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ПЛАМЯ
Одна из современных и востребованных профессий в сельском хозяйстве – оператор 

по искусственному осеменению крупного рогатого скота. От профессионального мастер-
ства и практических навыков представителей этой профессии зависит конечный успех 
сельхозпредприятия.

«Работа чрезвычайно важная, требует знаний и грамотного 
выполнения технологий, внимательности и организованности. От 
оператора зависит дальнейшая цепочка, которая приводит к важ-
ному результату – количеству молока. Все просто: если корова не 
отелится, молока не будет», – рассказывает Татьяна Александровна 
Яцышена, оператор по искусственному осеменению животных мо-
лочно-товарной фермы I отделения (Позариха) ПАО «Каменское».

 Профессиональный стаж Т.А. Яцышеной – 28 лет, а потому ей ли 
не знать, как важен труд осеменителя. В юности Татьяна получила 
медицинское образование, окончила Каменск-Уральское медицин-
ское училище. Вслед за мужем приехала в село. Узнав о медицин-
ском образовании новенькой телятницы, руководство предложило 
освоить новую профессию, а учеба на специальных курсах открыла 
ее тонкости. Ну, а стать мастером своего дела помогла практика. 
Сегодня Татьяна Александровна благодаря тому, что освоила и 
внедрила современные приемы и технологии искусственного осеме-
нения сельскохозяйственных животных, обслуживает большое стадо, под ее опекой 480 коров, 
каждая из которых нуждается в заботе и внимании. Плодотворное осеменение составляет 90%, 
это один из лучших результатов в Свердловской области. 

Татьяна Александровна имеет звание «Мастер животноводства I класса». Постоянный участ-
ник и неоднократный призер районного конкурса операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота, неоднократно награждалась почетными грамотами от ПАО «Камен-
ское». В коллективе ее ценят и уважают. А сама она благодарна своей профессии, которая 
позволяет ей жить в сельской местности, работать с животными, иметь уважение и почет.

Лариса Лугинина

Открыта
 подписка

на II полугодие 
2019 г.

ПОЧТОВАЯ
 ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой                  
 (до почтового ящика) – 373 руб.
 (до востребования) – 347 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 639 руб.
(до востребования) – 586 руб.

Подписка оформляется в от-
делениях «Почты России», тел. 
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)

Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО 

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

(для предприятий 
Каменска-Уральского 

с доставкой от 10 экз.) 
Два номера в неделю – 274 руб.

Подписка оформляется в ООО 
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформле-

ние подписки осуществляется 
в редакции, г. Каменск- Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. 39-
93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл. 

адресу kgo.gazeta@yandex.ru. 
Газеты в pdf-формате высы-
лаются на электронный адрес.

Наша цель – 
рассказать обо всех 

и о каждом. 
Выписывайте 

газету «Пламя», 
и однажды 

вы обязательно 
прочтете о себе, 
о своих близких 

и знакомых.

Поэтами рождаются
Юная поэтесса из Кисловского стала дипломантом 

фестиваля детской поэзии «Щегол».
31 марта уже в четвертый раз состоялся фестиваль 

детского поэтического творчества «Щегол» в областной 
библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина. В 
этом году более ста талантливых юных авторов подали 
заявки на участие, впервые возникла необходимость 
ввести доконкурсный отбор заявок. Команду жюри пред-
ставляли известные поэты Екатеринбурга – молодые, 
легкие, талантливые и доброжелательные наставники 
Александра Аксенова, Артем Носков и Руслан Комадей. 

Очень приятно, что наш читатель – юная поэтесса 
Есения Глумова – прошла отбор и участвовала в кон-
курсе. Была отмечена дипломом «Специальный приз 
жюри» с автографами поэтов. На память ей вручили 
книгу и подарочную экосумку с портретами молодых 
уральских поэтов, о которых стоит знать, которых стоит 
читать. 

Е.А. Низамова,
библиотекарь Кисловской библиотеки

Уважаемые читатели! В честь 74-летия Великой Победы газета «Пламя» 
проводит фотоакцию «Бессмертный полк». Ждем фотографии ваших 
родных и близких, приближавших День Победы на фронтах и в тылу, на 
электронный адрес kgo.gazeta@yandex.ru. Фото и статьи, поступившие в 
редакцию до 19 апреля, будут опубликованы в номере от 9 мая. Материа-
лы, не вошедшие в праздничную газету или высланные после указанного 
срока, будут напечатаны в течение мая.

Профессия: оператор
по искусственному осеменению

крупного рогатого скота

Есения Глумова отмечена
специальным призом жюри
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на местном уровне

Мост раньше срока
Как нам сообщили в пресс-центре ФКУ «Уралуправтодор», которое занимает-

ся реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», мост через реку Камышенку в районе Часовой откроют для 
движения автотранспорта уже 20 мая. То есть на пять месяцев раньше срока.

Капитальный ремонт моста по плану должен был производиться с октября 2018 
г. по октябрь 2019 г.: слишком большой объем работ предстояло выполнить. Но 
специалисты подрядной организации ООО «Веста» с самого начала работали с 
опережением графика. За полгода они сняли дорожное покрытие, демонтирова-
ли изношенные и установили новые балки, пролетные стропила и опоры моста, 

расширили проезжую часть, 
уложили часть дорожного 
покрытия. Осталось проло-
жить деформационные швы, 
водоотвод, установить ба-
рьерно-оградительные ли-
сты, смонтировать опоры 
освещения. Затем – укладка 
асфальта, нанесение размет-
ки – и мост полностью готов 
к приему потока транспорта. 
Надеемся, на долгие годы.

Справедливости ради нуж-
но отметить не только про-
фессионализм, но и высокую 
культуру работы дорожников. 

Они не только быстро почти заново построили мост через Камышенку, но и про-
ложили рядом со стройкой отличную объездную дорогу. Добротная «времянка» 
обеспечила на этой оживленной трассе столь бесперебойное движение, что транс-
портники практически не заметили большой стройки.

Светлана Шварева

Стартуют весенние субботники
Мероприятия по санитарной очистке территорий населенных пунктов нача-

лись во всех муниципалитетах Свердловской области.

В нашем районе сегодня реализуется шесть муниципаль-
ных программ с общим объемом финансирования в 2018 г. 
1,1 млрд руб. На 31 декабря прошлого года освоено 92,2% 
средств. Выполнение всех программ оценено на твердую 
четверку, констатировал на апрельском аппаратном сове-
щании замглавы администрации по экономике и финансам 
А.Ю. Кошкаров. Столь эффективное расходование бюджет-
ных средств способствует решению вопросов, исходя из 
интересов жителей района.

Программа «Развитие Каменского городского округа» вклю-
чает в себя 16 муниципальных подпрограмм. Это основная 
программа района. В ней реализуются мероприятия, направ-
ленные на повышение благосостояния жителей, обеспечение 
безопасности во всех сферах деятельности, а также меро-
приятия по обеспечению деятельности администрации. На 
реализацию этой программы выделено 410 млн руб. Средства 
освоены на 90%. 

 На программу «Управление муниципальными финансами» 
было выделено 11 млн руб. – освоено 99,5%, то есть на «от-

Митингуйте
по закону

Первомай и День Победы – совсем 
рядом, а там и празднования Дней сел 
на горизонте маячат – а значит, впереди 
мероприятия, безопасное проведение 
которых ложится на плечи организа-
торов, в большинстве случаев – глав 
сельских администраций. Какие меры 
следует предпринять, чтобы исключить 
непредвиденные эксцессы – об этом 
рассказала заместитель отдела охра-
ны общественного порядка МО МВД 
«Каменск-Уральский» Л.Ю. Борисова.

Все многолюдные мероприятия делят-
ся на массовые и публичные. Массовые 
– это культурные, спортивные, религи-
озные, просветительские мероприятия, 
в которых участвуют более 50 человек. 
Инициаторы и организаторы обязаны не 
раньше, чем за 15 дней, и не позднее, 
чем за 10 дней, уведомить о готовящемся 
мероприятии отдел ООП, позвонив по 
телефону 32-25-10. Если мероприятие 
крупное, с привлечением жителей других 
территорий, нужно в те же сроки пред-
ставить план с указанием даты, времени 
проведения, количества участников и 
ответственного лица. Только при выпол-
нении этих условий можно рассчитывать 
на помощь народных дружинников и по-
лиции по охране порядка. 

К публичным мероприятиям: митингам, 
пикетам, шествиям, демонстрациям – 
требования еще серьезнее. Организатор 
должен в срок не ранее 10 и не позднее 5 
дней до времени проведения письменно 
уведомить администрацию района о пред-
стоящем мероприятии. В уведомлении 
указываются цель, форма, место, дата, 
время начала и окончания, предполага-
емое число участников, ФИО организа-
торов. Кстати, будет совсем не лишним 
прежде заглянуть в 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», чтобы ненароком не на-
рушить закон. Как известно, незнание за-
кона не освобождает от ответственности, 
а в этом случае – от административной 
ответственности.

Светлана Шварева

На твердую четверку 
лично». По этой программе все мероприятия планируются 
и оплачиваются, сложностей не возникает. А вот из 20 млн 
руб., выделенных на выполнение муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью, земельными 
ресурсами и приватизацией муниципального имущества», 
освоено лишь 77,5%. Недоосвоение средств произошло из-за 
неполного проведения кадастровых учетно-технических ра-
бот в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

Программа «Развитие системы образования» состоит из 
пяти подпрограмм. Мероприятия направлены на обеспечение 
качественного образования, создания условий самореализации 
личности. Оценка эффективности реализации этой программы 
– тоже 4 балла. «Программа развития культуры, физкультуры, 
спорта и молодежной политики» выполнена на 97%.

Программа «Формирование комфортной городской среды» 
достаточно новая. В рамках этой программы обустраивается 
парк Победы в Колчедане, выбранный по результатам рейтин-
гового голосования.

В наступившем году предстоит наверстать упущенное, повы-
сить ответственность исполнителей, обеспечить выполнение 
целевых показателей по всем программам, а также своевре-
менно вносить изменения в программы. 

