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В период пандемии ЦРБ не была перепро-
филирована. «Мы оказываем помощь паци-
ентам с соматической патологией, больные 
с пневмонией и ОРВИ и положительные на 
COVID-19 продолжают лечиться в городской 
больнице. По данным на 16 июня, под наблю-
дением находилось 256 человек, закончили 
наблюдение 198, COVID-положительных в 
Каменском районе – 25 человек, 21 из них 
госпитализирован в больницы Каменска-
Уральского, четыре пациента с бессимптом-
ным течением болезни находятся под наблю-
дением на дому», – говорит Юлия Андреевна.

На данный момент в ЦРБ сохраняется уси-
ленный противоэпидемиологический режим, 
но, согласно приказу министерства здравоох-
ранения, возобновлена вакцинация и приемы 
узких специалистов – они проходят строго 
по записи. ОВП и ФАПЫ работают в 
усиленном противоэпидемиологиче-
ском режиме, прием больных также 
ведется строго по записи. Медики 
защитными средствами обеспечены, 
выплаты по губернаторскому указу 
получены.

Слова А.П. Чехова о том, что про-
фессия врача – это подвиг, требует 
самоотвержения, чистоты души и 
чистоты помыслов, сегодня особенно 
своевременны, говорит Юлия Андре-
евна. Те, кто пришел в профессию по зову 
сердца, останутся в ней даже после таких 
нелегких испытаний.

А еще – это профессия, которая требует 
освоения новых технологий. В Каменском 
районе широко практикуется телемедицина, в 
любых ОВП можно проводить телеконсульта-
ции со специалистами областной клинической 
больницы. А мобильный ФАП, к примеру, в 
прошлом году сделал 1194 выезда. 

Сегодня, говорят врачи, особое значение 
приобретает первичная профилактика, ведь 
болезнь легче предупредить, чем лечить. В 
результате проводимой иммунизации насе-
ления в рамках Национального календаря 
профилактических прививок в районе не ре-
гистрируются заболевания корью, краснухой, 
эпидемическим паротитом, дифтерией, коклю-
шем, полиомиелитом. 

План вакцинации профилактических приви-
вок за 2019 г. выполнен в среднем на 97,5%, по 
эпидблагополучию – на 63%. Вакцину против 
дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита 
получили 85% детей, ревакцинацию – 98,9; 
против кори и эпидемического паротита – 99%. 
В период прививочной кампании против сезон-
ного гриппа в 2019 г. вакцинировано 14 237 
человек (49,3% от населения района). За счет 
выделенной вакцины из федерального бюд-
жета привито 12 915 человек. За счет средств 
предприятий и организаций привито 1322 
человека (9,3%), количество привитых детей 

до 17 лет составило 3458 человек (64,3% от 
детского населения). Как будет проводиться 
вакцинация в этом году, покажет время, но 
медики надеются, что пандемия изменит отно-
шение населения к своевременной прививке.

Но никакие технологии и прогрессивные 
методики не сберегут здоровье, если не будет 
опытных и знающих медиков. В Каменской 
ЦРБ трудятся 27 врачей и 121 сотрудник 
среднего медперсонала. Среди врачей шесть 
имеют стаж больше 30 лет, это Т.З. Камалов, 
К.Г. Камалова, А.В. Талашманова, Н.М. Ва-
вилов, К.В. Дубровский, Р.П. Касимова. Ста-
жисты среди среднего медперсонала – Е.А. 
Колмогорова, Н.И. Попова, Ф.Б. Ахметова, Н.Г. 
Гусакова, З.А. Уймина, Н.Г. Каликина, А.Н. Яку-
шева. Семь молодых специалистов (врачей) 
на сегодня перенимают опыт взрослых коллег. 

Уже скоро медики вернутся к обычному 
режиму врачевания, приемы возобновятся. 
А пока что руководитель ЦРБ настоятельно 
рекомендует всем жителям района строго 
соблюдать меры безопасности – носить ма-
ски, соблюдать социальную дистанцию, избе-
гать посещения общественных мест. Залогом 
крепкого здоровья она считает ежедневную 
умеренную физическую нагрузку, сбаланси-
рованное питание с преобладанием овощей 
и фруктов, полноценный сон. Избегайте работ 
на ваших приусадебных участках в жаркое 
время суток, советует Ю.А. Ермолаева, это 
ведет к обезвоживанию и перегреву и прово-
цирует обострение хронических заболеваний 
(артериальная гипертензия, сахарный диа-
бет). А как только ограничения будут сняты, 
регулярно проходите диспансеризацию и 
профилактические осмотры. Это позволит во-
время принять меры по лечению и коррекции 
факторов риска. Выполняйте рекомендации 
лечащего врача, не занимайтесь самолече-
нием, это может быть опасно и привести к 
ухудшению состояния.

«Профессия врача – одна из самых замет-
ных и уважаемых на земле. Своим коллегам в 
День медицинского работника я хочу пожелать 
здоровья, душевного спокойствия, мира и бла-
гополучия в семьях», – говорит руководитель. 
Безусловно, к этим словам присоединяются и 
все читатели нашей газеты!

Лариса Елисеева

Будь здоров, доктор!
в этом году внимание к медицинским работникам особое: пандемия, как лакмусовая 

бумажка, высветила всю значимость этой благородной профессии. Накануне дня меди-
цинского работника мы попросили и.о. главного врача ЦрБ Ю.а. ермолаеву рассказать 
о том, как сегодня трудятся медицинские работники Каменского района.
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местный уровень

Экологические рейды
сотрудники каменского гарнизона по-

лиции провели оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Экология». 

Усиленная рабо-
та по выявлению 
и  п р е с еч е н и ю 
преступлений и 
правонарушений 
на территории го-
рода и района на-
чалась с 20 мая и 
продлилась по 15 
июня. Есть первые результаты: обнаруже-
но четыре экологических преступления, 
связанных с незаконной рубкой деревьев. 
Кроме того, два гражданина привлечены 
к административной ответственности за 
парковку автомобилей в водоохраной зоне.

По фактам возможной противоправной 
деятельности, связанной с отловом рыбы 
в районе Давыдовой и порубкой лесных 
насаждений в районе деревни Ключики, 
стражами порядка изъято семь сетей, бен-
зопила и 118 кубометров лесоматериалов. 
В настоящее время по вышеуказанным 
фактам проводится проверка.

Нелегальный мигрант
в Каменске-Уральском и Каменском 

районе стартовала операция «Нелегаль-
ный мигрант». 

В рамках операции сотрудниками полиции 
МО МВД России «Каменск-Уральский» про-
ведены мероприятия по выявлению нару-
шений миграционного законодательства на 
объектах строительства, торговли и местах 
проживания иностранных граждан. В этом 
году стражи порядка возбудили 8 уголовных 
дел за фиктивную регистрацию гражданина 
РФ или иностранца по месту пребывания 
или по месту жительства (в 2019 г. – 30 дел). 
За нарушение правил въезда, пребывания 
в РФ иностранных граждан и лиц без граж-
данства составлено 16 административных 
протоколов (в 2019 г. – 75). 

МО МВД России «Каменск-Уральский»

На рабочем календаре – сенокос
тем, кто притомился находиться в самоизоляции, впору позавидовать 

работникам полей: они трудятся в обычном весенне-летнем напряженном 
режиме. 

Посевную кампанию на площади 24 155 га каменские аграрии завершили полно-
стью, сказал начальник управления АПК В.И. Диденко, план по зерновым, карто-
фелю и овощам выполнили. В этом году наши сельхозпроизводители сделали упор 
на зерновые и зернобобовые культуры: вместо плановых 15 723 га ими засеяно 15 
920 га. Под картофель заняли 2284 га, то есть на 12 га больше плана, под овощи 
– 264 га. Кормовых культур – кукурузы, однолетних и многолетних трав – плани-
ровали посеять 2276 га, а посеяли 2680 га. Техническими культурами – рапсом, 
льном и горчицей – засеяли 3060 га, то есть 64%  запланированных площадей.

На этом этапе аграрии вплотную приступают к сенозаготовкам, готовят технику 
к сенокосу и к концу второй декады июня выедут на заготовку сенажа. Несколько 
дней непривычной для Урала жары не успели сильно навредить кормовой базе: 
травостои, возможно, не столь обильные, как хотелось бы, но вполне нормальные.

Светлана Виноградова

Без отрыва от материнских обязанностей
в Каменск-Уральском центре занятости ожидают, что число молодых мам, 

которые пройдут программы переподготовки, будет значительно больше. 
если в прошлом году обучение без отрыва от материнских обязанностей 
смогли пройти 50 женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, то в 
этом году такую возможность получат 70 жительниц города и района. 

За период с 11 по 14 июня число за-
болевших COVID-19 выросло на 4 че-
ловека, трое из них госпитализированы, 
ребенок с пневмонией также  помещен 
в больницу. Всего на 17 июня в Камен-
ске-Уральском и Каменском районе 
зафиксирован 131 случай, появились 
новые очаги заболевания как на пред-
приятиях, так и в лечебных учреждениях 
города, все случаи взяты под контроль, 
контактные выведены на карантин. 

Между тем, рост заболевания не оста-
навливает желающих провести время 
в шумной компании на природе. Как 
сообщил заместитель начальника МО 
МВД России «Каменск-Уральский» Е.М. 
Никулин, только ежедневные рейды 
правоохранителей сдерживают нару-
шителей, их становится меньше. За три 
праздничных выходных было проведено 
5 рейдов по самым популярным местам 
отдыха, в том числе взята под контроль 
территория у порога Ревун. В ходе рей-
дов было составлено 284 протокола, из 
них 17 – по статье о нарушении режима 
самоизоляции. Особое внимание па-
трули обращают на выполнение пра-
вил парковки в водоохранной зоне, на 

нарушения, связанные с пребыванием 
несовершеннолетних у водоемов. Глава 
муниципалитета С.А. Белоусов поинте-
ресовался, как идет взаимодействие с 
главами сельских администраций. «Под-
держку чувствуем!», – был ответ пред-
ставителя правоохранительных органов. 

Политика взаимодействия, действи-
тельно, позволяет справляться с про-
блемами, говорит глава Покровской 
администрации О.А. Панченко. Сегод-
ня, когда на территории был выявлен 
случай заражения коронавирусом, в 
усиленном режиме проводится весь 
комплекс мер, который позволяет не 
допустить его распространение: убор-
ка торговых помещений проводится с 
дезсредствами, в торговых организаци-
ях ведут работу с теми, кто нарушает 
масочный режим. Старшее поколение 
более дисциплинированное, пожилые 
люди ходят в магазины в масках и пер-
чатках. Памятки о мерах безопасности 
при коронавирусе розданы. «Жители 
понемногу привыкают к новому образу 
жизни, который, видимо, с нами надол-
го», – отметила О.А. Панченко. 

Лариса Елисеева

Самоизоляция
продлена

в свердловской области, по данным 
на 15 июня, зарегистрировано 9558 слу-
чаев новой коронавирусной инфекции. 

Состояние 90 госпитализированных оце-
нивается как тяжелое, 79 из них находятся 
в реанимационно-анестезиологических от-
делениях, в том числе 36 – на аппаратах 
ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней 
тяжести – 613. Состояние остальных паци-
ентов – удовлетворительное. Всего с начала 
эпидемии на Среднем Урале от COVID-19 
умерли 50 человек, выздоровели – 4235 
жителей Свердловской области.

