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Отличный дебют!
Вишневогорский легкоатлет-ветеран привез две медали 
с чемпионата страны 

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
В Челябинской области есть удивительный храм, 

построенный без единого гвоздя, в соответствии с тра-
дициями русского деревянного зодчества. Церковь в 
честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» рас-
положена в селе Верхняя Санарка (Пластовский район) 
на малой родине ныне покойного экс-губернатора Челя-
бинской области Петра Сумина. Инициатором строи-
тельства (2002-2005 годы) являлась супруга главы реги-

она. Чтобы возвести храм, его строители специально 
отправились в легендарный музей-заповедник «Кижи», 
где обучались искусству возведения храмов без исполь-
зования гвоздей. В итоге за три года в Верхней Санарке 
возвели потрясающий архитектурный шедевр, матери-
алом послужила чистопородная сосна. Высота храма 37 
метров, а на его звоннице поют 7 колоколов. 

Л. Н.
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Наш знаменитый 72-летний марафонец из поселка Вишне-
вогорск Николай Семенович Перебасов в составе сборной 
Челябинской области дебютировал на чемпионате России 
по легкой атлетике среди ветеранов в закрытом помеще-
нии. Ветеран-легкоатлет оказался не робкого десятка и 
завоевал серебро в беге на 1500 и 3000 метров! 

Чемпионат прошел в Смолен-
ске и стал одним из крупнейших 
событий в истории отечествен-
ной ветеранской легкой атле-
тики. На соревнования прибыло 
более 400 спортсменов из 53 
субъектов Российской Федера-
ции. Самым молодым участни-
кам 35-39 лет, самым взрослым 
– 80-85. За плечами у них многие 
десятилетия непрерывных заня-
тий легкой атлетикой.

Честь нашей области на 
минувших стартах защищали 
14 спортсменов, которые заво-
евали 24 медали, в том числе 
золотых – 12, серебряных – 8 и 
бронзовых – 4. Команду Челя-
бинской области представили в 
основном бывалые спортсмены, 
многократные участники, побе-
дители и призеры российских 
и международных стартов. 
Среди них и дебютант чемпио-
ната страны: Николай Семено-
вич Перебасов, который в свои 
неполные 73 года впервые отпра-
вился на эти соревнования, где 
выиграл сразу две серебряные 
медали. Он финишировал вто-
рым на дистанциях 1500 метров 
(6:31) и 3000 метров (14:09) в воз-
растной группе 70-73 года. 

– Поездке на чемпионат пред-
шествовал строгий предвари-

тельный отбор и то, что Николай 
Семенович прошел его, говорит 
о многом, – отзывается о своем 
спортивном коллеге тренер-пре-
подаватель Дмитрий Санатин. 
– Надо сказать, что Николай 
Семенович приверженец более 
длинных дистанций, но он все 
равно показал очень хороший 
результат. Быть вторым в стране 
— это дорогого стоит.  

Сам Николай Перебасов 
доволен, не столько результа-
том, сколько поездкой.

– Мне очень понравилась 
доброжелательная атмосфера, 
организация соревнований, 
вместе с новым опытом, при-
обрел новых друзей, мы обме-
нялись телефонами, зарядился 
спортивным азартом, стрем-
лением к победе, – делится он 
впечатлениями. – Для кого-то 
может это и странно, а для меня 
— все очень интересно, это воз-
можность увидеть других и пока-
зать себя.

– Ветеранский спорт начина-
ется уже с 35 лет, – продолжает 
разговор Дмитрий Санатин. – 
В нашей области спортивное 
ветеранское движение очень 
активно. Ветераны понимают 
друг друга с полуслова, у них 
общие темы и, примерно, оди-

наковые проблемы, и радость у 
всех, тоже, примерно, одна и та 
же. Соревнования с их участием 
всегда проходят на высоком  
эмоциональном и организаци-
онном уровне. Молодым, начи-
нающим спортсменам нужно 
учиться у них мотивации. Вете-
раны спорта — отличный пример 
для подражания.