Ольга Матвеева

Глава Каменского района подписал 
распоряжение «Об организации работ 
по уборке территорий населенных пун-
ктов в весенне-осенний период»: старт 
субботникам назначен на 15 апреля. 
К этому времени большая часть снега 
уже растает, грязь подсохнет, а значит, 
самое время проводить масштабные 
работы по очистке от накопившегося 
мусора и грязи улиц, проездов, мест 
общего пользования населенных пун-
ктов, территорий объектов социальной 
сферы, жилого фонда, промышленных 
объектов, зданий и сооружений на тер-
ритории муниципального образования. 

Руководить работами будут главы сель-
ских администраций, которые долж-
ны организовать жителей на участие 
в субботниках, а также подключить к 
традиционной «большой уборке» пред-
приятия всех форм собственности, рас-
положенные на их территории. За всеми 
сельскими территориями закреплены 
руководители и специалисты районной 
администрации и районные депутаты – 
для осуществления контроля за выпол-
нением этого распоряжения и, конечно, 
для непосредственного участия в убор-
ке территорий.

Лариса Елисеева
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Здравоохранение

В апреле стартовал весенний призыв молодежи на 
службу в Вооруженные силы. Накануне мы встретились с 
военным комиссаром Каменска-Уральского и Каменского 
городского округа Е.П. Кудиновым и попросили его расска-
зать об особенностях этого призыва.

- Недавно в Свердловской области прошел методический 
сбор представителей военных комиссариатов области. На 
нем руководство комиссариата и представители губернатора 
Свердловской области отметили хорошую организованную 
работу призывной комиссии МО «Каменский городской округ». 
Было отмечено, что ее члены под руководством главы района 
С.А. Белоусова относятся к выполнению поставленных задач 
по работе с допризывной молодежью со всей ответственно-
стью, высокопрофессионально и творчески. По итогам 2018 
г. был полностью выполнен план по призыву. Весной прошло-
го года было призвано из Каменского района 24 человека, 
осенью – 20 человек, один молодой человек был призван на 
альтернативную службу. Вот и нынче работа с призывной мо-
лодежью в районе набирает обороты. Думаю, что скоро нам 
будет представлен план-график по призыву молодых людей 
на военную службу.

- Евгений Петрович, сегодня вопрос о службе по кон-
тракту в Вооруженных силах является очень актуальным. 
В войска поступает современная техника, требующая от 
военнослужащих высокого профессионализма. Ставится 
задача как можно больше привлекать молодых, здоровых 
физически людей на контрактную военную службу. Расска-
жите об основных гарантиях и льготах, предоставляемых 
государством военнослужащим-контрактникам.

- Первое, что хочу отметить – это довольно солидное денеж-
ное довольствие. Оно складывается из множества факторов 
прохождения воинской службы, поэтому носит индивидуальный 
характер. Минимальный размер денежного довольствия в год 
поступления на военную службу составляет 17 тыс. руб. В 
дальнейшем эта сумма постоянно возрастает. 

Второй важный момент из социальных гарантий и льгот – это 
жилищное обеспечение. Здесь необходимо указать на возмож-
ность приобретения военнослужащими жилья в собственность 
с использованием инструментов ипотечного кредитования в 

ФАП
отправился в путь

С 11 марта на территории Каменского 
района начал работу мобильный фельд-
шерско-акушерский пункт (ФАП). Как 
сообщила нам специалист организаци-
онно-методического кабинета ЦРБ Г.В. 
Иванова, за неполный месяц работы мо-
бильный ФАП побывал в 11 населенных 
пунктах, было обследовано 140 человек, 
проживающих в маленьких деревнях. 

Напомним, в конце прошлого года Ка-
менская ЦРБ получила в рамках госу-
дарственной программы передвижной 
ФАП на базе автомобиля «КамАЗ», ос-
нащенный различной аппаратурой для 
первичной диагностики: это глюкометр, 
дефибриллятор, двенадцатиканальный 
электрокардиограф, портативный биохи-
мический экспресс-анализатор крови, ги-
некологическое кресло и ряд различных 
вспомогательных инструментов. Если 
использовать весь этот набор исследо-
ваний, можно составить полную картину 
здоровья человека, распознать грозные 
заболевания на ранних стадиях, пред-

Важно знать

Служба по контракту: 
актуально и ответственно

любое время по истечении трех лет участия в накопитель-
но-ипотечной системе. То есть, не дожидаясь окончания срока 
службы, можно выбрать месторасположение и размер жилья. 
Размер ежегодного накопительного взноса на одного участника 
в 2018 г. составляет 268 465,6 руб.

Как правило, мы предлагаем контрактную службу молодым 
людям, у которых все впереди, поэтому получение образования 
является одной из привлекательных льгот для военнослужа-
щих-контрактников. Контрактник может получить высшее об-
разование в период службы, а также имеет преимущественное 
право на поступление в государственное образовательное 
учреждение после увольнения с военной службы. 

Среди социальных гарантий и льгот также предусмотрены 
бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и чле-
нов их семей в военно-медицинских учреждениях, организация 
питания по месту военной службы, вещевое обеспечение, 
бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к 
месту проведения отпуска и обратно один раз в год военнос-
лужащему и одному члену его семьи. Также контрактник имеет 
право на пенсионное обеспечение при условии наличия у него 
выслуги 20 и более лет. Законом предусмотрена система стра-
хования жизни и здоровья. 

- Евгений Петрович, не так давно произошли изменения 
в статье 34 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе». Прокомментируйте еще раз это 
положение.

- Нововведения касаются предоставления права заключить 
контракт на службу в Вооруженных силах РФ гражданам, 
получившим среднее профессиональное и высшее образо-
вание, вместо прохождения службы по призыву. По-простому 
это можно прокомментировать так: скажем, молодой человек 
окончил техникум и по закону его призывают на срочную служ-
бу сроком на один год. Но теперь он может заключить контракт 
и отслужить по нему в Вооруженных силах два года, но уже не 
как срочник, а как профессионал. Таким образом контрактни-
ком может стать как уже ранее отслуживший юноша, так и не 
служивший, но получивший среднее или высшее образование. 
Требования к срочникам: возраст от 18 до 35 лет, годность по 
медпоказаниям и физподготовке. Все желающие могут обра-
щаться в наш военкомат или в пункт отбора на военную службу 
по контракту в Екатеринбурге (ул. Бакинских Комиссаров, д. 
173, тел. 8(343)223-02-82). 

Олег Руднев

МедицинА нА колеСАх
упредить их развитие и спасти жизнь, 
уверены врачи.

В районе, где 65 населенных пунктов, 
работают 10 общеврачебных практик и 4 
амбулатории. Мобильный ФАП предна-
значен для поездок в «глубинку», где нет 
своих ОВП или медпунктов, для осмотра 
жителей маленьких деревень и оказания 
им первичной медико-санитарной помо-
щи. В Каменском районе насчитывается 
25 населенных пунктов, число жителей 
которых не превышает 100 человек. 
Здесь нет медпунктов, жители за помо-
щью должны ехать в другие села. График 
поездок составлен так, чтобы воспользо-
ваться диагностической базой на колесах 
смогли максимально большее количество 
жителей именно этих территорий.

Спецмашина выезжает в населен-
ные пункты по составленному графику 
ежедневно, в некоторые села, где боль-
шое количество жителей – по два раза 
в месяц. Работу с населением ведут 
сотрудники ОВП или амбулаторий, на 
территории которых находятся деревни: 
медики оповещают людей, составля-
ют списки тех, кто должен пройти дис-

пансеризацию, ведут прием пациентов. 
Кому-то оказывается своевременная 
помощь сразу, кого-то записывают на 
дальнейшие обследования. Загружена 
«передвижка» по максимуму, а провожая 
ФАП, жители говорят: «Приезжайте еще, 
мы вас ждем!»

Передвижной
пульмонологический

кабинет
Внимание! На территориях начались 

флюорографические обследования жи-
телей района, передвижной флюорограф 
ведет приемы в селах и деревнях по 
графику. Организаторы обследования 
просят учесть, что в график могут быть 
внесены изменения. Уточнить прибытие 
машины для флюорографии можно в 
сельской администрации либо медицин-
ском пункте села. При себе нужно иметь 
паспорт и медицинский полис. Время 
работы – с 10 до 16.30 час.

Расписание на ближайшие месяцы: 15, 
16 и 17 апреля – Рыбниковское; 18 апре-
ля – Кисловское; 19 апреля – Черноусо-
ва; 22, 23 и 24 апреля – Сосновское; 25 и 
26 апреля – Новый Быт; 29 и 30 апреля – 
Новоисетское; 6, 7 и 8 мая – Маминское; 
13, 14, 15 и 16 мая – Мартюш; с 27 по 31 
мая – Колчедан.

Лариса Елисеева
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Позитивные новости

космический квест
6 апреля на базе ЦДО состоялась истори-

ческая игра, посвященная Всемирному дню 
авиации и космонавтики. 

В игре приняли участие 19 команд школьников 
и студентов из Каменска-Уральского, Каменского 
района, Рефтинского и Заречного. Командам 
было предложено пройти восемь станций: «Си-
корский», «Чкалов», «Королев», «Гагарин», «Ле-
онов», «Луна», «Марс», «Венера», а также вы-
полнить теоретические и практические задания. 

По итогам игры первые места в своих воз-
растных группах заняли команда «Восток-1» За-
речного городского округа и каменская команда 
«Патриот» школы №3. Все участники получили 
сертификаты, а победители награждены кубками, 
медалями и дипломами.

И.С. Котосина, ведущий специалист 
по работе с молодежью Регионального центра

патриотического воспитания

«Территория успеха – 2019»
Так называется новый проект в рамках «Школы лидеров» в Центре дополнитель-

ного образования. 

вышли
на область

2019-й год министерство по 
чрезвычайным ситуациям объ-
явило годом предупреждения 
ЧС, в его рамках в Свердловской 
области с января по март про-
шел конкурс детско-юношеского 
творчества по пожарной направ-
ленности «Неопалимая купина». 

Ребята из 24 образовательных 
учреждений города и района пред-
ставили на конкурс 101 работу на 
тему предупреждения пожаров в 
лесах, по соблюдению противопо-
жарного режима и предупрежде-
нию детской шалости с огнем. Это и 
мягкая игрушка, и резьба по дереву, 
и лепка, а также поделки из природ-
ных материалов. Ребята, их роди-
тели, педагоги и воспитатели очень 
постарались сделать свои поделки 
выразительными, красивыми и от-
вечающими требованиям конкурса. 