Учитывая сложившуюся эпидемиологиче-
скую обстановку, губернатор Е.В. Куйвашев 
внес изменения в документ, устанавливаю-
щий в регионе режим повышенной готов-
ности. Режим самоизоляции для граждан 
старше 65 лет и людей с хроническими за-
болеваниями продлен до 22 июня. Осталь-
ные ограничительные и профилактические 
меры в связи с ситуацией по COVID-19, 
установленные указом №100-УГ о режиме 
повышенной готовности, имеют бессрочный 
режим и действуют до особого решения.

Ирина Тропина

В основе обучения лежат современ-
ные компьютерные технологии, благо-
даря которым есть возможность учиться 
в собственном темпе и по индивидуаль-
ному графику. Те, кто запланировал  
выход на работу из декретного отпуска 
в 2020 г., смогут  бесплатно пройти 
профессиональную переподготовку или 
повысить квалификацию дистанционно 
по следующим программам: специа-
лист по организационному и докумен-
тационному обеспечению управления 
организацией; воспитатель дошкольной 
образовательной организации; охра-
на труда, техносферная безопасность;  

контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
(по 44-ФЗ); управление государственны-
ми, муниципальными и корпоративными 
закупками (по 44-ФЗ и 223-ФЗ); специа-
лист по управлению персоналом; бухгал-
терский учет, анализ и аудит; менеджер 
по продажам; социальный педагог.

По всем вопросам обращаться в 
отдел профессионального обучения 
и профессиональной ориентации Ка-
менск-Уральского центра занятости по 
тел. 32-32-41. 

Лариса Елисеева

О новом образе жизни
в Каменском городском округе эпидемиологическая ситуация по-преж-

нему нестабильная, сообщила на прошедшем заседании районного штаба 
заместитель начальника территориального отделения роспотребнадзора 
а.р. Чарипова.
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Позиция

Проще говоря, каждый раз, идя на 
прогулку со своим веселым четвероногим 
другом Джеком, Наташа берет с собой 
перчатки, мешки для мусора и попутно 
прибирает знакомые с детства места в 
окрестностях Брода. Просто потому что 
любит свою малую родину. Действитель-
но любит, а не рассуждает о любви к ней. 

Эта любовь позвала домой из Челя-
бинска после окончания института куль-
туры, не прельстил ее и Екатеринбург с 
работой в областном Дворце народного 
творчества. А коль девушка вернулась 
домой, вполне понятно ее желание жить 
не в захламленном, а в чистом доме. 

Решив для себя – «Мой выбор – гулять 
по чистому лесу», Наталья принялась 
действовать. Решение далось непросто. 
«Чтобы взять первый пакет, перчатки и 
отправиться расчищать замусоренную 
природу, ушли годы изучения экотемы и 
работы над собой, над своими привыч-
ками, – признается девушка. – В само-
изоляции я, наконец, занялась темой 
экологии, перейдя от размышлений к 
действию. Раньше до этого никак руки не 
доходили:  вела разные творческие круж-
ки для детей, в проекте «Песня ручной 
работы» развивала инклюзивный досуг 
молодежи (проект прожил три года и, на-
деюсь, снова заживет), вовлекала ребят в 
событийное волонтерство, которым сама 
занимаюсь со студенчества – времени не 
было на экологию». И вот они, первые 
радости преодоления себя: «Смотрю на 
фото «до» и сама не верю, что на такое 
способна. Изучать себя, свои внутренние 
ресурсы – ой как интересно! Изначально 
мне не хотелось делиться своим подви-
гом в соцсетях: подумаешь, расчистила 
кусочек природы, для себя ведь делаю. 
Мне хочется гулять в лесу и видеть лес, 
а не разбитые бутылки, фантики и пачки 
сигарет…»

Первое время встречавшиеся на про-
гулке прохожие смотрели на симпатич-
ную девушку, разбирающую лесные ми-
ни-свалки, мягко говоря, с недоумением. 
А ей было весело. Кто-то из односельчан 
назвал ее в соцсетях «Неизвестная жен-
щина, убирающая мусор», и «Неизвест-
ная женщина» – теперь ее хэштег, по 
которому можно легко найти ее страницу. 
Там она периодически отчитывается: 17 
мая – 7 мешков мусора плюс чистые 4 
тропинки и 3 полянки; дождливо-рабочая 
неделя – 5 мешков мусора плюс немно-
го расчищенные окрестности у моста и 
тропа к нему; добралась еще до одной 
свалки в лесу. За первый заход убрана 
лишь «верхушка айсберга». Мусор уходит 
вглубь и вширь. Природа да́вится…

А недавно Наташа создала группу «Не-
известная женщина против мусора» (vk.
com/ekoprogulka66), хотя говорит, для нее 
«рассказывать о деятельности в сетях, 
снимать видео тяжелее, чем нести мешок 
с мусором из леса». Поскольку человек 
она творческий и веселый, Наташа со-
ставила рейтинг недоумевающих – от 
«Пройду мимо: ну ее, эту ненормальную, 
вдруг что-нибудь бросит в меня!» до 
«Понимающего: все понимаю, но помочь 
не могу». Но что очень приятно, есть в 
этом рейтинге и помогающие, которые 
без лишних слов присоединяются к сбору 
мусора или соглашаются увезти мешки 
до контейнеров.

Есть у Натальи Худорожковой и после-
дователи, которых, наверное, заражает 
желанием примкнуть не только пример, 
но и беспокойство девушки об актуаль-
ном: «Медицинские маски стали неотъ-
емлемым атрибутом повседневности. 
Вопрос с их дефицитом вроде решен, 
маски, пусть и по «кусачей» цене, встре-
чаются. Но задумывались ли вы, как 
выбросить маску правильно?» И тут же 

волонтерский проект «Чистые игры» 
объявил старт всероссийской пре-
мии борцов с мусором (vk.com/clean_
games). свои достижения по уборке 

мусора на природе жители свердловской области могут 
фиксировать до 30 июня. 

«К сожалению, ежегодный массовый турнир «Чистых игр» 
отменен из-за пандемии. Но в период ослабления ограниче-
ний пока массовые мероприятия находятся под запретом, а 
гулять в парке и заниматься спортом на природе уже можно, 
люди могут убирать мусор во время пробежки или прогулки с 
собакой, по пути на работу или в магазин. Премия расскажет о 
них, наградит и вдохновит остальных», – говорит координатор 
«Чистых игр» по Свердловской области Альбина Ганиева.

Принять участие в этом простом мероприятии может любой 

человек, один или с семьей. Для этого надо опубликовать 
фотографии на фоне собранного мусора с указанием города, 
хэштегом #боймусору и ссылкой на страницу @clean_games 
во ВКонтакте или Instagram. Чем чаще участник будет публико-
вать результаты своих достижений в деле уборки мусора, чем 
больше будет рассказывать об этом – тем выше его шансы на 
победу. Также если рядом живет человек, который регулярно 
занимается уборкой мусора, можно сообщить «Чистым играм» 
ВКонтакте ссылку на соцсеть незаметного героя и его пригла-
сят к участию. Полные правила можно прочитать на странице 
проекта vk.com/@clean_games-awards.

Призы Всероссийской премии борцов с мусором предусмо-
трены в нескольких номинациях, а онлайн-награждение состо-
ится 5 июля. Победитель в номинации «Супергерой в борьбе с 
мусором» получит специальный приз.

Принять участие во Всероссийской премии 
борцов с мусором может каждый!

«ЧиСтота –
Это мой ВыБор»

по мнению ученых, пандемия, в условиях которой мир живет уже четвертый, 
а где-то и пятый месяц – своего рода перезагрузка. возможность остановиться, 
оглянуться и в соответствии с душевными качествами и интеллектом переос-
мыслить отношение к тому, что нас окружает. Наталью Худорожкову, бывшего 
худрука дома культуры в Мартюше, а ныне консультанта электронного зала 
Центральной районной библиотеки, например, случившаяся пауза направила 
в экологическое русло. 

совет Роспотребнадзора: «Маски и пер-
чатки обеззараживать, собирать в от-
дельный пакет, герметично упаковывать 
и утилизировать с бытовым мусором».

Размышляет Наталья и на темы веч-
ные: «Чаще всего природа страдает от 
«следов» маргинальных личностей – по-
нять сложно, но можно. А от вида вполне 
«цивилизованного» мусора бросает в 
дрожь: баночки из-под детского питания, 
обертки леденцов и печенья с веселыми 
картинками, сломанные игрушки… Вы-
вод: взрослые взяли на себя ответствен-
ность создать нового человека, но слабо 
представляют будущее своего малыша. 
Брошенный фантик, баночка – мелочи, 
но именно из них складывается картина 
мира ребенка…»

Словом, это задевает людей. «Накану-
не с детьми посадили на аллее гиацинты, 
герань, собрали мусор. Надеюсь, гиацин-
ты приживутся. Чувство брезгливости 
к мусору не одолевает, да и тяжелая 
работа не страшит. Эта чисто-мусорная 
затея наделила новым опытом, принимая 
который, становлюсь сильнее», – делится 
одна из единомышленниц Натальи. «У 
нас в лесу одну такую свалку я почти 
ликвидировала, по два-три пакета неде-
ли три выносила. За свалку отдельное 
спасибо местным дачникам-свиньям», 
– пишет другая ее подписчица. 

Чтобы сохранить оптимизм, если мусор 
появляется снова и снова, Наталья сове-
тует: подходить к делу легко и непринуж-
денно. Получать от процесса радость и 
удовлетворение (возвращаться по чистой 
тропе – одно удовольствие!) Слушать 
себя, ориентироваться на свои силы и 
желание. Сохранять верность делу. Важ-
но остаться в гармонии с природой: «Я 
беру от природы, я отдаю, сколько могу 
и как умею». Присоединяйтесь!

Светлана Виноградова
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школьники о войне

Когда началась война, моему дедуш-
ке Жене было 13 лет. Он, не раздумы-
вая, пошел работать севачом в колхоз. 

На войну его не взяли: слишком мал 
был. А в тылу лишние руки не помеша-
ли бы, потому что все ушли на фронт, 
остались женщины, дети да старики. 
Когда дедушке исполнилось 15 лет, 
он выучился и получил корочки трак-
ториста. Работал на полях и помогал 
взрослым на ферме. 

Дедушка рассказывал, когда совсем 
нечего было есть, его мама Лидия пекла 
хлеб из травы лебеды. Вместе с сестрой 
дедушка выжил в голодное военное 
время. А вот отец дедушки, Шавриков 
Иосиф Алексеевич, и брат, Владимир 
Иосифович, прошли всю войну. Были 

ранены, а по возращении домой продол-
жали работать в родном колхозе. 

После войны дедушку призвали в 
армию, он служил в Москве во 2-й гвар-
дейской парадной дивизии им. Суворо-
ва. За три года службы он участвовал в 
парадах на Красной площади. На трибу-
нах стояли Сталин, Берия, Ворошилов. 
На белом коне принимал парад Буден-
ный. В 1953 г. снимали кино про войну 
в Москве, где дедушка играл солдата. 