Наш спортсмен-ветеран в 
своей беспредельной предан-
ности спортивному совершен-
ствованию, вопреки бесконеч-
ным проблемам социального и 
финансового характера, находит 
время и силы для демонстрации 
вершин спортивного мастерства 
и человеческого духа. У него свой 
цикл тренировок. Перебасов 
ежедневно пробегает 12-13 км, 
на шестой день недели увеличи-
вает норму до 25-30 км, а на седь-
мой — отдыхает. За месяц пробе-
гает, примерно, 360 км, в летний 
период – 450-480 км. Каждый год 
участвует в марафонах на вынос-
ливость. А еще успевает рабо-
тать, он — машинист насосных 
установок.

Всю свою жизнь Николай 
Семенович занимается легкой 
атлетикой, и теперь у него поя-
вились новые ориентиры. Летом 
он планирует принять участие во 
всероссийских соревнованиях 
по легкой атлетике в Саранске 
и уже начал готовиться. Верим, 
что главные победы у ветерана 
марафонского сектора впереди!

Людмила НИЧКОВА

А в вашей жизни была 
Пасха, которая  запомнилась 
бы на  всю жизнь?

Перед праздником мы 
встретились с настоятелем 
храма Вознесения Господня 
протоиереем отцом Геор-
гием, который в 1998 году при-
нял Каслинский приход.

– Отец Георгий, вспом-
ните самую памятную  
для Вас Пасху.
– Перед Пасхой у нас пост, 

когда человек берёт на себя 
воздержание. Кто-то в пище, 
кто-то в помыслах и образе 
жизни. Венцом Великого поста 
является светлый праздник 
Пасхи, Воскресения Христово. 

Если говорить о самой 
памятной Пасхе, то следует 
вспомнить, как мы празд-
новали этот день на рубеже 
ХХ-ХХI веков. Беспокойные 
б ы л и  г о д ы .  О б с т о я т е л ь -
ства складывались так, что в 
храме Вознесения Господня 
отключили электричество. 
Представьте, после зимы –
промёрзшее здание церкви, 
холод, изо рта пар, темпера-
тура 1-2 градуса, а у нас служба 
идёт. Никто из присутству-
ющих тогда не простыл, не 
заболел. Так продолжалось 
на протяжении семи лет. Счи-
таю, что это было определён-
ным испытанием для всех 
прихожан. Значимые года. У 
нас уже давно газовое отопле-
ние, в храме всегда тепло, но 

иногда нет-нет да и вспомина-
ются те холодные Пасхи.

– Что входит в пасхаль-
ную трапезу?
– Люди столько времени, 

сил, внимания уделяют пас-
хальной трапезе: куличи, яйца 
всех расцветок и величины. 
Раньше готовили творож-
ную пасху, но сейчас её прак-
тически не стало. Может, 
потому что домашних живот-
ных люди  почти не держат. 
Я помню, в детстве на Пасху, 
она всегда на нашем столе 
была. После праздничной 
службы, уже под утро, когда 
смолкают последние песно-
пения, мы идём в Никольский 
храм и там разговляемся.

– Ваши пожелания чита-
телям.
– Пасха Христова – долго-

жданный праздников празд-
ник. Он всегда исполнен осо-
бой благодатной радостью. 
В этот день все православ-
ные радуются великому тор-
жеству, христосываются и 
поздравляют друг друга.

Желаю читателям помощи 
Божией, радости пасхальной. 
Будьте к себе требовательней.

Россия – православная 
страна. Не стоит в погоне за 
призрачным будущим терять 
те традиции, на которых сто-
яла и будет стоять семья и 
Отечество наше.

Марина ЛАСЬКОВА

Счастливой Пасхи!
Пасха 

символизирует 
воскрешение Иисуса 

Христа, который 
подарил веру 

в бессмертность
души человеческой. 

С давних времён 
люди верили, что 
праздничные дни 
обладают особой 
силой, что в этот

период происходят 
самые настоящие 

чудеса.