В результате победителями ста-
ли работы воспитанников детских 
садов №62, 85 и ДКЦ из Камен-
ска-Уральского, Маминского, Кле-
вакинского, Кисловского, Бродов-
ского, Мартюшевского, Каменско-
го детских садов, Рыбниковской 
и Бродовской школ. Победители 
будут представлять город и район 
на областном этапе. Хочется вы-
разить огромную признательность 
организациям за активное участие 
в конкурсе пожарной безопасности. 

С.Н. Сычугова, 
ст. инженер ООСПиП 63 ОФПС

в Маминском открылся
музей истории села

2 апреля состоялось торжественное открытие 
школьного историко-краеведческого музея в Ма-
минском. 

Музей был создан еще в 1980-е годы, но последние 
несколько лет ввиду аварийного состояния помещения 
не работал. В течение последних двух лет велась рабо-
та по его восстановлению. Идея возрождения принадле-
жит Почетному гражданину Маминской администрации 
Е.И. Шишкиной. Поддержала идею и провела колос-
сальную работу в этом направлении глава территории 
В.В. Воробьева, большую поддержку оказал районный 
депутат Г.В. Лагутин. Но, конечно, реализация проекта: 
ремонт помещения, оборудование необходимой ме-
белью и оргтехникой – была бы невозможна без спонсорской 
помощи, которую оказала компания ОАО «Полиметалл УК» во 
главе с генеральным директором А.В. Новиковым. 

Со словами благодарности в адрес спонсоров, администра-
ции района, руководителей музея прошлых лет и краеведов-эн-
тузиастов, которые собрали большое количество материалов 
и экспонатов, выступили глава Маминской администрации 
В.В. Воробьева, заведующая музеем К.В. Фролова и директор 
школы О.Г. Москвина. Поздравления и напутствия прозвучали 
из уст почетных гостей: председателя районной думы В.И. Че-
мезова, начальника управления образования С.В. Котышевой, 
директора ЦДО Е.В. Брусяниной и председателя районного 
совета ветеранов В.Н. Соломеина. 

В финале торжественной части замглавы по экономике и 
финансам А.Ю. Кошкаров, начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи Д.В. Пермяков, почетные граждане 
Маминской территории Е.И. Шишкина и Е.М. Матвеев разре-
зали алую ленту на входе в музей.

Заведующая музеем провела ознакомительную экскурсию по 
залам и экспозициям, и мероприятие продолжилось в обста-
новке живого общения. Все желающие могли сфотографиро-
ваться, изучить экспонаты и архивные документы. 

В заключение праздника директор ЦДО Е.В. Брусянина по-
здравила музей с открытием, вручила подарки, благодарствен-
ные письма заведующей музеем и волонтерам-активистам, а 
также волонтерские книжки А.Ю. Неуйминой, К.С. Давидюк, 
М.М. Максимовой и К.В. Фроловой. Все гости получили памят-
ные сувениры – куклы-берегини домашнего очага, созданные 
на мастер-классах, прошедших в музее накануне мероприятия. 

Маминский школьный историко-краеведческий музей от-
крыт для посещений в понедельник, пятницу и субботу с 10 
до 16 часов по адресу: с. Маминское, ул. Чапаева, 1в (отдель-
ный вход, 2 этаж). Музей с благодарностью примет на хра-
нение и экспонирование предметы различных эпох, фотогра-
фии, документы, зафиксирует исторические повествования.

К.В. Фролова, заведующая Маминским музеем

Почетные гости стали первыми посетителями музея в Маминском

25–26 марта лидерская группа «Незаме-
нимые» ЦДО приняла участие в выездных 
лидерских сборах, которые проходили в 
парке-отеле «Ровесник». Для ребят прово-
дились игры и тренинги на целеполагание и 
командообразование, на сплочение и выяв-
ление лидерских качеств. В ходе командной 
работы участники сборов разбились на три 
команды: «Лидеры», «Огненные сердца» и 
«Огоньки». Выбрали по одному из направ-
лений деятельности РДШ и разработали 
проекты: «Лучики добра» по волонтерской 
деятельности, в рамках «Личностного раз-
вития» «Фестиваль театральных талантов», 

посвященный Году театра, а по военно-па-
триотическому направлению – цикл меро-
приятий «День Победы!»

Вечером проводили круг «Свеча» по под-
ведению итогов дня и делились своими 
впечатлениями. Море позитива и положи-
тельных эмоций получили «Незаменимые» 
на этих лидерских сборах. Ребята решили в 
конце учебного года вновь принять участие 
в проекте «Территория успеха – 2019» и ор-
ганизовать и провести веревочный курс на 
летних выездных сборах «Школы лидеров». 

И.П. Ворончихина, координатор РДШ 
Каменского городского округа

Команда знатоков
из Каменского района
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библионовости

В течение всех весенних школьных каникул Цен-
тральная библиотека Мартюша встречала своих 
читателей.

Открытие Недели началось с игры-викторины 
«Книжкина неделя». Юных читателей ждали много-
численные «препятствия» в виде веселых конкурсов, 
литературных викторин, каверзных вопросов, встречи 
с любимыми героями и книгами детских писателей. А 
затем в гости к ребятам «заглянули» герои из произ-
ведений Г.Х. Андерсена, которые загадывали загадки, 
предлагали веселые конкурсы и разминки.

27 марта ребята побывали в «Чудесной стране» 
детской писательницы И.М. Пивоваровой, которой в 
этом году исполнилось бы 80 лет. Ребята познакоми-
лись с ее жизнью и творчеством, вслух читали стихи, 
посмотрели мультфильмы «Жирафа и очки», «Бим, 
Бам, Бом и волк».

Продолжилась Неделя путешествием в прошлое и 
настоящее Мартюша. Дети увидели видеоролик «Му-
зей под открытым небом», в котором познакомились 
с памятниками природы, с растениями, занесенными 
в «Красную книгу Свердловской области». Ознаком-
ление с родным краем продолжилось мероприятием 
«Животные наших лесов». 

Завершающим мероприятием в Неделе детской 
и юношеской книги стала литературная викторина 
«Уральский кудесник», которая прошла в форме игры 
по произведениям П.П. Бажова, в заключение посмо-
трели мультфильм «Серебряное копытце». 

Самыми активными и умными участниками на этой 
неделе стали: Диана Соломина, Максим Пермяков, 
Анна Лямина, Фатима Хаитова, Ярослав Домонецкий. 
Неделя детской и юношеской книги закончилась, но 
встреча с умной и хорошей книгой продолжается.

Г.Н. Полуяхтова, библиотекарь 
Центральной библиотеки

В Кисловской библиотеке были исполь-
зованы различные формы работы. 

Началась Неделя с праздника «От-
крой книгу, чудеса начнутся». Играли 
«Каравай» книге и выбирали свое люби-
мое произведение. Путешествовали по 
игровым станциям: «Сказочная», «Вол-
шебная» и «Игровая». В конце каждый 
участник получил план мероприятий 
«Путешествие в страну «Ее Величество 
Книга». На литературной квест-игре «Не-
знайка встречает друзей» дети вместе с 
Незнайкой путешествовали с путевым 
листом по станциям, выполняли задания 
и получали буквы, из которых составили 
слово. 

Очень увлекательно прошел День 
просмотра мультфильмов, созданных 
по книгам. Дошколята познакомились 
с произведением С. Михалкова «Дядя 
Степа – милиционер», В. Катаева – «Цве-
тик-семицветик», а дети постарше – со 
сказкой Э. Гофмана «Щелкунчик и мы-
шиный король». Они нарисовали своих 
любимых книжных героев. Интересно 
прошел «День литературного сундучка», 
участники читали веселые стихи и рас-
крывали свои поэтические таланты. 

В завершение всей праздничной неде-
ли лучшие читатели и активные участ-
ники получили грамоты. Жетоны, кото-
рые дети заработали за всю неделю на 
«Острове ПриклюЧтений», обменивали 
на призы.

Е.А. Низамова, библиотекарь 
Кисловской библиотеки

В рамках Недели детской книги в Сипавском состоялось сразу несколько мероприятий. 
26 марта в Сипавской библиотеке дети познакомились с книгой Эрика Карла «Очень голодная 

гусеница», этому произведению исполнилось 50 лет. Библиотекарь прочитала книгу вслух, дети 
посмотрели видеоролик, а потом приступили к выполнению творческих заданий. 

В детском саду во Всемирный день театра библиотекарь О.А. Загвоздина и воспитатель 
Ю.М. Таушканова для детей младшей группы «организовали поход в театр»: здесь выступал 
кукольный театр с громкими чтениями по сказке «Колобок», а дети старшей группы (воспита-
тель Н.В. Плотникова) подготовили театрализованный отрывок по сказу П.П. Бажова «Голубая 
змейка». После прошла подвижная игра-викторина по сказам писателя. 

Праздник веселых книж-
ных приключений состоялся 
и в Колчеданской библиоте-
ке. Медиа-беседа, виктори-
на «По страницам любимых 
сказок», веселые конкурсы, 
забавные игры, загадки – все 
располагало к празднику. 

На  абонементе  были 
оформлены книжные вы-
ставки: «Волшебный книжный 
мир» с целью привлечения 
внимания детей к книгам- 
юбилярам, писателям-юби-
лярам, выставка «Сюрпризы 
лесной тропинки», на которой 
были представлены книги о 
природе. 

27 марта самые любо-
знательные отправились в 
путешествие, посвященное 
125-летию писателя-анима-
листа В.В. Бианки. Позна-
комившись с биографией и 
произведениями юбиляра, 
ребята ответили на вопросы 
викторины «Лесные полянки 
Виталия Бианки». 

28 марта состоялся День 
настольных игр и творчества. 
Благодаря книгам с выстав-
ки «Игралки, забавлялки и 
другие вытворялки» ребята 
научились делать животных 
и птиц в разных стилях орига-
ми. Любители шашек, домино 
и пазлов приняли участие в 
турнире настольных игр. 

29 марта маленькие знато-
ки поэзии смогли покататься 
на Стихокарусели. Стихи из-
вестных детских поэтов чита-
ли не только библиотекари, 
но и дети. 

В последний день Недели 
детской книги в библиотеке 
работал видеосалон «Муль-
ти-пульти с героями книг», 
посвященный юбилею П.П. 
Бажова. Ребята смотрели 
мультфильмы и рисовали 
любимых героев бажовских 
сказов. 