Сейчас дедушке 92 года. Каждый год 
9 мая он ходит на митинг и рассказы-
вает о том, как они пережили войну в 
тылу. Во время рассказов дедушка едва 
сдерживает слезы. 

Арина Васнина, 
5 класс, Маминская школа

Свой герой
«Нет в России семьи такой, где б не памя-

тен был свой герой, и глаза молодых солдат 
с фотографий увядших глядят…» В нашей 
семье тоже есть такой герой – мой прадед 
Фитин Дмитрий Иванович.

Он родился 20 ноября 1914 г. в большой 
крестьянской семье в с. Ожогино Курганской 
области. Окончив школу, вступил в ряды 
Красной Армии. Ему пришлось поучаство-
вать в таких известных событиях, как сраже-
ние на озере Хасан, Советско-финская вой-
на. В 1938 г. прадед женился. С первых дней 
Великой Отечественной войны он служил 
шофером на ЗИС-5 («полуторке»), потом 
пересел на американский «Студебеккер». 
В одном из боев Дмитрий Иванович был 
контужен.

Прадед прошел всю войну и встретил побе-
ду в Берлине. За время войны был награжден 
медалями: «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За отвагу», орденом Отечествен-
ной войны I и II степеней и другими.

В 1945 г. прадед возвратился домой, 
где его ждала семья – жена и две дочери. 
В 1946 г. на свет появился мой дедушка. 
Жить бы да радоваться, но война сильно 
подкосила здоровье. Через два года сердце 
не выдержало, и в ноябре 1949 г. Дмитрий 
Иванович умер.

Матвей Фитин, 
5 класс, Кисловская школа

Через годы пронесем
В нашей семье есть такой человек, ко-

торый ценой своей жизни заслужил право, 
чтобы его имя осталось в веках, – это мой 
прадедушка Кузнецов Филипп Иванович.

С первых дней советский народ как один 
встал на защиту своей Родины. Не остался 
в стороне и мой прадед, с первых дней ушел 
на фронт. Свой боевой путь он начал в со-
ставе артиллерийского полка. Но в одном 
из писем домой прадед пишет, что мечтает 
о переводе на самые важные и опасные 
участки. И вот уже в октябре 1941 г. он – те-
лефонист. В составе взвода Белостокского 
полка мой прадед налаживал связь в самых 
труднодоступных местах, под обстрелом 
противника, участвовал в сражении под Мо-
сквой, Тульской операции, разгроме немцев 
в Белоруссии и многих других. 

В октябре 1943 г. Филипп Иванович был 
награжден медалью «За отвагу»: телефо-
нист 1-й батареи в боях под деревней Сер-
геевка, находясь под обстрелом противника, 
неоднократно исправлял порывы связи, чем 
обеспечил бесперебойную связь батареи 
с пехотой. В сентябре 1944 г. награжден 
орденом Отечественной войны II степени: 
в бою под деревней Леопольдово при про-
рыве обороны противника мой прадедушка 
быстро восстановил связь. Он подполз к 
немецким пулеметчикам и уничтожил трех 
немцев, тем самым ликвидировал огневую 
точку противника, мешающую продвижению 
нашей пехоты.

Но, к сожалению, его семья (жена, мать и 
трое сыновей) не дождалась с фронта героя. 
Мой дедушка так и не увидел своего отца, 
ведь родился он в ноябре 1941 г.  11 октября 
1944 г. Ф.И. Кузнецов погиб в боях за освобо-
ждение Польши. Моя семья никогда не забу-
дет о том, что он и миллионы других солдат, 
воевавших в годы Великой Отечественной 
войны, спасли весь мир от фашизма.

Юлия Кузнецова, 
6 класс, Кисловская школа

Горжусь земляком
В Великой Отечественной войне воевало немало зем-

ляков, прославивших наше село. Один из таких людей 
– Герой Советского Союза Виктор Степанович Чергин.

Он родился 26 апреля 1921 г. в Маминском в семье 
обычного рабочего. Окончил 5 классов начальной шко-
лы, после чего проживал и работал в Свердловске. 27 
октября 1942 г. Чергин был призван на службу в армию. 

С февраля 1943 г. Виктор Степанович сражался на 
Калининском и Северо-Западном фронтах. К марту 
1944 г. он стал младшим сержантом. Командовал отде-
лением роты автоматчиков 69-го гвардейского танкового 
полка. Чергин особенно отличился во время Проскуров-
ско-Черновицкой операции при форсировании Днестра. 

24 марта 1944 г. отделение под управлением В.С. Чергина первым перепра-
вилось через Днестр в районе села Устечко Тернопольской области и застало 
врагов врасплох. Немецкие войска не сдавались, но русские автоматчики упорно 
пробивались вперед. В ходе боя было уничтожено несколько орудий противотан-
ковой обороны.

Чергин совершил еще много других замечательных подвигов. 26 апреля 
1944 г. был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» за «мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Днестра и в боях на захваченном плацдарме». Также был 
награжден орденом Красной Звезды 30 сентября 1944 г. и еще несколькими ме-
далями, в том числе «За боевые заслуги».

В 1945 г. Чергин окончил Ульяновское танковое училище, после чего в 
1946 г. был уволен в запас. Проживал Виктор Степанович в городе Свердловске, 
работал мастером на Уралмашзаводе. Умер 24 января 1972 г. Был похоронен на 
Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

В.С. Чергин – это гордость не только нашего села, но и всей нашей Родины! 
Константин Вялков, 7 класс, Маминская школа

мои прадедушки воевали
В нашей стране во многих семьях есть свои герои, трудно найти такие семьи, 

которых не коснулась бы война. 
Мой прадедушка по линии отца – Моисеев Сергей Николаевич – ушел на фронт 

из села Черкех района Якутии в 1942 г. Воевал в составе 19-й отдельной лыжной 
бригады 12-го гвардейского стрелкового корпуса 27-й армии. Советская армия 
начала наступательную операцию с целью разгрома группировки противника с 
выходом на Шишек. Лыжным бригадам ставилась задача пройти озеро Ильмень 
и захватить деревни в устьях рек Псижа и Перехода. В боях за Ильмень, про-
должавшихся до 9 марта, бригада понесла огромные потери. В сражениях мой 
прадедушка был тяжело ранен осколками немецкой бомбы, ему оторвало пальцы 
на правой руке и контузило. После долгого лечения его отправили домой. После 
войны он трудился в родном селе, вырастил и воспитал шестерых детей.

Мой прадедушка по линии матери Зайнуллин Габдула был призван челябинским 
военкоматом  в 1941 г. Прадедушка был неграмотным, поэтому писем с фронта не 
писал. С войны он не вернулся. Долгое время его считали пропавшим без вести. 
Лишь спустя годы он вернулся домой весь больной, худой. Когда его спрашивали, 
где он был, ему было тяжело вспоминать жуткие годы, проведенные в концлагере.

Я с глубоким уважением отношусь к памяти наших прадедов, которые вынесли 
все тяготы военного времени. Кто-то сражался на поле боя, а кто-то работал в 
тылу, но все они шли к одной цели – к Победе! 

Семен Моисеев, 9 класс, Маминская школа

расскажу о своем  дедушке
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Памятная дата

Моя прабабушка Ма-
рия Ивановна Фещен-
ко родилась 10 апреля 
1921 г. в Колчедане. Ра-
ботала на почте телефо-
нисткой. В 20 лет полу-
чила повестку на фронт. 
Служила на аэродроме, 
была шофером на бен-
зовозе. Ей было присво-

ено звание «ефрейтор». Моя прабабушка 
была и на Дальнем Востоке, и в Ленин-
граде, где помогала раненым. После 
окончания войны вернулась в Колчедан, 
где прожила до 24 марта 2002 г. 

Алиса Викулова, 4б класс

Мой прадед Сергей 
Степанович Кириен-
ко – участник Великой 
Отечественной вой-
ны. Родился в 1921 г. 
в Донбассе. Был при-
зван в армию в 1939 г., 
откуда сразу попал на 
фронт. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте. 
Был награжден орде-
ном Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За оборону Кие-
ва». Во время войны получил осколочное 
ранение. После войны работал шахте-
ром, женился и воспитал семерых детей. 
Был награжден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой-
ны». Умер в 2003 г.

Ростислав Котомцев, 4б класс

Моя прабабушка Мария 
Николаевна Арюлина ро-
дилась в 1930 г. в Бага-
рякском районе Челябин-
ской области. До начала 
Великой Отечественной 
войны жила в Подмо-
сковье. Когда началась 
война, она переехала на 
Урал. Мария работала на 
заводе, а ее муж на пилораме. Они дер-
жали большое хозяйство и всегда очень 
много работали. Сейчас моих прабабуш-
ки и прадедушки нет в живых.

Екатерина Арюлина, 4б класс 

Моя прабабушка 
Анастасия Алексан-
дровна Атаманова ро-
дилась в д. Верх-Тур-
ка Кунгурского района 
Пермской области в 
1923 г. Работала в 
совхозе «Бырмин -
ский» дояркой. Во 
время войны была 
призвана на лесоза-

готовки для фронта. После войны снова 
работала в колхозе по месту жительства. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 

След войны в моем доме
в канун 75-летия победы в Новоисетской школе вышел 2-й выпуск доку-

ментально-художественного альманаха «след войны в моем доме», автора-
ми которого являются ученики и учителя. сегодня мы начинаем знакомство 
с работами ребят, которые нашли сведения о родственниках, воевавших на 
фронтах Отечественной или помогавших ковать победу в тылу. 

юбилейными медалями Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Ярослав Лукин, 2а класс  

М ой  прадедушк а 
Климентий Иванович 
Макрушин родился 
10 июня 1918 г. Когда 
началась война, ему 
было 23 года. Он был 
командиром знамени-
того танка Т-34. Танки 
отправляли туда, где 
было особенно тяжело. 

Прадедушка несколько раз был контужен 
и несколько раз горел в танке. После тя-
желого ранения его комиссовали. Но мой 
прадедушка прошел всю войну и был на-
гражден орденами и медалями. Я очень 
им горжусь и хочу быть похожим на него. 

Илья Романов, 2б класс

Мой прадед Георгий 
Исаакович Нестеров 
родился 8 мая 1925 г. 
в д. Рямово Варгашин-
ского района Курганской 
области. На фронт был 
призван в 1943 г., фор-
мирование его части 
было в Чебаркуле. Он 
сражался на Прибалтий-
ском фронте в звании 
младшего лейтенанта, был командиром 
стрелкового взвода. В первом бою с фа-
шистами был ранен. Он него пришло 
письмо на родину, где он писал: «Рука 
болит, но я уже в окопе. Отомщу за бра-
та». При форсировании реки Ияге (при-
ток Немана) 20 октября 1944 г. Георгий 
оказался один против 12-ти фашистов, 
8 из которых были им убиты. В бою по-
гиб и сам Георгий. Похоронен с отдачей 
воинских почестей в Восточной Пруссии, 
район Гайдекруг, местечко Аннушен. По-
хоронка пришла 13 марта 1945 г. Посмер-
тно награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Мой прадед Нови-
ков Анатолий Федо-
рович (05.01.1925 – 
24.10.1993 гг.) родился 
в Красноуфимском рай-
оне в д. Александрово. 
В 1943–1944 гг. вое-
вал на Ленинградском 
фронте в звании млад-
шего сержанта, был ко-
мандиром стрелкового 
отделения. В боях воз-
ле Чудского озера он получил ранение. 
Работал кладовщиком на Синарском 
трубном заводе. Позже семья переехала 
в Курган. Прадед был награжден меда-
лями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Мой прадед Иван Тимофеевич Гне-
вашев родился в с. Красномылье Ша-
дринского района Курганской области. 
На фронт ушел летом 1941 г. простым 

солдатом, воевал рядо-
вым. Демобилизовался 
летом 1944 г. инвалидом 
2-й группы из-за ране-
ния. Всю оставшуюся 
жизнь из обеих рук вы-
ходили осколки снаряда, 
подвижность рук была 
ограничена. Невзирая 
на это, прадед плел кор-
зины из прутьев, умел 
класть русские печи, строить избы, был 
рыбаком и грибником. После войны ра-
ботал кладовщиком. Награжден медалью 
«За победу над Германией».

