20 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)
14.20 «Жизнь после спорта» (12+)
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Сезон 
2007/2008». Финал. «Зенит» (Россия) - 
«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
20.10 Обзор Чемпионата Германии (12+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 
(12+)
22.30 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе (16+)
00.50 Х/ф «Волевой прием» (16+)
02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 
(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, 02.05 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 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.25 «Детки-предки» (12+)
08.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.30 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
19.00 Х/ф «Отель» (18+)
23.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои тайно-
го фронта» (12+)
09.05, 10.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Операция «Барба-
росса» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Поджог Рейхстага» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
01.15 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
02.45 Х/ф «Генерал» (12+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (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 «Знахари» (16+)
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Екатерина Варнава в Москве (12+)
09.00 Х/ф «Девушки из АНЗАК» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.25 «Парламентское время» (16+)
12.30 Х/ф «Лед в кофейной гуще» (16+)
14.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.20 Х/ф «Слава» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Банды» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОТВ

ОНлАйН-КУРСы
Каменск-Уральский центр занятости 

приглашает безработных граждан, со-
стоящих на учете в Центре занятости, 
имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, дистанционно 
пройти обучение по следующим програм-
мам: специалист по организационному и 
документационному обеспечению управ-
ления организацией (делопроизводитель); 
специалист по социальной работе; педагог 
дошкольного образования; охрана труда, 
техносферная безопасность; контрактная 
система в сфере закупок (ФЗ-44).

На весь период обучения выплачива-
ется стипендия. По всем вопросам обра-
щаться в отдел профессионального обу-
чения и профессиональной ориентации 
по тел. 32-32-41.

Каменск-Уральский центр занятости

Контролируйте свое давление!
Повышенное артериальное давление способствует 

развитию: мозговых инсультов, инфаркта миокарда, 
опасных аритмий, сердечной недостаточности, почеч-
ной недостаточности, болезни Альцгеймера.
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ВТОРНИК
26 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, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (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» (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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 
2016/2017». «Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на 
Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». «Сезон 
2019/2020». Гонка преследования. Мужчи-
ны. 15 км (0+)
09.15 Х/ф «Пеле» (12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Авада (16+)
13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 «Забытые бомбардиры Бундеслиги» 
(12+)
16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы. «Сезон 
2015/2016». Финал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Бавария» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Вольфсбург» (0+)
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
01.15 Х/ф «Тренер» (12+)
03.15 Специальный репортаж «Особенно-
сти национальной борьбы» (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, 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+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00, 14.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
11.40 Х/ф «Дневники принцессы 2. Как стать 
королевой» (0+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
01.15 Т/с «Команда Б» (16+)
02.05 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Отель» (18+)
19.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
23.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)
01.10 Т/с «Поющие в терновнике» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои тайно-
го фронта» (12+)
09.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крест-
ный» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Крушение «Барба-
россы» (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+)
23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (0+)
03.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 41-
го» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-ге-
рой Севастополь» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (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 «Девушки из АНЗАК» (16+)
10.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док» (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 «О личном и наличном» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.30 «Свердловское время-85. От Петра I 
до Сталина» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Банды» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События»
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ВызОВ ЭКСТРЕННыХ СлУЖБ
С МОБИльНыХ ТЕлЕФОНОВ:

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

«Если надо – помощь рядом»
По инициативе Национального фонда 

защиты детей от жестокого обращения 
в РФ ежегодно отмечается 17 мая Меж-
дународный день детского телефона 
доверия. 

В 2020 г. отмечается 10 лет с начала 
работы детского телефона доверия по 
единому общероссийскому номеру. Под-
ростки, их родители, иные граждане при 
звонке на номер 8-800-2000-122 в любом 
населенном пункте со стационарных или 
мобильных телефонов могут получить 
психологическую помощь специалистов 
действующих региональных служб.

На территории Свердловской области 
детский телефон доверия работает с дека-
бря 2010 г. К единому номеру подключены 
шесть служб. В 2019 г. на детский телефон 
доверия в Свердловской области за кон-
сультативно-психологической помощью 
обратились 14,8 тыс. человек. Из них 63% 
– дети и подростки. В 48% обращений 
требовалась справочная информация, 
23% звонили по проблемам детско-роди-
тельских отношений, 21% – о конфликтах 
среди сверстников, 1% – по вопросам 
жестокого обращения с ребенком.