Году театра была посвя-
щена встреча воспитанни-
ков подготовительной группы 
детского сада с режиссером 
И.Е. Золотниковой. После ме-
диа-путешествия по театру 
Ирина Ефимовна провела 
для ребят актерский тренинг 
«Каждый хочет быть акте-
ром». 

Завершилась Неделя дет-
ской книги традиционной 
акцией «День прощения за-
долженника». Все участники 
получили хорошие впечатле-
ния, новые знания и сладкие 
поощрительные призы.
Е.А. Першина, библиотекарь 

Колчеданской библиотеки

РАСТи С книгой
В дни весенних школьных каникул в библиотеках района прошла Неделя детской и юношеской книги. Это праздник 

всех читающих детей. Ребят ждали встречи с любимыми литературными героями, веселыми конкурсами и викторинами.

В четверг в библиотеке юные читатели совершили виртуальную экскурсию «Театр». На бло-
ге «Библиотека на Мартюше» посоревновались в онлайн-викторине «Театральный турнир». 
Художественный руководитель ДК Е.А. Дрягина и дети показали сказку «Репка». На конкурсе 
юных чтецов «И.А. Крылов: живое звучащее слово» к 250-летию поэта мальчики декламировали 
басни, а девочки-волонтеры их оценивали. Птицам была посвящена познавательная программа 
«Окружающий мир».

Завершился цикл мероприятий 30 марта конкурсной программой «Вся жизнь – театр». Читатели 
участвовали в викторине «Что я знаю о театре?», в конкурсах «Пойми меня!», «Театр пантомим». 
В антракте посмотрели представление театра теней по сказке «Волшебная лампа Аладдина». 

О.А. Загвоздина, библиотекарь Сипавской библиотеки

Ребята из Сипавского – активные читатели библиотеки
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Региональные вести

Губернатор Е.В. Куйвашев сообщил о 
том, что в рамках национальных проек-
тов и задач, поставленных президентом 
России, в Свердловской области разра-
ботано 55 региональных проектов. На их 
реализацию в этом году из средств фе-
дерального и областного бюджетов пред-
усмотрено около 30 млрд руб. Эти 
средства пойдут на то, чтобы сде-
лать города и сельские территории 
региона более комфортными, выве-
сти на качественно новый уровень 
строительство жилья и обеспечить 
его доступность и решение других 
важных для уральцев вопросов. 

Так, с прошлого года в Свердлов-
ской области началось тиражиро-
вание модели «бережливой поли-
клиники», что уже сейчас привело 
к увеличению на 15% количества 
уральцев, довольных качеством 
оказания медицинской помощи. 
В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» стоит задача 
по переводу 95% детских поликли-
ник области на «бережливый» формат 
работы к 2021 г. Большая работа ведется 
для того, чтобы уже в ближайшие годы 
до 70% жителей старшего поколения 
проходили профилактические осмотры 
и диспансеризацию, чтобы все ураль-
цы имели равные условия для занятий 
физкультурой и спортом и так далее. В 
числе задач, стоящих перед областными 
и местными властями в сфере образова-
ния – обеспечение инженерной подготов-
кой школьников в новом, современном 
формате. Такую возможность к 2024 г. 
должны иметь не менее трех тысяч детей 
ежегодно.

На реализацию региональной состав-
ляющей национального проекта «Жилье 

5 апреля глава региона доложил 
председателю правительства РФ 
Д.А. Медведеву об основных пока-
зателях социально-экономического 
развития Свердловской области, а 
также о реализации национальных 
проектов на территории региона.

Рассказать было о чем: валовый региональный продукт 
с 2012 г. вырос в 1,5 раза и составил 2,25 трлн руб., индекс 
промышленного производства в прошлом году составил 109%. 
Хорошую динамику продемонстрировали сферы жилищного 
строительства и сельского хозяйства.

«У нас принято 55 региональных программ, которые долж-
ны помочь осуществить рывок в экологии, формировании 
комфортной городской среды, культуре, жилищном строи-
тельстве и других сферах. Я подробно рассказал Дмитрию 
Анатольевичу про программу «Жилье и городская среда», в 
рамках которой идет благоустройство дворов и придомовых 
территорий. Поделился, как хорошо у нас зарекомендовала 
себя практика выбора приоритетных объектов благоустрой-
ства через голосование жителей муниципалитетов. Также 
рассказал о подготовке больших международных мероприя-
тий: выставки «Иннопром-2019», саммита GMIS-2019, заявки 
на Универсиаду и 300-летия Нижнего Тагила и Екатеринбурга. 
Дмитрий Анатольевич пообещал поддержать проекты со сто-

роны правительства РФ», – написал Е.В. Куйвашев в своем 
аккаунте в Instagram.

А 8 апреля планы совместной работы членов регионального 
правительства и депутатов по выполнению показателей нацио-
нальных проектов на Среднем Урале обсудили губернатор Е.В. 
Куйвашев и председатель Заксобрания Л.В. Бабушкина. «Нам с 
вами сейчас необходимо обсудить реализацию национальных 
проектов, выполнение задач, которые поставили перед нами 
президент и председатель правительства, и тех предложений, 
которые мы обсуждали недавно на совещании с участием 
глав субъектов и членов правительства РФ. Нам предстоит 
напряженная совместная работа, направленная на достижение 
стоящих перед нами целей», – сказал Е.В. Куйвашев.

«Те задачи, которые мы перед собой ставили ранее, мы 
реализовали. Приняли не только законы, направленные на 
развитие малого бизнеса, промышленности, но и на решение 
социальных вопросов. Мы рассмотрели и получили одобрение 
депутатами законопроекта о единой социальной карте, другие 
законопроекты», – отметила Л.В. Бабушкина. 

Губернатор и спикер Заксобрания особо остановились на со-
циальной составляющей совместной работы, поскольку именно 
высокое качество жизни людей, их комфорт и безопасность, 
доступность медицины и образования, «умных» технологий и 
сервисов должны стать итогом работы по реализации нацио-
нальных проектов в Свердловской области.

Тема национальных проектов получает развитие

Для комфортной жизни земляков
Первый в этом году двухдневный совет глав прошел на площадке междуна-

родного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» в новом формате. 

семи водохранилищ. В нацпроекте «Эко-
логия» сделан акцент на кардинальном 
снижении уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха. 

Региональную составляющую нацпро-
екта «Культура» образуют три регио-
нальных проекта. Они направлены на 
обеспечение качества нового уровня раз-
вития инфраструктуры, создание условий 
для реализации творческого потенциала 
уральцев, а также на формирование ин-
формационного пространства в сфере 
культуры. На реализацию этих меропри-
ятий в Свердловской области в 2019 г. 

предусмотрено 284 млн руб. 
После докладов членов кабинета 

министров об итогах работы в 2018 
г. и планах на 2019 г. участники 
совещания поделились на группы 
для работы на сессиях. Итоги сво-
ей работы главы муниципалитетов 
оформили в виде перечней пору-
чений губернатора Свердловской 
области правительству региона и 
презентовали на площадке «Ека-
теринбург-ЭКСПО» 3 апреля.

«Мы обязательно каждый пункт 
посмотрим и проработаем с про-
фильными министерствами. Сегод-
ня были озвучены здравые мысли, 
которые будут использованы при 
реализации национальных проек-

тов. Ведь цель нашей работы на совете 
глав, кроме учебы – получить конкрет-
ный результат. Перечни поручений по-
лучились хорошими, мы их доработаем. 
Кроме того, остальные вопросы, которые 
не войдут в наши ближайшие планы, 
мы все равно изучим с точки зрения их 
перспективности», – сказал вице-губер-
натор С.Ю. Бидонько. Участники семи-
нара-совещания рассказали, что в эти 
два дня учатся взаимодействовать в 
команде с такими же лидерами в своих 
территориях, как и они сами. Кроме того, 
погружение в рабочую атмосферу вместе 
с членами правительства позволяет им 
пересмотреть привычные шаблоны в 
выстраивании вертикальных связей.

и городская среда» в 2019 г. предусмотре-
но почти 4,5 млрд руб. из федерального и 
регионального бюджетов. По итогам года 
на Среднем Урале предполагается уве-
личить показатель ввода в эксплуатацию 
жилой недвижимости до 2,3 миллиона 
квадратных метров. 

Проект по формированию комфортной 
и городской среды предполагает в 2019 
г. благоустройство почти семи десятков 
дворов и еще 55 общественных террито-
рий в 50 муниципальных образованиях 
нашего региона. На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 1,86 млрд руб., 
из которых 1,7 млрд – это федеральная 
субсидия.

На реализацию региональной состав-
ляющей нацпроекта «Экология» в 2019 
г. предусмотрено 438,4 млн руб. бюджет-
ных средств. Среди задач, которые необ-
ходимо решить до 2024 г. – ликвидация 
крупных несанкционированных свалок, 
создание новых природных парков, про-
ведение экологической реабилитации 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИМало отремонтировать,
нужно хорошо содержать

В 2019 г. в населенных пунктах Каменского района запланировано 40 видов 
капитальных работ на 9 многоквартирниках. Выполнить их подрядилось ООО 
«Комплексный энергосервис», выигравшее конкурс.  Ремонт систем коммуналь-
ного жизнеобеспечения предстоит провести в домах по ул. Молодежной, 1 и 5 
(Мартюш), ул. Мира, 14 (Клевакинское), ул. Гагарина, 26 (Сипавское), ул. Дмитри-
ева, 5 (Рыбниковское), ул. Фурманова, 9 (Маминское), ул. Титова, 6 (Мартюш), 
ул. Ленина, 65 (Колчедан) и ул. Ворошилова, 16 (Травянское). Там, где это нужно, 
отремонтируют еще и подвалы, кровли и фасады. 
«Всего в рамках ремонтной кампании 2019 г. за счет средств «общего котла» в 

Свердловской области предстоит отремонтировать свыше тысячи многоквартирных 
домов», – подчеркнул глава Фонда капитального ремонта МКД С.К. Суханов. Вместе 
с тем он обозначил ряд вопросов, требующих особого внимания и контроля со сто-
роны всех участников программы. Один из основных – ненадлежащее обслуживание 
домов после проведенного в них ремонта. Так, в связи с обильным скоплением 
снега на крышах и отсутствием его своевременной уборки в весенне-зимний период 
текущего года участились случаи повреждения кровельных покрытий и ограждений, 
обледенение желобов и воронок водосточных систем. Это спровоцировало намока-
ние фасадов, деформацию штукатурного слоя и многочисленные промочки стен в 
квартирах собственников. Комиссионное обследование с участием представителей 
надзорных органов показало, что причиной проблемных ситуаций в этих домах стала 
некачественная и несвоевременная уборка снега и наледи с кровельного покрытия, 
которую должны осуществлять управляющие компании.