Анна Новикова, 4б класс
 

М о я  п р а б а б у ш к а 
Татьяна Филипповна 
Гончарова родилась 
16 января 1923 г. Ког-
да началась война, ей 
было всего 18 лет. Она 
работала на железной 
дороге. Ремонтировали 
пути, носили вручную 

рельсы, шпалы. Через Абдулино шли 
бесконечные составы с солдатами, а об-
ратно возвращалось очень мало. Много 
было раненых, изувеченных солдат, так 
рассказывала моя прабабушка. Они как 
будто побывали в мясорубке. А еще лю-
дям всегда очень хотелось кушать. Все 
голодали. За нелегкий труд прабабушка 
была награждена медалью «Труженик 
тыла». Ее не стало 6 февраля 2002 г. 

Илья Паклин, 4а класс

М о й  п р а д ед у ш к а 
Ефим Иванович Голени-
щев родился 2 февраля 
1918 г. в д. Голенищево 
Красноуфимского рай-
она. С 13 лет он пошел 
работать. Сначала его 
взяли в прицепщики, а 
затем он стал трактори-
стом. Учился на токаря 
в Реже. До войны слу-
жил на Дальнем Восто-
ке. Участвовал в боях 
на Халкин-Голе, служил 
в саперном батальоне. 
Демобилизовался в 1940 г. Дома прожил 
7 месяцев. 15 июля 1941 г. прадед был 
призван на фронт. Первую бомбежку уви-
дел в Москве. А в Могилеве принял бой и 
попал в окружение. Вышел из окружения 
вместе с 70 бойцами и командирами. 
Сформировали роту связи. И снова бой. 
Отступление к Киеву, в бою был ранен и 
контужен. Когда окреп, снова был отправ-
лен на фронт. До конца войны сражался 
в саперном батальоне. А затем  Польша, 
вышел к Эльбе, а победу встретил в Гер-
мании. Потом часть перебросили в Че-
хословакию, где добивали врага в горах. 
Домой прадедушка вернулся в 1946 г.

Он был сильным, смелым и мужествен-
ным солдатом, стойко выдерживал все 
тяготы войны. Награжден орденом Отече-
ственной войны, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». Прадедушка 
прожил 85 лет. Я им горжусь!

Максим Липин, 4а класс
Продолжение следует

Материалы предоставлены 
Н.Е. Дронченко, педагогом-

организатором Новоисетской школы
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Региональные вести

Волонтеры 
Конституции

в свердловской области в бли-
жайшее время откроются 36 инфор-
мационных точек в 27 муниципали-
тетах. там граждане смогут уточнить 
любые вопросы о сути поправок и 
процедуре проведения голосования. 
помогать им в этом будут участники 
корпуса «волонтеры Конституции».

Напомним, соглашение о его соз-
дании было подписано ЦИК России и 
Ассоциацией волонтерских центров 21 
февраля. В рамках этих договоренно-
стей общественники будут вести разъ-
яснительную работу во всех регионах 
страны. Всего в Свердловской области 
на участие в проекте «Волонтеры Кон-
ституции» заявились более 1700 чело-
век, в основном это студенты. Предпо-
лагается, что кроме разъяснительной 
работы в дни проведения общероссий-
ского голосования волонтеров будут 
привлекать также для оказания помощи 
пожилым и маломобильным гражданам 
на участках. Работа волонтеров будет 
длиться 17 дней – с 15 июня по 1 июля 
включительно.

Недавно избирательная комиссия 
Свердловской области провела первый 
дистанционный семинар для участни-
ков корпуса «Волонтеры Конституции». 
А на днях представители обществен-
ной организации обсудили то, как бу-
дет строиться их работа, на встрече 
с вице-губернатором Свердловской 
области С.Ю. Бидонько.

«Благодарен каждому из ребят, прим-
кнувших к добровольческому корпусу. 
Они взяли на себя очень значимый 
пласт работы, ведь помимо информи-
рования населения в дни проведения 
общероссийского голосования ребята 
будут помогать пожилым и маломо-
бильным гражданам на участках. Же-
лаю добровольцам удачи!», – сказал 
С.Ю. Бидонько.

Голосовать легко и безопасно
в свердловской области примут исчерпывающие меры по обеспечению 

безопасности участников голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 
рассказали в рамках пресс-конференции председатель Общественной палаты 
свердловской области а.Ю. Левин и председатель избирательной комиссии 
свердловской области в.и. русинов.

«Это голосование пройдет под слоганом «Голосовать 
легко и безопасно». 2,5 тысячи избирательных участков 
уже готовы приступить к работе. Уже началось досрочное 
голосование по поправкам в Конституцию в труднодо-
ступных и отдаленных районах области. С точки зрения 
соблюдения норм безопасности и защиты здоровья 
голосующих кампания проходит беспрецедентно. У нас 
достаточно средств индивидуальной защиты, и на днях 
они будут доставлены в территориальные и участковые 
избирательные комиссии. Это маски, перчатки, одноразовые ручки, санитайзеры и так 
далее», – рассказал В.И. Русинов. 

Отметим, помещение для голосования в течение дня будет обрабатываться 
дезинфицирующими растворами. На избирательных участках будет специальная 
разметка, которая позволит соблюдать санитарную дистанцию не менее чем 
в 2 м. На входе положат дезинфицирующие коврики. Помимо этого каждому вхо-
дящему измерят температуру бесконтактным градусником. Если она окажется 
повышенной, гражданину не откажут в его активном избирательном праве, но 
голосовать он будет в отдельном изолированном помещении. 
В рамках мероприятия также состоялось подписание соглашений Общественной 

палаты Свердловской области с общественными организациями, региональными отде-
лениями политических партий по участию в общественном наблюдении при подготовке 
и проведении общероссийского голосования. Напомним, свердловская общественная 
палата готовит тысячи наблюдателей для контроля голосования по поправкам в Кон-
ституцию. На каждом избирательном участке будут дежурить от 2 до 10 человек. «Для 
нас важна и безопасность наблюдателей. Мы сделаем все возможное, чтобы ни один 
из наблюдателей не был подвержен риску заражения как в день голосования, так и в 
течение шести дней до дня голосования», – подчеркнул А.Ю. Левин.

Бюллетени
получены

Каменская районная избиратель-
ная комиссия уже получила 23,5 тыс. 
бюллетеней для общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию россии 
– по числу избирателей, проживаю-
щих в Каменском районе.

Занимается доставкой в территории  
региональное Управление спецсвязи 
– согласно графику все бюллетени 
должны поступить в муниципальные 
образования до 19 июня. В участковые 
избирательные комиссии бюллетени 
поступят за несколько дней до старта 
голосования – по общему порядку оно 
начнется с 25 июня. В труднодоступных 
и отдаленных территориях граждане 
будут голосовать еще раньше, с 15 
числа – за сутки до выезда членов УИК 
в эти населенные пункты избиратель-
ная документация будет доставлена 
на участки. 

Всего в Свердловской области для 
общероссийского голосования изготов-
лено 3 330 762 бюллетеня.

Приоритет неизменен –
реализация нацпроектов

Губернатор е.в. Куйвашев дал поручения по усилению внутреннего контроля 
за механизмами реализации национальных и региональных проектов и эф-
фективностью расходования предусмотренных для них средств. речь об этом 
шла 10 июня на заседании регионального совета общественной безопасности, 
которое прошло под руководством главы региона.

«Несмотря на все сложности, связан-
ные с коронавирусной инфекцией, наш 
приоритет неизменен – реализация наци-
ональных проектов, направленных на рост 
благосостояния людей, выход на новый ка-
чественный уровень раз-
вития страны и ее регио-
нов. Исходя из этого, мы 
не только не ослабляем, 
но и усиливаем контроль 
за реализацией нацпро-
ектов и эффективностью 
использования средств, 
выделенных на них», – 
отметил Е.В. Куйвашев. 

Кроме того, в ходе за-
седания Е.В. Куйвашев обратил внимание 
коллег на вопросы профилактики экс-
тремизма в молодежной и подростковой 
среде. «В этом году из-за распространения 
коронавирусной инфекции летняя оздо-
ровительная кампания пройдет в особом 
режиме. Детские лагеря откроются, как 
только позволит эпидемиологическая об-
становка. Но пока этого не произойдет, 
важно выстроить работу так, чтобы школь-
ники на летних каникулах не были пре-
доставлены сами себе, чтобы их личное 
общение не сводилось бы исключительно 
к интернету и социальным сетям», – ска-
зал глава региона.

Не менее важным фактором профилак-
тики экстремизма, по мнению губернатора, 

является контроль доступа к информации 
в интернете, особенно той, что провоци-
рует насилие и отсутствие терпимости 
по отношению к представителям другой 
национальности.

Участники заседания 
также обсудили допол-
нительные меры по пред-
упреждению в регионе 
рецидивной преступно-
сти, а также по соци-
альной адаптации лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы. Как 
отметил губернатор, об 
эффективности прини-

маемых в этом направлении мер говорит 
устойчивое снижение уровня повторно 
совершаемых преступлений в области. Во 
многом это происходит благодаря взято-
му курсу на масштабную организацию 
труда в местах лишения свободы. Так, 
по словам начальника Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области 
А.И. Федорова, на сегодняшний день в 
пенитенциарных учреждениях Среднего 
Урала трудоустроены уже более 7 тысяч 
человек. Это помогает заключенным во 
время отбывания наказания приобрести 
или сохранить трудовые навыки, необхо-
димые им в процессе дальнейшей социа-
лизации после освобождения.
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Цитата НедеЛиБезопасность на первом месте
Оперативный штаб свердловской области детально рассмотрит вопросы 

соблюдения мер безопасности в организациях, возобновивших или продол-
жающих работу в ситуации с COVID-19. Об этом на заседании оперативного 
штаба 9 июня заявил губернатор е.в. Куйвашев.

«Совместно с Роспотребнадзором мы пришли к единому мнению о том, что Сверд-
ловская область готова к снятию ограничительных мер для перехода на первый этап 
возобновления деятельности предприятий и организаций. Исходя из этого я подписал 
указ, в соответствии с которым возобновляется торговля непродовольственными 
товарами в магазинах, имеющих площадь 400 квадратных метров и отдельный 
уличный вход», – сказал Е.В. Куйвашев.