ВЧЕРА. В центральной районной библиотеке прошел 
семинар библиотечных работников района, на котором об-
суждались темы работы библиотек в новых условиях. Ирина 
Широкова поделилась опытом передовых модельных биб-
лиотек Челябинской области, были представлены новые 
информационные методы в работе библиотек. Участники 
семинара прослушали информацию об обществе краеве-
дов-родоведов, о конкурсе на лучший учебно-консульта-
ционный пункт, о подготовке к конкурсу буктрейлеров и 
инструктаж по охране труда.

ЗАВТРА. Стартует благотворительная акция «Красная 
гвоздика». Ее организуют фонд «Память поколений» и Все-
российское движение «Волонтеры Победы». В этом году к 
ним присоединятся «серебряные» волонтеры. Средства, со-
бранные от продажи значков, пойдут на оказание адресной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветера-
нам боевых действий. Принять участие в акции просто, до-
статочно приобрести значок «Красная гвоздика». Их можно 
найти в сетевых магазинах, а также на заправках «Роснефть».

Л. Н.

СЕГОДНЯ. По итогам смотра-конкурса «Лучшая органи-
зация охраны труда на территории Каслинского района за 2018 
год», в актовом зале администрации района состоится награж-
дение победителей и призеров. Награждение пройдет по трем 
группам: «Бюджетная», «Торговля, обслуживание, обществен-
ное питание» и «Промышленное производство».  Победители 
станут обладателями диплома первой степени и сертификата 
на 10000 рублей, призеры получат дипломы 2-й и 3-й степеней 
и сертификаты на 6000 и 2000 рублей. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Делегация ветеранов-легкоатлетов Челябинской области. Николай Семенович Перебасов  Делегация ветеранов-легкоатлетов Челябинской области. Николай Семенович Перебасов  
четчетвертый  слева в первом рядувертый  слева в первом ряду

Отец ГеоргийОтец Георгий



Главное экологическое событие года
В Челябинске прошел первый экологический форум 
«Чистая страна», на котором представители власти 
совместно с экспертами-экологами обсудили такие 
важнейшие для нашего региона темы, как реализа-
ция реформы обращения с твердыми коммунальными 
отходами, улучшение качества атмосферного воздуха 
и квотирования выбросов промышленных предпри-
ятий, экологизация общественного транспорта, эко-
просвещение и эковолонтерство.

Форум «Чистая страна» про-
водился в  рамках одноимен-
ного  проекта партии «Единая 
Россия». В его работе приняли 
участие министр природных 
ресурсов и экологии РФ Дми-
трий Кобылкин, руководитель 
Челябинской области Алексей 
Текслер, а также свыше 500 
экспертов-экологов со всей 
России, среди которых главы 
федеральных органов власти, 
руководители крупных пред-
приятий, ученые, экологи, 
волонтеры и общественные 
деятели. 

От Каслинского района на 
форуме побывали председа-
тель районного  Собрания 
депутатов, секретарь местного 
отделения  партии «Единая Рос-
сия»  Лариса Лобашова и пред-
седатель Совета депутатов Бул-
зинского сельского поселения, 
руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в Совете депу-
татов Тамара Гагара.

Челябинск был выбран 
местом проведения 
масштабного экологи-

ческого форума неслучайно: он 
входит в число 12 крупных про-
мышленных центров страны, 
где идет разработка комплекс-
ного плана по улучшению каче-

ства воздуха и экологической 
ситуации в целом.

Форум проходил на трех 
площадках, каждая из кото-
рых была посвящена одной 
из наиболее острых экологи-
ческих проблем. Так, на пер-
вой площадке обсудили ход 
реформы обращения с отхо-
дами и проблемы, которые 
возникли с тарифами. На вто-
рой площадке участники обсу-
дили качество атмосферного 
воздуха и проблемы воздей-
ствия на окружающую среду 
предприятий-загрязнителей и 
автомобильного транспорта. 
Третья площадка была практи-
ческой. На ней общественники 
и волонтеры делились практи-
ками по организации раздель-
ного сбора мусора и других эко-
логических акций.