«Положительный эффект от капитального ремонта не будет длительным, если 
в постремонтный период управляющие компании не смогут обеспечить соответ-
ствующую эксплуатацию общего имущества согласно техническим требованиям», 
– подчеркнул С.К. Суханов. Он также отметил, что подобные случаи не попадают под 
пятилетние гарантийные обязательства подрядной организации на выполненные ра-
боты по капитальному ремонту МКД. Протечки на кровле, связанные с нарушениями 
правил и норм постремонтной эксплуатации общего имущества МКД, не являются 
гарантийным случаем.

«Мы заинтересованы в том, чтобы научить управляющие компании содержать 
общее имущества дома в соответствии с нормативами, установленными законом, а 
также воспитать ответственных собственников, которые будут бережно относиться не 
только к своей квартире, но и к дому в целом после проведенного в нем капитального 
ремонта. Это обеспечит многолетнюю и качественную работу всех обновленных при 
капремонте инженерных коммуникаций и конструкций дома на долгие годы», – от-
метил С.К. Суханов.

Объем незаконно размещенных от-
ходов, по оценке специалистов, соста-
вил более 20 м3 – более точные данные 
установит задействованный в процессе 
обследования территории маркшейдер. 
Применение современных технологий, 
отмечают в ЕМУП «Спецавтобаза», дает 
возможность производить замеры дистан-
ционно и с минимальной погрешностью 
устанавливать не только местоположение 
свалки, но и ее объем. Ранее маркшей-
дерская съемка осуществлялась вручную.

Напомним, по закону ликвидация 
свалок ‒ это обязанность собственни-
ка земельного участка. Региональный 
оператор доносит информацию о необ-
ходимости удалить нелегальный объект 
накопления до владельца земли. Тот 
должен ликвидировать мусор в течение 
месяца. В противном случае это дела-
ет региональный оператор, нанимая на 
конкурсной основе подрядчика, впослед-
ствии взыскивая с владельца участка 
понесенные затраты.

По данным Спецавтобазы, с начала 
года региональным оператором в зоне 
его ответственности обнаружена 41 сти-

хийная свалка. К сегодняшнему дню прак-
тически половина из них ликвидирована. 
Всего же по территориальной схеме в 
Восточном АПО таких незаконных мест 
складирования ТКО числится около 600. 
Среди этих «объектов», как уже отмечал 
ранее директор ЕМУП Г.А. Вихарев, есть 
очень большие ‒ без пяти минут полиго-
ны, где потребуется полноценная рекуль-
тивация, есть и менее значительные, где 
ликвидировать мусор можно быстро.

«Реализация экологической реформы 
предусматривает не просто ведение ра-
бот по ликвидации несанкционированных 
свалок, но и повышение экологической 
культуры у населения. Мы предполагаем, 
что конечным итогом этой просветитель-
ской работы станет снижение количества 
стихийных свалок до минимума», – отме-
тил главный инженер ЕМУП «Спецавто-
база» Д. Осокин.

В случае обнаружения незаконных 
гор мусора жители могут обратиться 
в органы местного самоуправления 
либо напрямую к региональному опе-
ратору, в том числе по телефону 
горячей линии 8-800-77-500-96.

Выехать
из ветхого жилья

Правительство области утвердило 
региональную адресную программу 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области». Согласно 
документу, к сентябрю 2025 г. должно 
быть расселено 1128 многоквартир-
ных домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 г.

Программа является одной из состав-
ных частей национального проекта «Жи-
лье и городская среда» и разработана в 
рамках нового майского указа президента 
России министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области. Общий объем финансирования 
программы на шесть лет составляет 14,4 
млрд руб. Львиную долю затрат профи-
нансирует госкорпорация «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» – 13,4 млрд руб. 
Планируется, что областной бюджет 
направит на реализацию программы 
861 млн руб. и 144 млн руб. направят 
муниципалитеты. Целевые показатели 
программы утверждены федеральным 
правительством. Соответствующие до-
кументы, определяющие порядок реа-
лизации региональных программ, были 
утверждены на минувшей неделе. 

Так, на Среднем Урале в ближайшие 
шесть лет должно быть расселено свыше 
310 тысяч квадратных метров аварийного 
жилья и более 18 тысяч человек. В 2019 
г. реализация программы начнется на 
территории 21 муниципалитета, где она 
продлится до 2021 г. Планируется, что бо-
лее 2 тысяч человек смогут переехать в 
современные благоустроенные квартиры, 
освободив 34,3 тысячи квадратных ме-
тров ветхого жилья. При этом пять тысяч 
«квадратов», на которых проживают око-
ло 300 человек, планируется расселить 
до конца этого года.

В настоящее время губернатор и пра-
вительство региона ведут работу по за-
ключению соглашения с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ о финанси-
ровании регионального проекта.

Ирина Тропина

«Свердловская область активно 
включилась в реализацию нацио-
нального проекта «Культура». У 
нас разработано три региональных 
проекта. Они нацелены на вовле-
чение большего количества ураль-
цев в культурную деятельность и 
создание условий для раскрытия 
творческого потенциала людей. 
Первоочередная задача – сформи-
ровать комплекс конкретных мер, 
направленных на создание в реги-
оне «живого», притягательного 
культурного пространства, прежде 
всего, за счет перезагрузки работы 
культурно-досуговых организаций и 
клубов».

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Растет экологическая культура
Региональный оператор по обращению с твердыми комму-

нальными отходами в Восточной зоне Свердловской области 
‒ ЕМУП «Спецавтобаза» – ликвидировало в Екатеринбурге 
еще одну, восемнадцатую по счету, несанкционированную 
свалку. Обнаружить место складирования ТКО помогли об-
ратившиеся на горячую линию оператора местные жители.
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мои земляки

Хотим поделиться воспоминаниями о Вадиме Алексан-
дровиче Устинове, нашем коллеге, соратнике и добром 
друге. 

24 марта стало днем скорби для многих жителей Камен-
ского района. Не стало еще одного замечательного человека, 
который не зря прожил жизнь. Вадим Александрович родился 
1 февраля 1950 г. в Верхней Туре. Родители его трудились 
на Верхнетуринском заводе. Отец – Александр Павлович 
Устинов – инвалид Великой Отечественной войны. С первых 
дней ВОВ он ушел на фронт, служил в разведке, в 1943 г. был 
тяжело ранен и комиссован. Всю жизнь он носил в себе два 
осколка, которые и послужили причиной его преждевременной 
кончины. Александр Павлович был награжден множественны-
ми правительственными наградами за свои военные подвиги.
Мария Ивановна Устинова – добрейшая жена и мама троих 
детей. Вадим, его сестра и брат выросли в большой дружной 
семье в атмосфере любви и уважения к людям. Трудолюбие 
и патриотизм закладывались с детства. Росли они в своем 
доме, сельскохозяйственную продукцию выращивали всей 
семьей, несмотря на возраст, всегда помогали своей бабушке, 
державшей скотину, ходили на покос, в поле «на картошку». 
Отец с малого возраста научил мальчишек рыбачить, привил 
любовь к природе родного края, а когда стали постарше, брал 
их на охоту. Годы спустя увлечение и охотой, и рыбалкой Вадим 
передал и своему сыну.

Вадим рос в краю, где добывают железную и медную руду, 
где было много шахт и открытых разработок, поэтому у него не 
было сомнений, куда идти учиться после окончания школы, а 
учился он хорошо. В 1968 г. он поступил в Свердловский горный 
институт. На военной кафедре ему было присвоено звание 
лейтенанта артиллерии, потом – капитана. По окончании ин-
ститута он получил специальность «Технология и комплексная 
механизация открытой разработки месторождений полезных 
ископаемых». При распределении получил направление на 
щебеночный карьер в Новом Быту. 

Так началась его трудовая биография в Каменском районе. 
Однако на карьере он проработал недолго. Ответственного, 
активного инженера заметили и предложили работу вторым 
секретарем Каменского РК ВЛКСМ. Шесть лет активной рабо-
ты в райкоме сначала вторым, а затем первым секретарем, 
запомнились всем знавшим его комсомольцам того времени. 
Женитьба, рождение сына и дочери, время комсомольского за-
дора, молодости и счастья промелькнули, но оставили большой 
добрый след не только в жизни самого Вадима, но и в душах 
знакомых, друзей, комсомольцев. 

В 1980 г. Вадима Александровича приглашают работать ди-
ректором Каменск-Уральской городской типографии. И снова 
труд на износ. Сначала типография размещалась в старых 
помещениях, еще дореволюционной постройки. Оборудова-
ние часто выходило из строя, а газеты городу и району надо 
было выдавать в строго установленные сроки каждый день. 
Кроме того, типография выпускала всю печатную продукцию 
для предприятий города и района. Первые два года работы 
В.А. Устинов часто работал сутками – и днем, и ночью, вместе 
с печатниками. Потом добились строительства новой типо-
графии, и Вадим Александрович стал не только директором 
типографии, но и прорабом, строителем, установщиком нового 
оборудования. Благодаря его руководству и участию во всех 
процессах строительства и обустройства новых помещений 
типография работала достаточно эффективно. 

В 1988 г. Вадим вернулся в свой родной район, не мог он без 
тех людей, к которым прикипел сердцем. При участии Вадима 
Александровича и под его руководством за годы работы в Ка-
менском райкоме профсоюза была проделана огромная работа 
по защите прав и законных интересов работников агропромыш-
ленного комплекса: управление социальным страхованием, 
надзор за охраной труда, система оплаты труда, улучшение 
условий и охраны труда женщин и молодежи, оздоровление и 
отдых работников и членов их семей, выполнение коллектив-
ного договора.

С 1991 по 2006 гг. В.А. Устинов возглавлял работу компаний 
«Интергео» и «Урал Сиб». В сложнейшее время работники 

Будем помнить,
будем гордиться!