Он подчеркнул также, что в Свердловской области по-прежнему приостановлено 
проведение всех массовых мероприятий, сохранен обязательный масочный ре-
жим, необходимость соблюдения социальной дистанции, самоизоляции для людей 
старшего возраста. Частичное ослабление режима означает, что уральцы учатся 
жить в новых условиях, при которых к безопасности впредь нужно относиться с по-
вышенным вниманием. Так, губернатор отметил, что те торговые объекты, которые 
будут нарушать правила санитарной защиты, будут закрыты немедленно до конца 
действия режима повышенной готовности. Следить за этим будут созданные ранее 
контрольные группы. Процесс возобновления работы магазинов и соблюдение их 
владельцами и руководителями всех режимов станет одной из тем следующего 
заседания оперативного штаба.

Компьютерная томография в помощь
Губернатор е.в. Куйвашев поручил расширить практику применения компью-

терной томографии для выявления пневмоний и других заболеваний легких у 
жителей свердловской области в постэпидемический период, используя опыт 
и практику, полученные во время борьбы с COVID-19. 

Новые 
84 пешеходных

перехода
Меры обеспечения безопасности де-

тей на дорогах свердловской области 
перед началом нового учебного года 
обсудили на заседании правитель-
ственной комиссии по безопасности 
дорожного движения, которое по по-
ручению главы региона е.в. Куйваше-
ва провел заместитель губернатора 
а.р. салихов.  

«В настоящее время, несмотря на 
сложную обстановку, связанную с эпиде-
миологической ситуацией, необходимо 
использовать весь накопленный опыт 
по подготовке образовательных органи-
заций к новому учебному году и форми-
рованию законопослушного поведения 
несовершеннолетних на улично-дорож-
ной сети и автомобильных дорогах», – 
отметил А.Р. Салихов. 

Кроме того, по словам замгубернатора, 
актуальным для региона вопросом оста-
ется реализация новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных 
переходов как на автомобильных дорогах 
в целом, так и вблизи образовательных 
организаций. 

«На 2020 г. запланировано обустроить 
84 пешеходных перехода, расположен-
ных на региональных дорогах вблизи 
образовательных организаций, что по-
зволит привести все пешеходные пере-
ходы, расположенные рядом с учебными 
заведениями, в соответствие с нацио-
нальными стандартами», – сообщил ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области В.В. Старков. Как 
подчеркнул министр, несмотря на то, что 
большинство пешеходных переходов, по-
падающих под маршруты движения детей 
в школы, находятся на муниципальных 
дорогах и должны содержаться органами 
местного самоуправления, областное 
правительство оказывает поддержку му-
ниципалитетам в этом вопросе.    

Начальник областной Госавтоинспек-
ции А.Ю. Кисляков рассказал, что с 25 
мая в Свердловской области проводятся 
профилактические мероприятия «Внима-
ние, дети!», завершатся которые в конце 
лета. Кампания направлена, прежде все-
го, на адаптацию детей к интенсивному 
движению на городских дорогах.  

А.Ю. Кисляков сообщил, что все ав-
тобусы, находящиеся на балансе обра-
зовательных учреждений, оборудованы 
тахографами и аппаратурой системы 
спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Ирина Тропина

Обучение
по целевому набору

в свердловской области в рамках выполнения 
национального проекта «здравоохранение» про-
должается решение кадровых вопросов, особенно 
актуальных для развития медицинской помощи в 
уральских селах. в 2020–2021 гг. по целевому набору 
планируется зачислить в Уральский государственный 
медицинский университет около 400 человек.

«Для нас очень важно развитие кадрового потен-
циала в региональном здравоохранении, ведь обеспе-
чение качественной и доступной медицинской помощью возможно только при 
отсутствии дефицита медицинских работников. Благодаря мероприятиям, 
проводимым в рамках нацпроекта «Здравоохранение», у нас появляется больше 
возможностей для привлечения молодежи в сферу, а механизм целевого набора 
позволяет избежать оттока выпускников из района в областную столицу», – 
сказал министр здравоохранения Свердловской области А.И. Цветков.
Несмотря на то, что из-за распространения COVID-19 в области перенесены на 

более поздний срок и сдача ЕГЭ, и вступительные испытания в высшие учебные 
заведения, работа в территориях с будущими целевиками уже началась. К примеру, в 
кабинете главного врача Центральной районной больницы Режа прошла традиционная 
встреча с выпускниками школ, подавшими документы на поступление в Уральский 
государственный медицинский университет по целевому направлению от ЦРБ. Всего 
нынче поступать таким образом в главный медицинский вуз Свердловской области 
решили 16 человек (в 2019 г. – 12). В итоге одобрение получили все кандидаты.

Воспользоваться целевым направлением могут не только молодые люди, которые 
поступают на первый курс медицинского вуза, но и поступающие в ординатуру. Для 
этого нужно заключить договор о целевом обучении и получить направление. В этом 
году документы, необходимые для поступления, представляются в университет толь-
ко в электронной форме, посредством личного кабинета абитуриента. Тел. приемной 
комиссии 8(343) 214-85-99, эл. адрес: priem2020@usma.ru.

«Развитие телемедицинской сети 
позволит экономить время и финансы 
не только медицинских организаций, 
но и пациентов, сделает медицинскую 
помощь доступнее. На сегодняшний 
день Свердловская область занима-
ет лидирующие позиции в России по 
организации телемедицинских услуг».

А.И. Цветков, 
министр здравоохранения 

Свердловской области

«Необходимо планировать работу по 
усилению охвата жителей области КТ-ди-
агностикой. Это нужно делать не только 
в Екатеринбурге, но и в межмуниципаль-
ных центрах. Опыт и компетенции у нас 
для этого уже наработаны», – сказал 
Е.В. Куйвашев. Эпидемиологическая 
обстановка в Свердловской области про-
диктовала необходимость изменения 
подходов к организации КТ-диагностики. 
Специально для своевременного выявле-
ния COVID-19 в Екатеринбурге были соз-
даны три центра компьютерной томогра-
фии. В день здесь в среднем обследуется 

около 200 человек. При этом в момент 
пиковой нагрузки только в одном КТ-цен-
тре на базе тубдиспансера, работающем 
круглосуточно, диагностику проходили до 
140 человек. Кроме того, обследования в 
муниципалитетах региона проходят паци-
енты больниц, отведенных под COVID-19 
и оснащенных такой техникой. 

Компьютерная томография, по мнению 
главы Минздрава, помогает оперативно 
и точно установить заражение коронави-
русом и начать лечение. В ряде случаев 
своевременное обследование уже позво-
лило спасти жизни пациентов. 



8 ПЛАМЯ18 июня 2020 г. №48

По следам событий

Приятный сюрприз жителям Покровской адми-
нистрации подарил коллектив «Сияние» – всех 
порадовал их поздравительный ролик.

Отряд волонтеров «Активист» провел акцию 
«Триколор» – ребята раздавали всем желающим 
ленточки. До вечера звучали песни о Родине, соз-
давая хорошее настроение жителям. Сотрудники 
ДК приготовили праздничную концертную про-
грамму «Мы вместе!», через соцсети пригласили 
принять участие в проектах: «#Флаги России», 
«#ОкнаРоссии», «гражданскийэкзамен.рф», #Пес-
ниМоейСтраны, #ДомТамГдеБереза, #Спасибо.

Фото и стихи, песни и открытки, украшенные окна 
и флаги на фасадах жилых домов создали непо-
вторимую атмосферу единения, дружбы и гордости 

за наш народ, наших соседей, родных и друзей. 
М.В. Александрова, художественный руководитель Покровского ДК

Радость Победы
празднование дня победы в этом году вызвало не мень-

ше эмоций, чем раньше, когда была возможность собирать-
ся вместе на площадях и улицах. Наоборот, это добавило 
празднику душевности, которой нам всем сейчас не хватает. 

Бродовская библиотека приняла участие во всероссийских 
акциях в онлайн-режиме и рассказала том, как она отметила 
День Победы в новом формате через соцсети. Онлайн-концерт 
«Радость Победы» организовали руководитель детской право-
славной театральной студии «Преображение» Е.С. Шарипова и 
библиотекарь Бродовской библиотеки Т.В. Лямина. В концерте 
участвовали воспитанники и выпускники воскресной школы, 

жители Мартюша, Брода, Екатеринбурга, Тюмени. Открыла концерт очень талантливая 
Леночка Чернова, ей всего шесть лет,  вот уже два года она мужественно борется с се-
рьезным заболеванием. Поздравляли стихами, песнями, сольно, дуэтами, квартетами, 
семьями, в костюмах и без них, под аккомпанемент и акапельно… Делились своими 
рассказами в рамках акции «История одной картины», вспоминали о своих героях, об их 
судьбах, подвигах. В видеоролике «Мы в груди храним…» юные художники представили 
свои работы в честь юбилея Победы. Знакомые с давних пор и близкие сердцу песни 
зазвучали по-новому в исполнении участников концерта. В заключение был представ-
лен фрагмент спектакля «Победная Пасха» детской православной театральной студии. 
Поэтический марафон «С благодарностью от потомков» объединил неравнодушных 
наследников Победы: 36 мальчишек и девчонок, воспитанников детского сада, СРЦН, 
школы выразили свою благодарность героям былых времен. В соцсетях победным строем 
прошел «Бессмертный полк», неравнодушные наши читатели создали свой «отдельный 
батальон Бродовской библиотеки». А поздним вечером в память о тех событиях зажгли 
свечи возле своих окон. В рамках акции «Свет Победы» подвиг советских воинов смогла 
почтить и вспомнить каждая семья.

Спасибо всем за доставленные минуты радости, восхищения и гордости при просмотре 
видеороликов – их увидели тысячи людей. Заходите в «Одноклассниках» на страницу 
«Бродовская библиотека» и наслаждайтесь просмотром!

Т.В. Лямина, библиотекарь Бродовской библиотеки

Благодарность

Долгожданная 
детская площадка
В Горноисетской администра-

ции в поселке Горном и деревне 
Перебор появились современные 
детские площадки. Жители вы-
ражают огромную благодарность 
главе сельской администрации 
А.В. Беличу за то, что он за корот-
кое время своей работы сумел по-
радовать детей, организовав для 
них красивую детскую площадку. 
Для того, чтобы мечта ребятишек 
сбылась, А.В. Белич приложил 
немало усилий. Хочется пожелать 
главе сельской администрации 
дальнейших успехов в работе, 
здоровья и терпения.

Жители п. Горного

Все краски россии
12 июня прошел важный для нашей страны праздник – день россии. Уже в тра-

дицию вошло проводить мероприятия в онлайн-формате. Но, несмотря на особые 
условия, день был насыщен акциями, проектами и поздравлениями в интернете и 
на улице, разумеется, с соблюдением всех санитарных требований. 

В День России у нашего села день 
рождения. В этом году Позарихе 
исполнился 301 год. В честь этого 
Позарихинский ДК провел целый 
ряд мероприятий.