15 и 18 мая на территории Каменского 
городского округа прошли мероприятия 
для детей и родителей, направленные 
на популяризацию службы телефонов 
доверия, формированию позитивного от-
ношения граждан по вопросу обращения 
за экстренной психологической помощью. 
18 мая специалистами Территориальной 
комиссии Каменского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
по телефону 32-46-11 была организована 
работа горячей линии для несовершен-
нолетних, родителей, граждан по всем 
интересующим их вопросам, а также о 
службах, оказывающих помощь.

8-800-2000-122 – единый общероссий-
ский номер детского телефона доверия: 
просто позвони в трудную минуту!

Территориальная комиссия
 Каменского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

ОТВ
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СРЕДА
27 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, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» (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» (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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 
2009/2010». «Барселона» (Испания) - «Ру-
бин» (Россия) (0+)
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на 
Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». «Сезон 
2019/2020». Масс-старт. Мужчины. 15 км (0+)
09.05 Х/ф «Мечта» (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)
13.40 Несломленные. Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных единобор-
ствах (16+)
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы. «Сезон 
2016/2017». Финал. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Герта» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Кельн» (0+)
23.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги (16+)
01.55 Х/ф «Спарта» (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+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05, 14.00 «Галилео» (12+)
07.35, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
08.35 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
14.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.15 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.25 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)
01.25 Т/с «Поющие в терновнике» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок. Сражение за Мо-
скву» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Приказ» (0+)
02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
05.00 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 
(12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (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 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (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+)

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 «Девушки из АНЗАК» (16+)
10.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док» (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 «Час ветерана» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)

16.30 «Свердловское время-85. Даешь ин-
дустриализацию!» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (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»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ФОРУМ САДОВОДОВ 
21 мая в Екатеринбурге при под-

держке Фонда президентских грантов 
состоится межрегиональный форум 
садоводов. Учитывая эпидемиологи-
ческую ситуацию, он пройдет в режи-
ме онлайн-марафона.

В рамках проекта запланированы кон-
сультации для садоводов от профиль-
ных специалистов. Онлайн-трансляция 
начинается 21 мая в 14.00. Эфир будет 
доступен на сайте Союза садоводов – 
uralsad.su, в социальной сети «ВКонтак-
те» – vk.com/public168035423 (страница 
«Садоводы Екатеринбурга»).

О БЕзОПАСНОСТИ
НА ВОДОЕМАХ

С начала года на водоемах Свердлов-
ской области произошло 18 происше-
ствий, погибли 11 человек, в том числе 
трое детей, спасены 382 человека. 

Напоминаем вам, что на территории 
Каменского района рекреационных зон 
и специально оборудованных мест для 
купания нет! Ваша задача – обезопасить 
себя, своих близких и особенно детей от 
возможных несчастных случаев. 

Предупреждаем, что за нарушение 
правил охраны жизни людей на водных 
объектах, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 
27.09.2018 г. №639-ПП, предусмотрена 
административная ответственность в со-
ответствии со ст. 40 «Нарушение правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд», 
ст. 40-1 «Нарушение правил пользования 
водными объектами для плавания на ма-
ломерных судах» и ст. 40-2 «Нарушение 
правил охраны жизни людей на водных 
объектах» закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области». 

Единый телефон вызова экстренных 
служб – 112. Е.А. Сычева,

инструктор пожарной профилактики

ИСКОРЕНИМ МОшЕННИчЕСТВО 
ВМЕСТЕ

Профилактический рейд по мошен-
ничеству провели полицейские Камен-
ска-Уральского. Сотрудники полиции 
разместили агитационные листовки в 
местах массового скопления людей. 

Провели такое мероприятие неслу-
чайно. Причина – участившиеся случаи 
мошенничества на территории города и 
Каменского района. За четыре месяца 
текущего года стражи порядка возбудили 
209 уголовных дел по факту мошенниче-
ства. Общая сумма ущерба составляет 
около 20 млн руб. 

Стражи порядка напоминают гражданам 
в очередной раз о необходимости быть 
бдительными. Не сообщать посторонним 
данные о себе и своих банковских счетах. 
Помните, только ваша настороженность и 
внимательность могут сберечь семейный 
бюджет. 