компаний обеспечивали населе-
ние продуктами питания и пред-
метами первой необходимости в 
производстве и быту. На доста-
точно высоком уровне осущест-
вляли страхование транспортных 
средств.

На должности заместителя 
главы по организации местно-
го самоуправления администра-
ции Каменского района Вадим 
Александрович много внимания 
уделял качеству проводимых ме-
роприятий на уровне района и 
населенных пунктов. Проводил 
семинары, обучение для активи-
стов, осуществлял контроль над 
исполнением постановлений и 
распоряжений главы администра-
ции и качеством документационного обеспечения процесса.

В 2013 г. В.А. Устинов был выдвинут всероссийской партией 
«Единая Россия» на должность заместителя председателя 
Каменской районной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса. Коллеги по совместной работе очень высоко оце-
нивают его вклад в качество результата работы этой комиссии. 
Он был очень востребован, работа приносила ему огромное 
удовлетворение. Общение с избирателями всегда проходило 
на высоком деловом и этическом уровне. С большой охотой 
помогал всем, кто нуждался в помощи.

На всех этапах трудовой деятельности В.А. Устинов проявил 
себя как лидер, способный принимать самые серьезные ре-
шения, он не терял выдержки в самых сложных ситуациях. Он 
ответственно относился к своему делу, всецело осознавая, что 
решать вопросы следует профессионально и на благо людей.

Трудовые заслуги Вадима Александровича по праву отме-
чены многочисленными наградами. За многолетнюю работу в 
комсомоле он был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле», юбилейными медалями в честь 80-летия 
и 100-летия ВЛКСМ.

За отличную работу в избирательной системе награжден ме-
далью «За заслуги в переписи населения», почетной грамотой 
Свердловской области «За успешную работу по подготовке и 
проведению избирательной кампании по выборам депутатов Об-
ластной Думы Законодательного собрания», Благодарственным 
письмом председателя Центральной избирательной комиссии 
РФ «За успешную подготовительную работу и проведение выбо-
ров Президента РФ», Благодарственным письмом губернатора 
«За добросовестный труд в составе избирательной комиссии и 
в связи с 25-летием создания избирательной системы». 

За профессиональную организаторскую работу награжден 
Благодарственным письмом председателя избирательной ко-
миссии области «За высокий уровень организаторской работы в 
выборной системе», Благодарственным письмом главы в честь 
60-летия Каменского района «За большой вклад в организаци-
онной работе». Трудовой путь Вадима Александровича явля-
ется примером самоотверженного и бескорыстного служения 
делу на благо Каменского района. 

Свои лучшие качества он передал своим детям. Они по-
лучили высшее профессиональное образование. Сын Денис 
работал в администрации Каменского района на должности 
руководителя организационного отдела и председателя Ка-
менской РТИК. В настоящее время он является председателем 
территориальной избирательной комиссии Верх-Исетского 
района Екатеринбурга. У него две дочери. Дочь Ольга работает 
консультантом избирательной комиссии Свердловской области, 
воспитывает четырех сыновей. Чувство патриотизма помогло 
ей разыскать своего прадеда Вьюшкова Ивана Ивановича, 
который пропал без вести в ноябре 1941 г. Всю войну он на-
ходился в концлагере Витмаршен земли Нижняя Саксония и 
погиб 10 сентября 1944 г. 

Вадим Александрович прожил интересную и достойную 
жизнь. Он навсегда останется в нашей памяти талантливым и 
грамотным руководителем и наставником, человеком с высоки-
ми жизненными принципами. Будем помнить, будем гордиться!

Коллектив бывших коллег, друзей скорбит по преждевремен-
ному уходу Вадима Александровича и выражает глубокие со-
болезнования родным и близким. Велико их горе, мы склоняем 
головы и скорбим вместе с ними.

 Л.Г. Петухова, по поручению коллег
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20, 16.25, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.25, 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.30, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Мужчины. Венгрия - Россия (0+)
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Интер» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Сити» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси» (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Арсенал» (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Леванте» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-
туна» - «Бавария» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.40, 15.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.15 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.25 «Вокруг света во время декрета» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
08.00, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Генерал Власик. 
Тень Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (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 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15, 01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
13.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
16.15 Х/ф «Мисс Марпл. Отель «Бертран» 
(16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в доме 
викария» (16+)
00.00 Д/ф «Непревзойденная Кармен» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Конкурс социальной рекламы
«Выбери жизнь»

Жителей Свердловской области при-
глашают стать участниками фестиваля 
социальной рекламы «Выбери жизнь!» 

Для того, чтобы стать участником, необхо-
димо снять видеоролик на социальную тему 
и вместе с заявкой прислать на адрес smi@
filmofond.ru. Оргкомитет конкурса принимает 
к рассмотрению социальные ролики хроно-
метражом от 15 до 90 секунд. Работы при-
нимаются в следующих номинациях: «НЕТ 
вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», 
«Счастливая семья», «Береги жизнь», «Мы 
вместе». Прием работ продлится до 31 мая.

Призовой фонд фестиваля составляет 200 
тыс. руб. Участник, завоевавший первое 
место, получит вознаграждение в размере 
20 тыс. руб., второе – 10 тыс. руб., приз за 
третье место – 5 тыс. руб. Кроме того, будет 
присужден специальный приз организатора 
(10 тыс. руб.) и специальный приз жюри (15 
тыс. руб.).

Результаты конкурса – в сентябре на офи-
циальной церемонии закрытии фестиваля 
«Выбери жизнь». Организатор фестиваля 
– Свердловский областной фильмофонд. 
Конкурс проводится при поддержке прави-
тельства Свердловской области и регио-
нального министерства культуры.

Подробная информация и условия уча-
стия опубликованы на официальном сайте 
filmofond.ru.
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ВТОРНИК
16 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 Но-
вости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Реал» (Мадрид) (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе (16+)
17.35 Специальный репортаж «Смешанные 
единоборства 2019. Новые лица» (16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Ис-
пания) (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Барселона» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
00.30 «Команда мечты» (12+)
01.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» (12+)

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
02.05 Д/с «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 23.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
00.25 Х/ф «Война невест» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Х/ф «Психология любви» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (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 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
07.10, 11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 Д/ф «Непревзойденная Кармен» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 02.20 «События. Итоги дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в доме 
викария» (16+)
00.00 Д/ф «Нуреев. Сто дней одиночества» 
(12+)
01.10 «Поехали по Уралу» (12+)
03.50 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» №26 (спецвыпуск) от 
05.04.2019 опубликован ряд норматив-
но-правовых актов, в том числе: поста-
новление о назначении публичных слуша-
ний об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за 2018 г. (18 апреля в 17.00,  в Ад-
министрации района). В №27 от 09.04.2019: 
постановление об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проекту акту-
ализации схемы теплоснабжения (6 мая в 
17.00 в Администрации района).

ПРОДАМ: дом в с. Покровском (54,5 кв. 
м, 2 комнаты, санузел, газовое отопле-
ние), имеются баня, гараж, сарай, овощная 
яма,15 соток земли в собственности, ме-
жевание.

Обращаться: тел. 8-912-697-77-86, 8-953-
003-21-10.

ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру в Ма-
минском по ул. Чапаева, 2 (42 кв. м, 2-этаж. 
кирпичный дом, пластиковые окна, раз-
дельный санузел, остекленная лоджия, 
газификация, установлены счетчики на ГВС, 
ХВС). Есть кладовая комната (в подвальной 
части дома), земельный участок (1 сотка). 
Дом расположен в центре села, в шаговой 
доступности вся инфраструктура. Цена 1 
100 000 руб. (разумный торг).

Обращаться: тел. 8-900-210-73-77.

ПРОДАМ: мотоблок (недорого).
 Обращаться: тел. 8-952-14-14-601.

ПРОДАМ: автомобиль УАЗ-3962 (1986 г.в., 
состояние хорошее, плюс много запчастей) 
– 85 тыс. руб. (торг).

Обращаться: тел. 8-950-208-91-85.

ПРОДАМ: картофелекопалку 2-рядную 
КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-
2, КПК-3; культиватор пружинный для МТЗ; 
сеялку зернотравяную СЗТ-3,6; косилку 
для Т-16; культиватор-гребнеобразователь 
КФГ-2,8; картофелекопалку однорядную 
роторную.

Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.

ПРОДАМ: автомобиль «Kia Rio» (2013 
г.в., цвет серо-голубой, двигатель 1/6) – 440 
тыс. руб.

Обращаться: тел. 8-950-551-01-71.

ПРОДАМ: картофелесажалку 4-рядную; 
картофелекопалку 2-рядную КСТ-1,4; кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, КПК-3; 
косилку конную; культиватор пружинный для 
МТЗ-3-Т-40; вилы от кары.

Обращаться: тел. 8-912-689-92-81.

ПРОДАМ: подъемник от кары, пресс-под-
борщик «Кыргизстан», косилку для Т-16. 

Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.

ПРОДАМ: экскаватор ЮМЗ-6 (состояние 
хорошее, дополнительные запчасти и 4 
колеса).

Обращаться: тел. 8-908-903-48-85, 982-
656-89-35.



11ПЛАМЯ 11 апреля 2019 г.№28

СРЕДА
17 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч!
11.35 Скалолазание. Кубок мира (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Барселона» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
14.20 «Команда мечты» (12+)
14.50 «Тает лёд» (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) 
(0+)
18.30, 05.10 Специальный репортаж «Никто 
не хотел уступать. Финальная битва» (12+)
18.50 «Континентальный вечер» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 
- ПСЖ (0+)
02.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе (16+)
04.30 Специальный репортаж «Смешанные 
единоборства 2019. Новые лица» (16+)
05.00 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
02.05 Д/с «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.55 Х/ф «Секретный агент» (16+)
01.50 Х/ф «Без чувств» (16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.40 «Вокруг света во время декрета» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30, 02.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (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 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)

Профилактические работы с 04 до 16 часов
16.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»

21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое убийство» 
(16+)
00.00 Д/ф «Записки о горных нравах» (12+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Прогноз магнитных бурь на апрель
2 апреля – 3 балла – 11.00 – 13.00
3 апреля – 4 балла – 10.00. – 12.00
5 апреля – 3 балла – 13.00 – 15.00
6 апреля – 2 балла – 21.00 – 23.00
9 апреля – 3 балла – 12.00 – 14.00
12 апреля – 2 балла – 23.00 – 01.00
19 апреля – 3 балла – 15.00 – 18.00
23 апреля – 3 балла – 15.00 – 18.00
25 апреля – 2 балла – 19.00 – 21.00
27 апреля – 4 балла – 02.00 – 05.00
30 апреля – 3 балла – 14.00 – 17.00
Долгота дня на 1 апреля – 13 час. 05 мин., 

восход солнца – 6.01; заход – 19.06. Ново-
луние – 5, полнолуние – 19 апреля.