За несколько 
дней до празд-
ника ДК укра-
сили флагами 
и разместили 
поздравитель-
ный плакат, на 
котором все 
ж е л а ю щ и е 
могли оставить 
маркером свои 
поздравления. 
Также жители 
поддержали акцию «Флаг России»: 
украшали окна, балконы, заборы 
и ворота домов флагом, рисунка-
ми детей. Ребята, занимающиеся в 
клубных формированиях, самосто-
ятельно разучили и записали та-
нец с флагами про Россию, читали 
стихи и присылали нам. Видео- и 
фотоматериалы размещены на на-
шей странице в «Одноклассниках». 
Также в соцсети разместили видео-
флешмоб, видеоисполнение гимна 
России, акцию «Гражданский экза-
мен» и т.д. С утра для нашего села 
играла патриотическая музыка. В 
12.00 прошла акция «За семью, за 
Родину, за Россию!» – прозвучал 
гимн России. В рамках акции «Моя 
малая Родина – Каменский район» в 
соцсети была размещена песня про 
Каменский район, написанная Т.В. 
Савиной. Гимну России и авторской 
песне дружно подпевали жители со 
своих балконов, из окон.

Е.В. Белозерцева, 
директор Позарихинского ДК

В преддверии Дня России в Кисловском ДК в онлайн-режиме 
прошли мероприятия, посвященные этому празднику. 

В поэтическом фестивале «Ты тоже родился в России» приняли 
участие и дети, и взрослые. Стихи участников стали украшением на 
нашей онлайн-страничке. Многие жители села с большим удоволь-
ствием приняли участие в виртуальной фотовыставке «Все краски 
России». Благодаря выставке мы ближе познакомились с жизнью 
своего родного края. Не остались без внимания и различные все-
российские акции, в которых мы приняли активное участие: «Окна 
России», «Флаг России», «Сердечная благодарность», «Добро 
России». Вырезали из бумаги сердечки в виде государственного 
флага РФ и фотографировались с ними. Поздравляли соседей 
через отправление анонимной открытки, сделанной своими рука-
ми. Украшали окна, здания и дома. И это еще не все! Участники 
клубного формирования «Хорошее настроение» приняли участие в городском конкурсе 
«Широка страна моя родная», который проводил ДК «Юность». 

Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК
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пОНедеЛьНиК
22 июня

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 Время покажет (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 
3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 19.50 
Новости
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Осасуна» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Греции. «Олимпи-
акос» - «Панатинаикос» (0+)
13.30 Специальный репортаж «ЦСКА - «Зе-
нит». Live» (12+)
13.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 Реальный спорт. Бокс (16+)
19.30 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 
- «Милан» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус» (0+)
00.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.40 Несломленные. Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных единобор-
ствах (16+)
03.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
05.30 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» (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, 23.35 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)

16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс лютый» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Кто «Прошляпил» Начало войны (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (16+)
13.40 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
16.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
18.15 Х/ф «Такси» (18+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Т/с «Выжить после» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.10 Т/с «Беглые родственники» (16+)

06.30 Д/ц «Свидание с войной» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.15, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 
(12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная 2» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)

06.00 Д/ф «Дорога домой» (12+)
06.40 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
08.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Трансляция из Главного храма Воору-
женных сил Российской Федерации
14.35 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
15.15, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.10 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил» (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 «Скрытые угрозы. Фашизм. Новая 
версия» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века. Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
04.50 Д/ф «Маресьев» (12+)

07.00 Х/ф «Затмение» (18+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 18.55 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 «Дом-2» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00, 14.20 Телепроект ОТВ «Свердловское 
время-85. Здесь ковалась Победа!» (12+)
09.25, 14.45 Х/ф «Жди меня, Анна» (12+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.10 Телепроект ОТВ «Уральский добро-
вольческий» (0+)
13.00 Телепроект ОТВ «Слава российского 
оружия» (12+)
14.05 «След России. Снайпер Василий 
Зайцев» (12+)
14.10, 16.00 «След России. Летчик-ас Гри-
горий Речкалов» (12+)
14.15 «Минута молчания» (0+)
16.10 Х/ф «Слова» (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, 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 «Семейный альбом» (16+)
00.50 Д/ф «Не передовая…» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОТВ

Уважаемые жители
свердловской области!

22 июня Россия отмечает День памяти 
и скорби. 79 лет назад, 22 июня 1941 г., 
началась самая кровавая, самая разру-
шительная, губительная война в истории 
нашего Отечества, унесшая миллионы жиз-
ней, разрушившая тысячи городов и сел.

Мы, уральцы, всегда будем помнить 
наших земляков, отдавших свою жизнь 
за Родину. Будем помнить подвиг труже-
ников тыла, создававших грозную боевую 
технику и оружие. Будем помнить врачей 
и медсестер, которые спасали жизни 
и восстанавливали раненых бойцов в 
эвакогоспиталях. Будем помнить наших 
сельчан, обеспечивающих продоволь-
ствием и фронт, и трудовой тыл. 

Наш регион внес весомый вклад в об-
щее дело Победы над врагом. Сотни 
памятников и обелисков в городах и се-
лах нашей области сегодня украшены 
живыми цветами – знаком безграничной 
благодарности поколению победителей 
за нашу мирную и счастливую жизнь.

24 июня в России пройдет парад По-
беды. Это исторически значимый для 
страны день: 75 лет назад именно 24 
июня 1945 г. состоялся легендарный 
парад победителей на Красной площа-
ди в Москве, а к подножию Мавзолея у 
кремлевской стены упали поверженные 
вражеские знамена. 

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Дорогие уральцы! Мы обязаны 
пронести через века не только горечь 
утрат, но и гордость за нашу страну, за 
ее народ, самоотверженных и мужествен-
ных воинов. Всем павшим на полях сра-
жений, погибшим в плену и госпиталях, 
умершим от голода, всем героям Великой 
Отечественной войны – вечная слава и 
вечная память!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области
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втОрНиК
23 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 
3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
00.50 Х/ф «Великая неизвестная война» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 Но-
вости
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья» (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Специальный репортаж «Самый ум-
ный» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Брешиа» (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы - 1996 г. 
Шотландия - Англия (0+)
18.50 «Нефутбольные истории» (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» 
- «Наполи» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
00.55 «Футбольная Испания» (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Хетафе» (0+)
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
04.15 Реальный спорт. Бокс (16+)
05.00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (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, 23.35 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.50 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Такси» (18+)
18.15 Х/ф «Такси 2» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
21.45 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
02.20 Т/с «Беглые родственники» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Мираж» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Т/с «Двойная сплошная 2» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)

06.05, 18.30 Специальный репортаж (12+)
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Мо-
скву» (12+)
07.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
08.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение крепо-
сти» (12+)
19.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.40 «Улика из прошлого. Павлик Мо-
розов. Тайна двойного убийства» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
02.30 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. Го-
род-герой Севастополь» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
(16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 «Проводник». Андрей Бедняков и 
Влад Лисовец в Баку (12+)
11.50 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог 
культур» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя- 85. Здесь ковалась Победа!» (12+)
16.50 «Решение есть!» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Семейный альбом» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

приеМ заявЛеНий
На пОЛУЧеНие сУБсидий за Май

Начинается прием заявлений от налогопла-
тельщиков, занятых в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, на получение субсидий за 
май. Подать их в инспекцию можно будет до 30 
июня включительно.

Субсидии выплачиваются из средств феде-
рального бюджета представителям малого и 
среднего предпринимательства, ведущим дея-
тельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

Претенденты на получение субсидии долж-
ны соответствовать критериям, установлен-
ным в Постановлении Правительства РФ от 
24.04.2020 №576. В частности, получатель 
субсидии определяется по основному виду 
экономической деятельности, информация о 
котором содержится в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц либо Едином го-
сударственном реестре индивидуальных пред-
принимателей по состоянию на 01.03.2020. 
Субсидии выплачиваются в размере 12 130 
руб. на каждого сотрудника.

Заявление подается несколькими способами: 
через «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» и «Лич-
ный кабинет юридического лица», либо по по-
чте. Представить заявление можно также че-
рез специальный бокс, установленный перед 
входом в инспекцию. Подробная информация 
на сайте nalog.ru в разделе «Ваш бизнес по-
страдал? Получите субсидию от государства».

Межрайонная ИФНС России №22 
по Свердловской области

Уважаемые жители!
Участник голосования, который в день 

проведения общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ будет находиться вне 
места жительства (регистрации), вправе 
подать заявление о голосовании по месту 
нахождения в срок до 14.00 21 июня. За-
явление можно подать через Каменскую 
РТИК (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
38А, каб. № 24, тел.: 32-54-81, в рабочие 
дни с 16 до 20, в выходные с 10 до 14), 
через МФЦ, портал Госуслуг, участко-
вые избирательные комиссии (с 16.00 
до 20.00 в рабочие дни и с 10.00 до 
14.00 в выходные ). Каменская РТИК

ОТВ
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среда
24 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00, 09.00, 13.10 Новости
06.10, 11.10 Парад Победы (16+)
09.10, 14.00, 18.20 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. Празднич-
ный концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. Последний 
штурм» (12+)
00.20 Цена Освобождения (6+)
01.15 Маршалы Победы (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

05.00 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
08.00 Х/ф «Парад победителей» (12+)
08.45 Х/ф «Салют-7» (12+)
11.00, 13.10, 20.00 Вести
12.00, 01.35 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
13.40 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
23.35 Концерт Победы на Мамаевом курга-
не. Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бен-
фика» - «Санта-Клара» (0+)
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 Все на 
Матч! (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Удинезе» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Пор-
ту» - «Боавишта» (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Атлетико» (0+)
16.05 Специальный репортаж «Месси» (12+)
16.25 Все на футбол! (16+)
16.55 Футбол. «Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020». 1/4 финала. 
«Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)
18.55 «Футбол на удаленке» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом легком весе (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Мальорка» (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Сассуоло» (0+)
02.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)
05.00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
08.00, 10.00, 11.45, 16.00, 19.00 Сегодня

09.45, 10.25, 13.10 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г. (16+)
16.25 ДНК (16+)
21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.40 Белые журавли. Квартирник в день 
Победы! (12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси 2» (12+)
18.20 Х/ф «Такси 3» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.50 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
02.50 Т/с «Беглые родственники» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная 2» (16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)

06.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «История военных парадов на 
Красной площади» (0+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 Д/с «Битва 
ставок» (12+)
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной армии» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
20.10, 21.10, 22.10 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
22.00 Праздничный салют
23.50 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
03.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика» (0+)
04.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 12.40, 19.05, 03.35 Телепроект ОТВ 
«Уральский добровольческий» (0+)
09.50, 19.00, 22.45 «События»
10.00 «Парад Победы». Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
11.05 Анатолий Марчевский представляет 
цирковое шоу «Салют Победы» (6+)
13.35 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой»
17.10, 23.30 Х/ф «Семейный альбом» (16+)
20.00, 02.30 Телепроект ОТВ «Слава рос-
сийского оружия» (12+)
21.15 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя - 85. Здесь ковалась Победа» (12+)
21.40, 01.20 Концерт «Песни Победы» (12+)
23.00 Праздничный Салют. Прямая транс-
ляция
02.25 «Обзорная экскурсия» (12+)
04.25 Д/ф «160» (12+)
05.20 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя - 85. Новейшее время» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

внимание!
В День памяти и скорби – 22 июня – в 

12.00 будут включены на 1 минуту элек-
тросирены системы оповещения населе-
ния Свердловской области.