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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чЕТВЕРГ
28 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 «Журавль в небе» (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» (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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 
2017/2018». «Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на 
Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». «Сезон 
2019/2020». Спринт. Мужчины (0+)
10.00 Х/ф «Победивший время» (16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-
туна» - «Шальке» (0+)
14.45 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. «Сезон 
2017/2018». Финал. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)
19.05 «Главные матчи года» (0+)
19.25 Все на футбол! (12+)
21.00 «Инсайдеры» (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)
00.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо 
(16+)
02.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(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, 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+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05, 14.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния» (12+)
00.05 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
01.50 Т/с «Команда Б» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (12+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)
02.05 Т/с «Поющие в терновнике» (0+)

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/ф «Никита Карацупа. Следопыт из 
легенды» (6+)
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Перелом» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
02.35 Х/ф «Рысь» (16+)
04.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 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 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#CидЯдома» (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 «Девушки из АНЗАК» (16+)
10.00, 16.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док» (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 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.30 «Свердловское время-85. Здесь кова-
лась Победа» (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

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

Бутерброд с солеными огурцами
4 соленых огурца, 2 моркови, 2 зубчика 

чеснока, 1 ст.л. майонеза, черный моло-
тый перец.

Огурцы натереть на крупной терке и 
слегка обжарить на растительном масле. 
Морковь натереть на крупной терке, до-
бавить к огурцам и обжарить все вместе. 
Чеснок пропустить через пресс. Сме-
шать огурцы, морковь, чеснок, майонез, 
поперчить, перемешать. Подавать как 
бутерброды или тосты из ржаного хлеба.

Картофельная запеканка
1 кг картофеля, 2 луковицы, 2 моркови, 

200 г копченой колбасы (вместо колбасы 
можно использовать мясной фарш или 
любые грибы), 100 г твердого сыра.

Картофель, колбасу и морковь нарезать 
тонкими кружочками, сыр натереть на 
мелкой терке. В форму для запекания, 
смазанную растительным маслом, вы-
ложить слоями в виде рыбной чешуи: 
картофель, лук, колбасу, морковь. Так 
повторить два раза. Затем залить овощи 
1 стаканом теплой воды, сверху смазать 
майонезом и посыпать сыром. Запекать 
в разогретой до 200 градусов духовке в 
течение 30 минут.

Фаршированный перец
10 штук сладкого перца, 1 стакан риса, 

200 г чернослива, 2 головки лука, 1-2 
моркови, 3-4 ст.л. томатной пасты.

С перцев срезать верхнюю часть с пло-
доножкой, удалить семена, опустить в 
кипящую воду на 3-4 минуты. Рис сварить 
до полуготовности. Лук и морковь нашин-
ковать и спассеровать в растительном 
масле. Чернослив замочить, а потом 
нарезать кубиками. Рис и 2/3 части под-
готовленного лука, чернослив соединить, 
посолить и перемешать. Перцы запол-
нить фаршем и уложить вертикально в 
емкость. Подготовить заливку: морковь 
и оставшийся лук обжарить с томатной 
пастой, развести водой с расчетом, чтобы 
перцы были слегка покрыты. Поставить в 
разогретую духовку на 30 минут.

Оладьи из свежей капусты
1 стакан мелко нарезанной свежей капу-

сты, 6 ст. л. муки, 2 ст. кефира или просто-
кваши, 2 яйца, 1 ст. л. растительного масла.

Яйца взбить с солью. Во взбитую смесь 
добавить кефир, муку, растительное мас-
ло и замесить тесто, затем положить ка-
пусту, перемешать. Оладьи обжаривать с 
двух сторон, подавать со сметаной.
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Гороскоп с 25 по 31 мая
Овен. В личной жизни все будет отлич-

но, любимый человек поддержит.
Телец. Не забывайте благодарить тех, 

кто вам будет помогать. 
Близнецы. Вам стоит попробовать 

что-нибудь необычное, чем раньше не 
занимались. 

Рак. Вы будете на высоте. Но не зади-
райте нос, успех может оказаться мимо-
летным. 

Лев. Уделяйте больше времени семье. 
Не старайтесь на работе поразить всех 
трудолюбием: никто этого не оценит. 

Дева. У вас есть шанс познакомиться с 
человеком, который изменит вашу жизнь. 

Весы. Избегайте общения с неприят-
ными людьми, уделите внимание семье.

Скорпион. В отношениях с друзьями 
будьте осторожны: не рассказывайте лиш-
него – это может обернуться против вас.