18 апреля с 11.00 до 12.00 в информа-
ционном зале центра занятости состоится 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. Приглашаем при-
нять участие в мероприятии работодателей 
и граждан, заинтересованных в трудоу-
стройстве. Всех желающих ждем по адресу: 
ул. Кунавина, 1, каб. 202, т. (3439)32-42-81.

Каменск-Уральский центр занятости

ВОЛОНТЕРы В ПОМОЩЬ
По информации департамента инфор-

мационной политики, уже более 1200 мо-
лодых людей присоединились к движению 
добровольцев, которые помогают жителям 
области настроить телевизоры для приема 
цифрового телесигнала. Волонтеры прошли 
курсы по настройке пользовательского обо-
рудования, организованные правительством 
Свердловской области при участии ФГУП 
«Российская телевизионная радиовеща-
тельная сеть».

Позвать волонтеров для получения кон-
сультации и помощи в перенастройке обо-
рудования может любой житель региона. 
Для этого нужно позвонить на федеральный 
номер горячей линии РТРС 8-800-220-20-02 
и оставить заявку. Акция продлится не-
сколько месяцев – до перехода региона на 
цифровое телевещание.

Телефон доверия для сообщения ин-
формации о коррупционных проявлениях 
комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Свердловской 
области – 8 (343) 370-72-02.

Информационное сообщение
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом информирует о предоставлении 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Каменский район, п. Новый Быт, рядом с 
земельным участком с кадастровым номером 
66:12:7301003:4, общей площадью 667 кв. 
м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – ведение садоводства.  Лица, заин-
тересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, вправе в течение 30-ти дней 
со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 13.05.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте. Место нахождения 
КУМИ: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
тел. (3439) 370-238, 370-228.
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ЧЕТВЕРГ
18 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие
02.45 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Удинезе» (0+)
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Словакия (0+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Швейцария (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Наполи» (Италия) - «Арсенал» (Англия) (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Ис-
пания) (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Айнтрахт» (Германия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
02.05 Д/с «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» «Три кота» «Приключения Вуди и его 
друзей» «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 23.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону 2. Миссия в 
Майами» (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.50 «Вокруг света во время декрета» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Психология любви» (12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «1942» (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Георгий Бериев» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 
«ТНТ. Best» (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 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.05, 11.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
10.55, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15, 14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ф «Нуреев. Сто дней одиночества» 
(12+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое убийство» 
(16+)
00.00 Д/ф «Герои. Наше время» (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва). (6+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА ПоЗдРАвлЯеМ!
С Днем рождения любимую доченьку, 

внучку, сестру, племянницу Людмилу 
Павловну Перевалову.

Здоровья, счастья и тепла,
Беда пускай тебя не знает
И горе от тебя бежит,
А счастье дважды прибывает.
Пусть ангел жизнь твою хранит!

Родные
* * *

С Днем рождения Ольгу Рудольфовну 
Жаркову.

Здоровья Вам, удачи, счастья,
Пускай везет во всем, 
Жизнь будет радостней и ярче,
Прекрасней с каждым днем!

Н.М. Перевалов, п. Синарский

КТО ПОМНИТ 
14 апреля исполняется 36 лет, как нет с 

нами дорогой любимой мамы, бабушки, 
прабабушки Александры Саватеевны 
Чертовиковой. Она была хорошей мамой, 
доброй, ласковой бабушкой.

Не утихнет боль от той потери
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Кто знал и помнит Александру Саватеевну, 

помяните вместе с нами добрым словом.
Родные

БЛАГОДАРЮ
Уважаемые работники коммунального хо-

зяйства Валерий Трифонов, Сергей Кузне-
цов, Майя Андреевна Чегадаева, благодарю 
вас за своевременное устранение аварии в 
моей квартире в с. Позарихе по ул. Лесной. 

Раньше я уже имела дело с работниками 
ЖКХ из-за отсутствия тепла в моей квар-
тире. Тогда я столкнулась с бездушными 
рабочими и из-за стресса потеряла много 
здоровья. На этот раз мне встретились 
порядочные, ответственные, добрые люди. 
Я позвонила в аварийную службу, по заявке 
рабочие приехали и сменили проржавев-
шую трубу. Все обошлось благополучно. 
Спасибо!

Г.В. Симонова, с. Позариха

ОТВ
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Гороскоп
с 15 по 21 апреля

Овен. В деньгах везения нет. Придется 
взять в долг или отложить покупку, о которой 
давно мечтали. 

Телец. Звезды не рекомендуют строить 
планы на будущее. Запланированные по-
ездки обещают быть удачными. 

Близнецы. Вы будете рассеянны как ни-
когда. Чтобы не попасть в неприятные си-
туации, придется усилием воли взять себя 
в руки. 

Рак. Вам важно соблюдать чувство меры. 
Держите себя в руках! 

Лев. Лучше не трудиться в одиночку. Воз-
можно получение неожиданной прибыли, 
отложите деньги на важную покупку.

Дева. Встречи с друзьями – вот что спасет 
вас. На работе будет аврал, а в отношениях 
наступит пауза. 

Весы. Звезды советуют взять отпуск, что-
бы восстановить силы. Вот только отдыхать 
лучше в одиночку. 

Скорпион. К работе будет предъявляться 
немало претензий. Не спорьте, а исправ-
ляйте ошибки. Больше времени проводите 
на природе. 

Стрелец. Бытовых проблем будет не из-
бежать. Домашние все время будут чем-то 
недовольны. Но скоро все наладится!

Козерог. Откажитесь от профессиональ-
ных амбиций, если они пойдут вразрез с 
интересами семьи. 

Водолей. Возможно, на работе ждет по-
вышение. Однако в любовной сфере может 
возникнуть и недопонимание.

Рыбы. Именно сейчас начнут сбываться 
заветные желания. В общении с окружаю-
щими будьте снисходительны, прощайте 
им слабости. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПЯТНИЦА
19 апреля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 апреля. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 05.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Родственные связи» (12+)
01.25 Х/ф «Вопреки всему» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 21.25 
Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала (0+)
13.40 Специальный репортаж «Професси-
ональный бокс-2019. Новые герои» (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа (16+)
16.45 «Тренерский штаб» (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Вальядолид» (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «Черная маска» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе (16+)
05.00 «Культ тура» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро, Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Не родись красивым» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
12.50 Х/ф «Шутки в сторону 2. Миссия в 
Майами» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.45, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Отрыв» (16+)
23.00 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.45 Х/ф «Расследование» (12+)
03.55 Х/ф «Обелиск» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Гремлины» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 
Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.05, 11.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Дете-
ныши в дикой природе» 
(6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
10.55, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Муза смерти» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

@

ВызОВ ЭКСТРЕННыХ СЛУЖБ
С МОБИЛЬНыХ ТЕЛЕФОНОВ:

101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (ско-
рая). Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.
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05.40, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» 
(16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.25 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.10 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 Х/ф «Начало» (12+)
01.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.00 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 
Энтони» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Фото на недобрую память» (16+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (18+)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Анже» (0+)
08.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов 
против Эй Джея Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина (16+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Играем за вас» (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг (0+)
14.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» (0+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - Латвия (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Питерсона (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
17.20 Х/ф «Громобой» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период 3. Эра ди-
нозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица времени» (16+)
02.05 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 «Вокруг света во время декрета» (12+)
05.00 «Мистер и миссис Z» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Обет молчания» (18+)
09.30 Х/ф «Источник счастья» (16+)
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.05 Д/ц «Гарем по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и немного перца» (16+)
02.25 Д/ф «Возраст любви» (16+)
03.55 Д/ц «Чудеса» (16+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века. Никита Хрущев. 
Схватка за власть» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15, 18.25 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.45 Т/с «Противостояние» (16+)
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
04.35 Х/ф «Признать виновным» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

08.00, 02.40 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Я худею» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая угроза» 
(16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 
19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 21.50 Х/ф «С 5 до 7» (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 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. Плей-о-
фф. Финал. «УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). 1-я игра. Прямая трансляция. В 
перерыве - «Обзорная экскурсия» (6+)
18.30 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
18.45 Д/ф «Татьянин день» (16+)
19.10 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое убийство» 
(16+)
2 3 . 4 0  Х / ф 
«Спасение» 
(16+)
0 1 . 1 0  Х / ф 
«Муза смер-
ти» (18+)
02.50 «Обзор-
ная экскур -
сия» (6+)
03.00 «МузЕв-
ропа» (12+)
05.15 «Дей-
с т в у ю щ и е 
лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА
СУДОКУ

Заполните сетку цифрами от 1 до 9, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и в ка-
ждом выделенном квадрате 3х3 все цифры 
встречались только по одному разу.

Ответы – в следующем номере.

Ответы на судоку,
 опубликованное в №25



15ПЛАМЯ 11 апреля 2019 г.№28

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 апреля

05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Трактир на Пятницкой» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Зареч-
ной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». Новый 
сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе (16+)
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Швейцария (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Рома» (0+)
11.55 Баскетбол. Благотворительный матч 
«Шаг вместе» (0+)
14.00 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Севилья» (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)
18.55, 20.30 Новости
19.00 Специальный репортаж «Локомотив» 
- ЦСКА. Live» (12+)
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
20.35 Специальный репортаж «Краснодар» 
- «Зенит» Live» (12+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Монако» (0+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Россия - США (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Ливерпуль» (0+)
05.00 Специальный репортаж «Сборная 
России. Выездная модель» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддингтона 2» 
(6+)
14.00 М/ф «Ледниковый период 3. Эра ди-
нозавров» (0+)
15.50 Х/ф «Аватар» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
03.55 «Вокруг света во время декрета» (12+)
04.40 «Мистер и миссис Z» (12+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.50 Х/ф «Как развести миллионера» (12+)
13.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Обет молчания» (18+)
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
03.10 Д/ц «Чудеса» (16+)

06.00 Х/ф «Расследование» (12+)
07.30, 04.40 Х/ф 
«Случай в ква-
драте  36 -80» 
(12+)
09.00 Новости 
недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу 
России»
09.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Код до-
ступа» (12+)
11.30 «Скрытые 
угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Вам 
- задание» (16+)

14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Новости. Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.55 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Я худею» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (12+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Татьянин день» (16+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
10.45 Х/ф «Хорошие руки» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель «Бертран» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида» (16+)
22.00 Х/ф «Спасение» (16+)
23.30, 04.30 Итоги недели
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Творческий вечер Григория Лепса на 
фестивале «Жара» (12+)
02.45 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

Цены

действуют 

до 15

апреля ТЕПЛИЦы от 10 000 руб.
@

Тел. 8-908-922-49-57, 
8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530

ДОРОГО! Только 19 апреля!
Покупаем натуральные 
ВОЛОСы, ШИНьОНы, 

ПЛЕТЕНыЕ КОСы от 30 см.
При срезе волос от 40 см стрижка бесплатно.