О едиНОвреМеННОй выпЛате
На детей

Согласно результатам рассмотрения 
заявлений о единовременной выплате 
на детей от 3 до 16 лет, поданных в мае, 
более 355 тыс. семей получили эту меру 
поддержки  1 июня. Средства выплачены 
на более чем 507 тыс. детей, проживаю-
щих в Свердловской области. 

Большинство семей обратилось за вы-
платой через Портал госуслуг и может 
отслеживать статус заявления в электрон-
ном кабинете. Если заявление подано 
лично в Пенсионный фонд, узнать этап 
рассмотрения можно по тел. 326-712, 326-
714, 326-715, 326-716, 326-719, 326-720.

По причине ошибок в заявлениях отказы 
выносятся редко, поскольку в ходе их рас-
смотрения проводится отдельная работа 
по сверке данных. Тем не менее, родите-
лям следует внимательно указывать све-
дения, особенно реквизиты банковского 
счета. Выплата перечисляется только 
на счет родителя, от имени которого по-
дается заявление. Если в нем неверно 
указаны какие-то данные, необходимо 
дождаться решения по заявлению, после 
чего подать новое с корректной инфор-
мацией. Получить решение по первому 
заявлению, а затем подать еще одно 
придется и в том случае, если семья не 
перечислила в заявлении всех детей, на 
которых полагается выплата.

Если заявление подает опекун либо 
если у детей заграничное свидетельство 
о рождении, то обратиться за выплатой 
необходимо лично, в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ.

Горячая линия Пенсионного фонда Рос-
сии по Свердловской области: 8 (343)  
286-78-01. УПФР в Каменске-Уральском 

и Каменском районе

ОТВ
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ЧетверГ
25 июня

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, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
13.35 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 «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 «По законам военного времени 
3» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 22.30 
Новости
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сампдория» (0+)
11.55, 03.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стре-
ла» (Казань) (0+)
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Лацио» (0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул чемпиона 
России (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Эспаньол» (0+)
00.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (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, 23.35 Се-
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Х/ф «Такси 3» (16+)
18.15 Х/ф «Такси 4» (12+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
22.20 Т/с «Выжить после» (16+)
01.10 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
02.45 Т/с «Беглые родственники» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ты моя любимая» (18+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная 2» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» (16+)

06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
07.05 Х/ф «Приказ» (0+)
10.40, 13.15 Т/с «Дружина» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии» (12+)
19.50 «Легенды кино» (6+)
20.40 «Код доступа. Генерал Лебедь. Мис-
сия невыполнима» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
03.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00, 22.05 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)

06.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог 
культур» (12+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05, 23.00 Х/ф «В тумане» (16+)
13.15 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя - 85. Время вперед!» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
14.25 Х/ф «Нужные люди» (12+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «След России. Летчик-ас Григорий 
Речкалов» (12+)
16.20 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя - 85. Возвращение к мирной жизни» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Семейный альбом» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ПоЗДраВЛЯЕм!
дорогие коллеги, уважаемые вете-

раны здравоохранения! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

В этот юбилейный год Победы в Ве-
ликой Отечественной войне вы, как и в 
те далекие героические годы, доказали 
в борьбе с коронавирусом, что символ 
горящей свечи и постулат «светя другим, 
сгораю сам» полностью соответствуют 
медикам сегодняшним. Здоровья вам 
крепкого, семейного благополучия и но-
вых творческих успехов!

Н.М. Вавилова, 
отличник здравоохранения, 

Почетный гражданин Каменского района
* * *

С Днем рождения Ольгу Васильевну 
Свиридову.

Благодарим за благородный, обще-
ственный, творческий труд в ветеранском 
движении. Крепкого вам здоровья, семей-
ного счастья, взаимной любви, надежных 
и верных друзей на жизненном пути. 
Живите долго, здравствуйте, творите, 
дарите людям радость и тепло.

Районный совет ветеранов
* * *

С Днем рождения Надежду Афонасьев-
ну Чемезову! 

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Добрых встреч и хороших вестей, 
Новых планов и новых друзей.

Коллектив ПАО «Каменское»
* * *

С Днем рождения Галину Максимовну 
Зенько, Галину Владимировну Дьячкову, 
Татьяну Леонидовну Симонову, Сергея 
Анатольевича Бутарова, Илью Алексан-
дровича Иваненко, Марину Владимиров-
ну Пахалуеву, Наталью Александровну 
Еремину, Маргариту Геннадьевну Мамон-
тову, Григория Даниловича Черемисина, 
Наталью Васильевну Степанову, Ивана 
Сергеевича Гусева, Юлию Александров-
ну Сухову, Олега Павловича Мичкова, 
Екатерину Вадимовну Мурзину, Алек-
сандра Владимировича Бухарова, Ирину 
Владимировну Бухарову, Романа Андре-
евича Дьячкова.

Желаем добрых, долгих лет.
Пусть боль уйдет, не будет бед,
Желаем радости немало,
И чтоб здоровье не хромало!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов,  женсовет, 

специалист по соцработе
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пятНиЦа
26 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Две звезды (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» (16+)
03.15 Х/ф «Полынь-трава окаянная» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» 
- «Валенсия» (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. 
Бой за титул WBA Asia в первом легком 
весе (0+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 
2019/2020» (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Сочи» (0+)
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара) (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лечче» (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бе-
лененсеш» - «Спортинг» (0+)
03.00 Д/ф «Чистый футбол» (16+)
05.00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Последние 24 часа (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свобо-
де» (0+)
12.25 Х/ф «Такси 4» (12+)
14.10 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка, которая застряла в 
паутине» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 
(18+)
03.35 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.50 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10, 04.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Ты моя любимая» (18+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
23.20 Х/ф «Источник счастья» (16+)

05.50 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.15, 13.15 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+)
20.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
00.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.30 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (0+)
03.40 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (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 Т/с «СашаТаня»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Безумное свидание» (16+)

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Нужные люди» (12+)

12.35 «Обзорная экскурсия» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Национальное измерение» (16+)
16.20 «Час ветерана» (16+)
16.35 «След России. Снайпер Василий 
Зайцев» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Муз/ф «Слава» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

Гороскоп с 22 по 28 июня
Овен. Вам придется делать то, что рань-

ше не делали. Не паникуйте, а учитесь 
новому. Появится больше свободного 
времени.

Телец. Возможен успех, но он потребует 
больших затрат сил и времени. При этом 
вы должны рассчитывать только на себя. 

Близнецы. Вы еще на шаг приблизитесь 
к своей цели. Нет худа без добра, и, что-
бы ни происходило, все к лучшему. 

Рак. Начинается благоприятная полоса. 
Появятся новые планы, перспективы, 
идеи, улучшится настроение. 

Лев. Удачное время для размышлений. 
Желательно быть в стороне от событий - 
лучше наблюдать, а не действовать.

Дева. Время потребует от вас быстрых 
и важных решений. Вероятны непредви-
денные обстоятельства.

Весы. На работе дела обстоят благопо-
лучно. Займите выжидательную позицию 
и поступайте по возможности мудро. 

Скорпион. Стоит заняться установлени-
ем более тесных контактов с коллегами, 
люди готовы вам помогать. 

Стрелец. Вам необходимо быть благо-
разумнее в действиях и словах. Никаких 
лишних фраз и необдуманных поступков. 

Козерог. Вам будет непросто осознать, 
что вы делаете не так. Но без этого не-
возможно решить проблемы. 

Водолей. Вырастет объем работы, но 
выполняйте только то, что вам по силам. 
Не стоит взваливать на себя лишний груз 
ответственности. 

Рыбы. Постарайтесь быть сдержаннее 
и не раздражаться по пустякам, лучше не 
принимать серьезных решений.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

С золотой свадьбой Георгия Васильеви-
ча и Кираз Ильиничну Татаровых, Сергея 
Федоровича и Любовь Михайловну Ша-
дриных.

Желаем крепкого здоровья,
Достатка, мира вам и лада.
Ваши сердца горят любовью,
А это высшая награда.

Кисловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С золотой свадьбой замечательную, 

трудолюбивую и дружную семью Ляховых.
 Уважаемые Надежда Васильевна и Ни-

колай Павлович, пусть дом ваш остается 
уютным и теплым, пусть любовь будет 
до конца взаимной и искренней, пусть в 
доме всегда царят достаток, благополу-
чие и счастье!
Совет ветеранов Сосновской террито-

рии, специалист по соцработе 

ПоЗДраВЛЯЕм!
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сУББОта
27 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.10 Алые паруса - 2020 г. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100янов». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Домработница» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
00.45 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+)
02.30 «Алые паруса - 2020». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
02.50 Х/ф «Александра» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Вальядолид» (0+)
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все на Матч! (12+)
08.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55, 02.30 «Футбол на удаленке» (12+)
12.30 «Нефутбольные истории» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Краснодар» (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа» (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА (0+)
21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Фиорентина» (0+)
00.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Арсенал» (Тула) (0+)
03.00 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул чемпиона 
России (16+)
05.00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.25 Их нравы (0+)
05.40 ЧП. Расследование (16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

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 с Сергеем Малоземовым 
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+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.45 Дачный ответ (0+)
01.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свобо-
де» (0+)
15.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Маска» (16+)
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
03.10 Х/ф «Мстители» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
10.10, 00.55 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.30 Д/ц «Чудотворица» (16+)

05.35 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
06.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Сильнее вируса. 
Как нас напугали» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Псков - Великие 
Луки» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества. За витриной 
универмага» (12+)
14.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
16.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.05 Х/ф «Постарайся остаться живым» (12+)
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество 
Президент» (12+)
01.10 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)

07.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.35, 20.00, 21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Остров Героев» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.05, 01.40 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.45 Телепроект ОТВ «Слава российского 
оружия». 4 с. (12+)
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 Д/ф «66/85» (12+)
13.35 Рут Уилсон в детективной драме 
«Миссис Уилсон». 1, 3 с.  (16+)
16.50 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.30 Х/ф «Война полов» (16+)
21.50 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
23.30 Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
03.20 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 Д/ф «Не передовая…» (12+)

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ТНТ

В газете «Пламя» №47 от 16.06.2020 
опубликован ряд нормативно-правовых 
актов, в том числе: информсообщения 
КУМИ о возможном установлении пу-
бличного сервитута с целью извещения 
и выявления правообладателей зем.
участков; постановления о проведении 
публичных слушаний применительно к: 
д. Белоносовой, д. Бубновой, д. Мосиной, 
д. Мухлыниной, д. Малиновке (20 июля 
в 17.00, 17.10 в Клевакинской с/а); д. 
Черноусовой (20 июля в 17.40 в Черем-
ховской с/а); д. Беловодье, д. Мазуле (20 
июля в 18.00 в Позарихинской с/а); с. 
Исетскому, с. Троицкому, д. Стариковой, 
д. Давыдовой (22 июля в 17.00, 17.10 в 
Маминской с/а).