Стрелец. Звезды советуют отложить все 
дела для того, чтобы заняться подраста-
ющим поколением.

Козерог. Близкие люди окажутся не та-
кими, какими их привыкли видеть. Будьте 
готовы к потрясениям. 

Водолей. Вас ждет много встреч и зна-
комств, но вскоре вам это надоест. По-
звольте себе небольшой отдых. 

Рыбы. Выяснения отношений с одним 
из близких людей вам не избежать. Но 
вы в силах контролировать свои эмоции. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПяТНИЦА
29 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Спасенная любовь» (12+)

06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 
2009/2010». «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на 
Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финаль-
ный этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км (0+)
09.15 Х/ф «Обещание» (18+)
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 Специальный репортаж «Сергей Бе-
лов. Огненная Легенда» (12+)
12.05 Баскетбол. «Чемпионат мира-1994». 
1/2 финала. Россия - Хорватия (0+)
14.05 «Реальный спорт. Баскетбол» (12+)
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. «Сезон 
2018/2019». Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия) (0+)
19.15 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Русские легионеры» (12+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-
бург» - «Байер» (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизерспуна (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 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+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.05 «Последние 24 часа» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мще-
ния» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» (16+)
01.00 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» (12+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.20 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» (0+)
04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

05.35 Х/ф «Проект» (16+)
07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«Два капитана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.45 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
03.10 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
04.30 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 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 «Красотка на всю голову» (16+)

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Джинглики», «Машины сказки»
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Девушки из АНЗАК» (16+)
10.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Пуговица» (16+)
12.40 «Национальное измерение» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)

16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Банды» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.30, 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 «Цена страсти» (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПоЗдравляем!
С Днем рождения Нину Петровну Гри-

банову.
Благодарим за общественную работу 

в ветеранском движении. Сельская учи-
тельница наша знает все: что, где, когда. 
С вами рядом нам тепло и спокойно, вы в 
жизни путеводная звезда. Крепкого здо-
ровья, долголетия, благополучия.

Районный совет ветеранов
* * *

С Днем рождения Нину Ивановну По-
бединскую, Дмитрия Владимировича Ко-
марова, Алексея Константиновича Бик-
тубаева, Николая Павловича Ившина, 
Татьяну Дмитриевну Дорогину, Алексея 
Юрьевича Юдашкина, Илью Юрьевича 
Смирнова, Олега Талгановича Колясни-
кова, Андрея Олеговича Топоркова.

Желаем всем крепкого здоровья, фи-
нансового благополучия, внимания род-
ных и близких.

Барабановская администрация, 
женсовет

* * *
Бухарову Надежду Константиновну по-

здравляем с Днем рождения!
Желаем здоровья, любви, тепла и 

уважения близких и родных, женского 
счастья! Чтоб в доме был уют и благо-
получие. 

Коллеги из ПАО «Каменское»
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СУББОТА
30 мая

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Абдулов. «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Александр Абдулов. Жизнь на боль-
шой скорости (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 «Наивный человек» (16+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

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 «Любить и верить» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний звонок» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
01.05 Х/ф «Один единственный и навсегда» 
(16+)

06.00, 15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! (12+)
06.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 «Скачки. Квинслендский Окс» (0+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 
2004/2005». Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
15.25 «Владимир Минеев. Против всех» 
(16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шаль-
ке» - «Вердер» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Фортуна» (0+)
21.30 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Артура 
Пронина (16+)
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.20 Х/ф «Воин» (16+)
03.05 Баскетбол. «Чемпионат мира-1994». 
1/2 финала. Россия - Хорватия (0+)
05.05 «Реальный спорт. Баскетбол» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Криминальное наследство» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.35 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свобо-
де» (0+)
15.25 М/ф «Аисты» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds 2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (16+)
23.05 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
02.05 Х/ф «Время возмездия» (18+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми известны-
ми» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15, 05.35 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
00.20 Х/ф «Абонент временно недосту-
пен...» (12+)
03.55 Д/ц «Чудотворица» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску» (12+)
11.00 «Улика из прошлого. Проклятия мерт-
вых» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Москва - Волоко-
ламск» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (16+)
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
18.10 «За дело!»
18.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
22.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.10 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.10 Д/ф «Государственник» (12+)
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.40, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Остров Героев» (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, 02.00 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 Х/ф «Возвращение броненосца» (16+)
16.50 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.35 Х/ф «Пуговица» (16+)
21.50 Х/ф «Пришельцы 3» (16+)
23.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
03.40, 05.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.50 «Парламентское время» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ТНТ

Всемирный день памяти людей, 
умерших от СПИДа 

Каждое третье воскресенье мая отме-
чается День памяти людей, умерших 
от СПИДа. Этот день был учрежден в 
1983 г. для оказания поддержки людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, привлечения 
внимания общества к проблеме ВИЧ/
СПИДа и мобилизации его вовлеченности 
в борьбу с эпидемией.