А также сломанные наручные
механические ЧАСы.

По адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Карла Маркса, 89а, Дом быта, 
парикмахерская, 2 этаж. @

ПРОДАМ: кур-несушек (молодки, рыжие).
Обращаться: тел. 8-950-64-82-575.
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Пасха обыкновенная
Творог – 3 кг, сливочное 

масло – 200 г, сахар – 1 ста-
кан, сметана – 1 стакан, соль 
– 2 ч. л.

Творог выдержать под 
прессом, протереть через 
сито, добавить сметану и 
растертое свежее сливоч-
ное масло, соль, сахар, 
перемешать и выложить в 
форму. При желании можно 
добавить ваниль, лимонную 
цедру или изюм.

Пасха розовая
Творог – 800 г, варенье ма-

линовое (без сиропа) – 200 г, 
сахар – 100 г, 3 яйца, масло 
сливочное – 100 г, сметана 
– 400 г.

Масло выдержите при ком-
натной температуре и взбей-
те. Творог протрите через 
сито, смешайте с сахаром 
и вареньем. Добавьте яйца, 
масло и сметану, переме-
шайте. Уложите в выстлан-
ную тонкой полотняной сал-
феткой форму для пасхи или 
дуршлаг, накройте концами 
салфетки и положите под 
пресс. Через сутки осторож-
но выньте пасху из формы и 
переложите на блюдо.

Пасха вареная
1,2 кг творога, 3 стакана 

сливок, 100 г сливочного 
масла, 4 сырых яйца, 100 г 
изюма и по вкусу сахар.

Все продукты перемешать, 
сложить в кастрюлю (лучше 
с толстым дном), поставить 
на плиту, довести до горя-
чего состояния, непрерывно 
помешивая. Убрав кастрюлю 
с огня, продолжать мешать 
пасху, пока не остынет, а 
затем сложить в деревян-
ную форму, положить сверху 
гнет и оставить на сутки в 
прохладном месте.

По материалам сайта
pravmir.ru

Рецепты здоровья
Питание, помогающее

избежать рака
• Каждый день на столе должны быть 

овощи и фрукты. Если их потреблять 
хотя бы по 400 граммов, риск возник-
новения рака желудка снижается в не-
сколько раз. Это касается и кишечника, 
легких, гортани, мочевого пузыря, молоч-
ной железы. Пищевые волокна, которые 
содержатся в плодах, способствуют вы-
ведению из организма опасных канце-
рогенов. Особенно это касается тыквы, 
томатов, абрикосов, хурмы, моркови, 
свеклы, облепихи и калины.

• Полезно разнообразить меню кисло-
молочными продуктами и молоком с по-
ниженной жирностью. Кальций, содержа-
щийся в молочных продуктах, защищает 
клетки от образования онкологических 
опухолей. При этом творог лучше выби-
рать домашнего приготовления, а сыры 
только твердых сортов.

• Рыба морских сортов (хек, палтус, 
треска) поможет защититься от рака. 
В ней содержится много насыщенных 
кислот и жиров. А именно их недоста-
ток приводит к сбою холестеринового 
обмена, что и приводит к появлению 
опухолей. Также морская рыба постав-
ляет в организм йод, благодаря которому 
поддерживается гормональный баланс 
и снижается риск заболеть раком. В ка-
честве альтернативы можно принимать 
капсулы рыбьего жира.

• Если каждый день пить не менее трех 
стаканов зеленого чая, можно суще-
ственно защитить свой организм от рака 
груди. Этот напиток содержит антиокси-
данты, которые омолаживают организм 
и борются со свободными радикалами.

• Морская капуста содержит хлоро-
филл, который оказывает антиканцеро-
генное действие.

• Для профилактики во все блюда ре-
комендуется добавлять зелень. Так, в 
луке и укропе есть вещества, которые 
противостоят возникновению опухолей 
в молочной железе. А чеснок поможет 
защититься от рака кишечника. 

По материалам сайта pro-rak.ru

С юбилеем Галину Андреевну Корелину, 
Надежду Афонасьевну Жигалову, Алексан-
дру Михайловну Комарову, Надежду Григо-
рьевну Кузьмину, Валентину Григорьевну 
Куимову, Наталью Васильевну Мезенцеву, 
Людмилу Михайловну Паластрову, Вален-
тину Егоровну Шевырину, Людмилу Алек-
сандровну Шубину, Александру Яковлевну 
Батраченко, Виктора Александровича Кося-
кова, Александра Ивановича Перминова, 
Николая Геннадьевича Головина, Аркадия 
Николаевича Дмитриева, Павла Трофимо-
вича Неволина, Николая Александровича 
Прямикова, Василия Ивановича Язовских, 
Валентину Федоровну Кунщикову, Раису 
Ивановну Башук.

Много в жизни отмечают дат,
Но юбилей – большая веха,

Желаем много лет подряд
Здоровья, счастья и успеха.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, 

женсовет, специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Александру Федоровну Охо-
дову, Марию Дмитриевну засыпкину, Мар-
гариту Николаевну Санникову, Нину Ми-
хайловну Пьянкову, Лидию Галимовну 
Туктарову, Татьяну Юрьевну Кузнецову, 
Наталью Васильевну Творогову, Влади-
мира Николаевича Яковлева, Владимира 
Петровича Токарева, Виктора Дмитриевича 
Чепуштанова, Татьяну Леонидовну Воро-
бьеву, Елену Васильевну Грушко, Виктора 
Леонидовича Хомутова, Надежду Петровну 
Мамину, Василия Семеновича Мамина.  

Желаем в эту дату – здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,

Добра, благополучия и преданных друзей.
Уверенности в будущем, счастливых долгих 

дней!
Маминская администрация,

 совет ветеранов, женсовет, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Оксану Алексеевну Сидо-

ренко, Реду Рашитовну Федорову, Оксану 
Анатольевну Тесленко, Ирину Васильевну 
Шлыкову, Александра Лазаревича Дубро-
вина, Ирину Константиновну Степанову, 
Виктора Ивановича Чемезова, Владимира 
Анатольевича Орлова.

Пусть вас годы не старят,
Пусть вас беды не гнут,
Пусть и радость, и счастье
Вместе с вами идут.

Травянская администрация, 
Совет ветеранов, специалист по соцработе

Кулич царский
Дрожжи – 50 г, сливки – 3 

стакана, пшеничная мука 
– 1200 г, сливочное мас-
ло – 200 г, сахар – 200 г, 
15 желтков, кардамон (10 
зерен), 1 мускатный орех, 
шинкованный миндаль (50 
г), 100 г цукатов, 100 г изю-
ма, сухари – 1 ст. л.

Развести дрожжи в стакане сливок и поставить из них 
густую опару, добавив половину пшеничной муки. Когда 
опара поднимется, ввести в нее растертые со сливочным 
маслом и сахаром яичные желтки, добавить оставшуюся 
муку, 2 стакана сливок, толченые кардамон и мускатный 
орех, шинкованный миндаль, мелко нарезанные цукаты 
и промытый, высушенный изюм. Хорошо выбить тесто и 
оставить подниматься на полтора-два часа. Потом снова 
вымесить тесто, положить в смазанную маслом и обсыпан-
ную толчеными сухарями высокую форму. Наполнить форму 
до половины, дать тесту снова подняться до 3/4 высоты 
формы и поставить в духовку с несильным жаром. 

Кулич простой
2 стакана муки, 1,2 стакана молока, 25-30 г дрожжей, 5 яиц, 

1/2 стакана сахара, 250 г сливочного масла, соль – по вкусу.
Смешайте муку с теплым молоком, распущенными в не-

большом количестве молока и вспенившимися дрожжами, 
все перемешайте и поставьте в теплое место для брожения, 
прикрыв полотенцем. Когда тесто поднимется, добавьте 
желтки, растертые с сахаром добела, растопленное теплое 
масло, соль и еще раз тщательно перемешайте. Затем вве-
дите взбитые в стойкую пену белки и осторожно, чтобы не 
разрушить пену, добавьте столько муки, чтобы тесто полу-
чилось достаточно густым. Дайте тесту подняться вторично, 
затем хорошо выбейте, положите в обильно смазанную 
размягченным маслом форму, заполнив ее до половины, 
дайте тесту подняться вровень с краями формы и выпекайте 
при температуре 180 градусов до готовности.

Кулич с изюмом
Мука пшеничная – 1 кг, дрожжи – 50 г, сахар – 100 г, 3 

яйца, сливочное масло – 125 г, изюм – 100 г, цукаты – 50 г, 
кардамон, корица, 3 ст. л. молока.

Замесить с вечера достаточно крутое тесто: мука, 1,5 ста-
кана теплой воды, дрожжи, 2 яйца, сливочное масло, сахар, 
изюм, мелко нарезанные кубиками цукаты, толченый карда-
мон, корицу. Все тщательно вымесить, покрыть полотенцем 
и оставить до утра подниматься. Затем выложить тесто на 
стол, долго месить, потом разделить на две части, посадить 
в смазанные маслом невысокие формы, дать подняться. 
Когда поверхность покроется сплошными пузырями, и от 
прикосновения тесто «заходит ходуном», растереть одно 
яйцо, смешать с молоком, смазать куличи, посадить в ду-
ховку и выпекать около 40 минут.