пьяНый вОдитеЛь – 
УГрОза дЛя УЧастНиКОв 
дОрОжНОГО движеНия

Госавтоинспекция Каменска-Уральско-
го обращается к участникам дорожного 
движения и призывает всех водителей не 
преступать закон, поскольку последствия 
нетрезвой поездки могут быть очень пла-
чевными. Пьяный водитель представляет 
собой огромную угрозу для всех участни-
ков дорожного движения. Если вы выпи-
ли, ни в коем случае не позволяйте себе 
садиться за руль транспортного средства. 
Всем, кто заметил на дороге неадек-
ватного автомобилиста, нарушающего 
ПДД и создающего угрозу для других 
участников дорожного движения, можно 
позвонить в дежурную часть ОГИБДД по 
тел. 32-35-93 и сот. тел. 8-999-368-04-16 
(круглосуточно). 

Отметим, что только в этом году на 
территории города и Каменского райо-
на с участием водителей в состоянии 
опьянения произошло 7 ДТП, в которых 
1 человек погиб, 2 получили травмы. В 
состоянии опьянения задержано 289 
водителей, из них 31 – за повторное 
управление в состоянии опьянения и 
понесут уголовную ответственность по 
ст. 264.1 УК РФ. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

вОсКресеНье
28 июня

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
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
11.25 Х/ф «Не было бы счастья…» (12+)
15.55 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Норвич Сити» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Барселона» (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. «Чемпионат Европы-1992». 
Финал. Дания - Германия (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Там-
бов» (16+)
18.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (16+)
19.25 Специальный репортаж «Динамо» - 
ЦСКА. Livе» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Интер» (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Рома» (0+)
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. 
Бой за титул WBA Asia в первом легком 
весе (16+)
05.00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Звезды сошлись (16+)
23.00 Основано на реальных событиях (16+)
01.55 Х/ф «Громозека» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Царевны» (0+)
07.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.00, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.55 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
16.35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 
(16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови» (18+)
00.45 Х/ф «Мстители» (16+)
02.10 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Источник счастья» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15 Х/ф «Сестренка» (12+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
04.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

05.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.25 «Код доступа. Битва ЭВМ и IBM. Вре-
мя первых» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ви-
талий Бояров. Игра со многими неизвест-
ными» (16+)
14.15 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
02.50 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (12+)
19.35, 20.00, 21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 Телепроект ОТВ «Слава российского 
оружия». 4 с. (12+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00, 02.35 Х/ф «Война полов» (16+)
12.35, 00.20 «Проводник». Андрей Бедняков 
и Екатерина Варнава в Москве (12+)
13.35 Х/ф «Тим Тайлер или проданный 
смех» (12+)
15.20 Муз/ф «Слава» (16+)
17.15 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)
19.05 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)
21.15 Х/ф «Титан» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
01.05 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
04.00 Д/ф «Не передовая…» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТч

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ТНТ

информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа информирует о предо-
ставлении земельных участков

1. Свердловская обл., Каменский рай-
он, д. Перебор, земельный участок с 
кадастровым номером 66:12:4301001:274, 
общей площадью 1972 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного 
строительства;

2. Свердловская обл., Каменский район, 
д. Богатенкова, за земельным участком с 
кадастровым номером 66:12:4701001:30, 
общей площадью 1992 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного 
строительства.

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данных земельных участков, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, то есть по 
20.07.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обра-
титься в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе лично 
либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставле-
нию земельного участка. Также заявление 
может быть направлено по почте. 

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

Каменск-Уральский центр занятости 
предлагает безработным гражданам по-
высить свой профессиональный уровень, 
пройти курсы повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки. 
Обучение организуется в соответствии 
с перечнем наиболее востребованных 
профессий на рынке труда. На период 
обучения выплачивается стипендия.

По всем вопросам обращаться по теле-
фону 32-32-41.

ПРОДАМ: ячмень.
Обращаться: тел. 8-952-73-20-312.

ОТДАМ в ответственные руки черного 
щенка (мальчика). Примерно 3 месяца, 
здоров. Вырастет крупным охранником.

Тел. 8-909-002-67-73.
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Уважаемые медицинские работники свердловской области 
и ветераны отрасли! поздравляю вас с профессиональным 
праздником – днем медицинского работника!  

Труд врача – это призвание, требующее от человека полной само-
отдачи, высочайшего профессионализма, ответственности, глубоких 
знаний и решительности. В руках медиков находится самое ценное 
– наша жизнь и здоровье. В этом году во всем мире особенно остро 
ощутили значимость и жизненную необходимость вашей профессии. 

Основным вызовом 2020 г. стала эпидемия новой коронавирусной 
инфекции. В Свердловской области система здравоохранения была 
оперативно мобилизована на борьбу с коронавирусной инфекцией. 
В кратчайшие сроки были организованы полноценные инфекционные 
госпитали, оснащенные всем необходимым оборудованием, создан 
необходимый резерв коечного фонда, усилена лабораторная база. 
Наши медики, сражающиеся с коронавирусной инфекцией, демон-
стрируют настоящий героизм, мужество и стойкость, а вся система 
здравоохранения – высокую надежность, четкую работу и хорошую 
организацию. 

В Свердловской области развитие и укрепление системы здраво-
охранения является одной из приоритетных задач социальной поли-
тики. В минувшем году мы приступили к реализации национального 
проекта «Здравоохранение», нацеленного на повышение качества и 
доступности медицинской помощи. 

Многолетняя системная работа по повышению качества медицин-
ских услуг в Свердловской области приносит ощутимые результаты. 
Так, в минувшем году средняя продолжительность жизни в Сверд-

ловской области увеличилась на 
полгода и достигла исторического 
максимума в 71,8 года. Это во мно-
гом следствие успешной работы 
уральских медиков по снижению 
смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, младенческой 
и материнской смертности, повы-
шению доступности медицинской 
помощи. Так, только за минувший 
год на селе было создано 15 но-
вых фельдшерско-акушерских пун-
ктов, приобретено 11 передвижных 
фельдшерско-акушерских пунктов, 6 стоматологических кабинетов. 

Большое внимание мы уделяем обеспечению медицинских органи-
заций региона квалифицированными кадрами, ежегодно увеличиваем 
целевой набор студентов на востребованные медицинские специаль-
ности за счет областного бюджета. 

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Благодарю 
вас за высокий профессионализм, ответственность, преданность 
делу и умение эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, 
за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, 
повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, дальнейших успехов в вашей благо-
родной миссии! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

1. Необходимо одеваться таким образом, 
чтобы уменьшить возможность проник-
новения клещей под одежду и облегчить 
ее быстрый осмотр. Брюки должны быть 
заправлены в сапоги, гольфы или носки с 
плотной резинкой. Верхнюю часть одежды 
(рубашка, куртка) необходимо заправлять 
в брюки, манжеты рукавов должны плотно 
прилегать к руке. Желательно, чтобы ворот 
рубашки и брюки не имели застежки или 
имели застежку типа «молния», под кото-
рую не могут заползти клещи. На голове 
предпочтительнее шлем-капюшон, плотно 
пришитый к рубашке, в крайнем случае, 
волосы должны быть заправлены под 
шапку или косынку. Лучше, чтобы одежда 
была светлой и однотонной, так как на ней 
клещи более заметны. Следует знать, что 
клещи прицепляются к одежде с травяной 
или кустарниковой растительности и всег-
да ползут вверх по одежде.

2. Нельзя садиться или ложиться на 
траву.

3. Необходимо регулярно и, по возможно-
сти, часто (каждые 15-30 мин) проводить 
само- и взаимоосмотры для обнаружения 
прицепившихся к одежде клещей.

4. Существенно увеличить уровень защи-
ты можно, если применять для обработки 
одежды специальные акарицидные и ре-
пеллентные средства или носить специ-
альную защитную одежду.

5. Для выбора места стоянки, ночев-
ки в лесу предпочтительны сухие сосно-
вые леса с песчаной почвой или участки, 
лишенные травянистой растительности. 
Перед ночевкой следует тщательно осмо-
треть одежду, тело, волосы. 

6. После возвращения из леса необхо-
димо как можно быстрее провести полный 
осмотр тела, одежды. При возможности 

одежду снять и вывесить ее на воздухе на 
несколько часов.

7. Не заносить в помещение свежесо-
рванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, 
верхнюю одежду и другие предметы, на 
которых могут оказаться клещи.

8. Необходимо осматривать домашних 
животных, находившихся на улице, обна-
руженных клещей снимать и умерщвлять.

9. Раздавливать клещей пальцами нель-
зя. Для удаления присосавшихся клещей 
необходимо срочно обратиться в ближай-
шее лечебно-профилактическое учрежде-
ние или травмпункт, при невозможности 
обратиться за медицинской помощью при-
сосавшихся к телу клещей следует как 
можно скорее удалить самостоятельно. 
Снимать его следует очень осторожно, что-
бы не оборвать хоботок, который глубоко и 
сильно укрепляется на весь период приса-
сывания. При удалении клеща необходимо 
соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или оберну-
тыми чистой марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату и держа 
строго перпендикулярно к поверхности 
укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, 
извлечь его из кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать лю-
бым пригодным для этих целей средством 
(70% спирт, 5% йод, одеколон),

- после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом,

- если осталась черная точка (отрыв го-
ловки или хоботка), обработать 5% йодом 
и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на 
исследование в учреждение, которое в 
данном регионе проводит исследования 
клещей.

Роспотребнадзор

Безопасное детство
с началом каникул наших детей подсте-

регает повышенная опасность на дорогах, 
у водоемов, в лесу, на игровых площадках, 
во дворах. Этому способствует погода, по-
ездки и любопытство детей, наличие сво-
бодного времени, а главное – отсутствие 
должного контроля со стороны взрослых.

За 2020 г. в Каменске-Уральском и Ка-
менском городском округе в огне погибли 
5 человек, травмы получили 9 человек, из 
них 1 ребенок. В Каменском районе утонул 
ребенок в возрасте 7 лет. 

Хочется напомнить родителям: чтобы дети 
были отдохнувшими, здоровыми и невреди-
мыми, необходимо соблюдать ряд правил: 
формируйте у детей навыки обеспечения 
личной безопасности; проведите с ними ин-
дивидуальные беседы, объяснив важные 
правила, соблюдение которых поможет со-
хранить жизнь; решите проблему свободного 
времени детей; постоянно будьте в курсе, где 
и с кем ваш ребенок, контролируйте место 
пребывания детей; не разрешайте разговари-
вать с незнакомыми людьми. Не разрешайте 
детям в вашем отсутствии находиться на 
водных объектах; не разрешайте брать в руки 
спички (зажигалки, аэрозольные баллончики), 
баловаться с огнем, поджигать сухую рас-
тительность, тополиный пух и другие пред-
меты. Это все может привести к серьезным 
последствиям. Проявляйте осторожность и 
соблюдайте все требования безопасности, 
находясь с детьми на игровой или спортивной 
площадке. Помните, что от природы дети 
беспечны и доверчивы. Внимание у детей 
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы 
напоминаете ребенку несложные правила 
поведения, тем больше вероятность, что он 
их запомнит и будет применять. Вы должны 
регулярно их напоминать. Тогда наши дети 
всегда будут в безопасности!

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

Берегись клещей!
Более 25 тысяч свердловчан пострадали от присасывания клещей. для того, 

чтобы обезопасить себя, соблюдайте правила.