День памяти – это повод поговорить о 
ВИЧ-инфекции, а главное, об эффектив-
ных и современных способах ее профи-
лактики. В этом году, в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции, было принято решение о проведении 
цикла дистанционных профилактических 
мероприятий. В течение нескольких дней 
50 специалистов сферы культуры, обра-
зования, молодежной политики Свердлов-
ской области примут участие в онлайн-се-
минарах о новых формах молодежной 
превентивной работы в области ВИЧ/
СПИД. Их организаторами станут Центр 
СПИДа и АНО «Центр здоровья молоде-
жи». Подробности на сайте livehiv.ru.

В газете «Пламя» №38 от 19.05.2020 
опубликован ряд нормативно-правовых 
актов, в том числе: информационное 
сообщение КУМИ о возможном установ-
лении публичного сервитута с целью из-
вещения и выявления правообладателей 
земучастков.

ВИч НЕ ПЕРЕДАЕТСя:
• Бытовым путем. Вирус иммунодефици-

та погибает в воздухе, поэтому заражение 
во время разговора, при использовании 
посуды, одежды и мебели невозможно.

• Рукопожатием, объятиями. Кожный 
покров – сверхнадежная защита от попа-
дания в организм ВИЧ.

• Укусами насекомых и животных. 
Во-первых, вирус не размножается в их 
организме, во-вторых, кровососущие на-
секомые (например, комары) не впускают 
в укус кровь предыдущей жертвы.

• При посещении бассейна, сауны. Воз-
будитель погибает в водной среде, по-
этому риск заражения этим способом 
полностью исключен.

Не паникуйте и не выдумывайте воз-
можные пути заражения ВИЧ – способы 
передачи инфекции полностью изучены.

Центр СПИДа
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
31 мая

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» (12+)
17.30 Дороги любви (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» (16+)
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

06.00 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Хоффенхайм» (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 «Русские легионеры» (12+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
15.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Менхенгладбах) - «Унион» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Па-
дерборн» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал (16+)
22.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон 
2004/2005». Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
01.40 Х/ф «Дом» (18+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.05 М/ф «Angry birds 2 в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (16+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
23.10 «Стендап андеграунд» (18+)
00.15 Х/ф «Время возмездия» (18+)
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
03.40 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Абонент временно недосту-
пен...» (12+)
10.55 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15, 05.15 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми известны-
ми» (16+)
03.40 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)

05.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы. Война и 
миф. Правда о Второй мировой» (12+)
12.15 «Код доступа. Пандемия» (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вик-
тор Алидин. Москва под надежной защи-
той» (16+)
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.35 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» 
(12+)

07.00 Х/ф «Легок на 
помине» (12+)
08.35 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Перезагруз-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
1 6 . 0 0  « К о м е д и 
Клаб» (16+)

17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
18.40, 20.30, 21.30 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 23.30, 04.35 Итоги недели
06.50, 04.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.05 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Машины сказки» (0+)
07.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Пуговица» (16+)
10.40 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)
12.45 Х/ф «Щит Минервы» (16+)
14.15 Х/ф «Лед в кофейной гуще» (16+)
16.00 Х/ф «Земная сторона Луны» (6+)
17.20 Х/ф «Черное золото» (16+)
19.35 Х/ф «Пришельцы 3» (16+)
21.30 Х/ф «Примадонна» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Екатерина Волкова в Таллине (12+)
01.35 Х/ф «Цена страсти» (18+)
03.15 «МузЕвропа» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТч

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

мая
ТЕПлИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

ТНТ

КТО ПОМНИТ
20 мая исполнилось 42 года, как нет 

с нами любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки Перевалова Михаила Ни-
колаевича.

42 года уже нет тебя, 
А в сердце боль не угасает.
Родной наш, помним мы тебя
И ни на миг не забываем.
Кто знал и помнит Михаила Николаевича, 

помяните вместе с нами добрым словом.
Родные

ПРОДАМ: земельный участок (с. Кол-
чедан, ул. Советская, 20 соток, гараж из 
блока, электричество заведено) – 300 
тыс. руб.

Обращаться: тел. 8-912-288-72-44.

ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в г. 
Екатеринбурге (3/5, 31 кв. м, рядом ме-
тро) – 2 200 000 руб.

Обращаться: тел. 8-900-207-02-77.

ПРОДАМ: участок в с. Покровском (16 
соток, подведено электричество 380 в).

Обращаться: тел. 950-203-23-13.

Ищу хозяина для небольшой дворо-
вой собачки Белки. Жила у бабушки 
во дворе в будке, но может жить в доме. 
Очень спокойная. Здорова, привита. 

Обращаться: тел. 8-909-002-67-73.
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В Свердловской области за последнее время значительно 
выросло число фактов мошенничества. 

Наиболее распространенными по-прежнему остаются престу-
пления, совершенные в сети Интернет, с использованием средств 
сотовой связи и онлайн-системы банковских платежей. По инфор-
мации правоохранителей, за прошедшие четыре месяца в регионе 
произошло более двух тысяч фактов мошенничества.

 Помимо уже известных многим схем, когда преступники пред-
ставляются сотрудниками банка и просят предоставить информа-
цию о банковской карте, ситуация с коронавирусом спровоциро-
вала появление новых видов мошенничества. Так, в социальных 
сетях, мессенджерах и при помощи email рассылки среди граждан 
распространяются фейковые сообщения с обещаниями мер под-
держки в условиях вынужденных ограничений. Авторы писем или 
сообщений представляются людям посредниками при предостав-
лении выплат в качестве государственных гарантий. При этом в 
сообщениях указаны интернет-ссылки на сайты или аккаунты, 
перейдя по которым, человек рискует стать жертвой мошенников. 
Таким образом, аферисты похищают персональные данные, в том 
числе данные банковской карты. Более того, мошенники могут 
предложить так называемую сделку, присвоив себе в дальнейшем 
условную комиссию за оказанную «услугу» в посредничестве. 

Важно знать, что все действия по социальной поддержке 
граждан осуществляются исключительно и напрямую государ-

ственными и муниципальными органами. Не стоит доверять 
непроверенным источникам информации и заполнять на этих 
ресурсах анкеты, сообщать любые персональные данные: будь 
то страховой номер индивидуального лицевого счета или номер 
лицевого счета в банке. 

«Кроме того, активизировались недобросовестные компании, 
которые за определенную сумму предлагают помощь в погашении 
кредита. Если такие проблемы возникли, решать их стоит только 
с тем банком, в котором оформлен заем. Банковская организация 
всегда заинтересована в погашении кредита, поэтому с большей 
вероятностью пойдет навстречу клиенту и предложит реструктури-
зацию долга или изменит график платежей», – отметила начальник 
отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского 
главного управления Банка России Е.И. Дружинина.  

Несмотря на сложную составляющую преступлений, совершен-
ных в интернет-пространстве, правоохранителям удается наращи-
вать процент их раскрытия. В частности, недавно полицейскими 
была задержана группа из трех лиц, которые занимались кражей 
денежных средств с банковских карт уральцев. Представляясь со-
трудниками Центрального банка, они получали данные банковских 
счетов граждан. В результате им удалось обмануть 35 человек, 
похитив довольно большие суммы денег.  

По материалам департамента информационной политики
Свердловской области

Кому положена выплата? Единовремен-
ная выплата предоставляется на каждого 
ребенка, которому в период с 11 мая по 30 
июня 2020 г. исполнилось от 3 до 16 лет.

Когда можно ее получить? Выплата пре-
доставляется разово с 1 июня 2020 г. На ее 
оформление есть несколько месяцев, по-
дать заявление можно до 1 октября 2020 г.

Полагается ли выплата на детей, которым 
уже исполнилось 16 лет? Если ребенку 
исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты всту-
пления в силу указа Президента о выплате) 
права на средства нет. Выплата полагается 
только на детей, которым либо не исполни-
лось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 
июня 2020 г. включительно.

Выплата дается на каждого ребенка? Да, 
если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, 
выплачивается 10 тыс. руб., если два ре-
бенка – 20 тыс. руб., и так далее.

Может ли претендовать на выплату се-
мья, у которой нет права на материнский 
капитал? Это право не связано с правом на 
материнский капитал.

Если ребенку исполняется 16 лет в конце 
июня, можно ли получить выплату? Да, 
можно. Согласно законодательству, право 
на выплату должно возникнуть до 1 июля 
2020 г. Если ребенку исполняется 16 лет 
30 июня, семья получит право на выплату.

Если ребенку исполняется 3 года с апре-
ля по июнь, можно ли получить и ежеме-
сячную, и единовременную выплаты? Да, 
можно. Если ребенку исполняется 3 года в 
апреле, семья может получить ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. руб. за апрель, а также 
единовременную выплату 10 тыс. руб. по-
сле 1 июня. Если ребенку исполняется 3 
года в мае, за апрель и май семья получит 
ежемесячную выплату 5 тыс. руб. (всего 10 
тыс. руб.), а также единовременную выпла-
ту 10 тыс. руб. после 1 июня. Если ребенку 
исполняется 3 года в июне, семья может 

получить ежемесячную выплату 5 тыс. руб. 
за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. руб.), 
а также единовременную выплату 10 тыс. 
руб. после 1 июня.

Из каких средств идет выплата? Она обе-
спечивается из федерального бюджета в 
качестве дополнительной меры поддержки.

Зависит ли выплата от доходов семьи? 
Нет, не зависит от доходов семьи, наличия 
работы и получения заработной платы, а 
также пенсий, пособий, социальных выплат 
и других мер социальной поддержки.

Как получить выплату? Чтобы получить 
средства, достаточно до 1 октября 2020 г. 
подать заявление в личном кабинете на 
Портале госуслуг. Никаких дополнитель-
ных документов представлять не нужно. 
Заявление можно также подать в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда  или 
МФЦ (в связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции 
обратиться можно только по предваритель-
ной записи).

Может ли отец ребенка подать заявление 
на выплату? Это может сделать любой из 
родителей, указанных в свидетельстве о 
рождении ребенка. Если заявление пода-
дут оба родителя, выплату получит тот, кто 
подал заявление первым.

Могут ли опекуны подать заявление на 
выплату? Да, могут. Но для этого нужно по-
дать заявление лично в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или МФЦ.

Можно ли подать заявление в Пенсионный 
фонд не по месту прописки? Да. 

В семье двое детей в возрасте от 3 до 16 
лет. Нужно ли писать заявление на каждого 
ребенка? Нет, если в семье двое и больше 
детей от 3 до 16 лет, для получения на 
каждого из них единовременной выплаты 
заполняется одно общее заявление. Двух и 
более заявлений в таком случае подавать 
не требуется.

Как можно узнать, назначена выплата 
или нет? При подаче заявления через Пор-
тал госуслуг уведомление о статусе его 
рассмотрения появится там же. Если же 
заявление было подано лично в клиент-
ской службе Пенсионного фонда, в случае 
положительного решения средства будут 
перечислены в установленный законом срок 
без дополнительного уведомления. Узнать 
о принятом положительном решении можно 
и самостоятельно, позвонив по телефону в 
Пенсионный фонд. В случае отказа будет 
направлено заказное письмо с обоснова-
нием в течение одного рабочего дня после 
дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при 
подаче заявления? Помощь оказывается 
гражданам России. Если родители утратили 
гражданство РФ, если российская семья 
живет за пределами страны, выплата не 
предоставляется. 

Опекуны ребенка могут оформить еди-
новременную выплату, только лично обра-
тившись в клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ. 

В заявлении указываются данные банков-
ского счета заявителя, поскольку выплата не 
может осуществляться на счет другого лица. 

Выплата не осуществляется в следую-
щих ситуациях: лишение или ограничение 
заявителя родительских прав в отноше-
нии ребенка; смерть ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на 
единовременную выплату; представление 
недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления, каким об-
разом можно получить средства? Доставка 
осуществляется только на банковский счет 
заявителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении.

Управление Пенсионного фонда России 
в Каменске-Уральском 

и Каменском районе 

Об актуальных вопросах по единовременной выплате 
10 тыс. руб. семьям с детьми от 3 до 16 лет

мошенники активиЗировались