Модераторами дискуссион-
ных площадок стали председа-
тель комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружающей 
среды, координатор проекта 
«Чистая страна» Владимир Бур-
матов, сопредседатель Цен-
трального совета сторонников 
партии «Единая Россия» Сергей 
Боярский, заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по экологии и охране окружа-
ющей среды Николай Валуев.

В  работе дискуссионной 
площадки «Снижение 
загрязнения воздуха в 

индустриальных центрах» при-
нял участие глава Челябинской 
области Алексей Текслер. Он  
представил обновленную про-
грамму по улучшению качества 
воздуха на Южном Урале, отме-
тив, что регион готов к прове-
дению эксперимента по введе-
нию системы сводных расчетов 
и квотирования выбросов, а 
также в целом к достижению 
целей федерального проекта 
«Чистый воздух» и обозначил 
приоритетные задачи по ее 
реализации. В их числе поиск 
и разработка новых решений 
по техническому перевоору-
жению предприятий, разгрузка 
транспортных артерий и пере-
ход на электротранспорт и 
газомоторное топливо. Уже в 
2019 году в Челябинске поя-
вятся новые автобусы на эко-
логическом топливе, обновле-
ние автопарка общественного 
транспорта продолжится и в 
следующем году. Алексеем Тек-
слером поставлена задача вла-
стям Челябинска и экономи-
ческому блоку правительства 
области, подготовить предло-
жения по развитию электро- 

транспорта в столице Южного 
Урала.

Итоги форума участники 
обсудили с председате-
лем правительства РФ 

Дмитрием Медведевым. Встреча 
состоялась в подмосковной 
резиденции «Горки». В ней также 
приняли участие вице-премьер 
правительства Алексей Гордеев, 
секретарь генерального совета 
партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак и председатель комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов. 

«Результаты работы форума 
вызвали большой интерес у 
Дмитрия Анатольевича, им 
была дана положительная 
оценка работе форума и при-
нято решение о том, что форум 
станет ежегодным, – отме-
тил Владимир Бурматов. – На 
встрече мы обсудили резолю-
цию и предложения, посту-
пившие от участников в ходе 
дискуссий, которые были отра-
жены в выступлениях участ-
ников всех трех площадок. По 
итогам встречи подготовлены 
поручения, которые будут под-
писаны премьером, и эти пору-
чения будут даны всем феде-

ральным ведомствам, которые, 
так или иначе, отвечают за реа-
лизацию политики в сфере эко-
логии — от Минприроды и Мин-
фина до Росприроднадзора и 
Росгидромета. В том числе, это 
поручения, которые связаны с 
выделением финансирования 
на те или иные мероприятия. 

Дмитрий Анатольевич под-
держал внесение важного для 
Челябинской области закона 
о сводных расчетах, выделе-
ние средств из федерального 
бюджета на решение проблем 
оборудования контейнерных 
площадок; поддержал меры 
по снижению финансовой 
нагрузки на граждан в рамках 
мусорной реформы и допол-
нительные меры по сниже-
нию тарифов и нормативов 
накопления отходов для граж-
дан; одобрил внесение закона 
об экологической информа-
ции, подготовку обществен-
ных инспекторов-экологов, 
увеличение количества постов 
контроля за качеством атмос-
ферного воздуха, а также под-
держал многие другие решения 
форума», – подчеркнул депутат 
Госдумы Владимир Бурматов.

М. НЕЧАЕВА

▶

КОММЕНТАРИЙ
Лариса Александровна ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов Каслинского района: 

– Я была среди участников дискусси-
онной площадки, где обсуждалась про-
блема загрязнения воздуха. Участники 
рассказывали о том, что уже сделано в 
их регионах по снижению загрязненно-
сти воздуха, с какими проблемами они 
сталкиваются при решении данного 
вопроса. Одним из первых на нашей пло-
щадке выступил руководитель Челябин-
ской области Алексей Текслер, который 
поделился планами по решению эко-
логических проблем в области. Тамара 

Ивановна Гагара присутствовала на встрече с секретарем гене-
рального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. 
Он наградил несколько человек, которые успешно реализовали 
партийный проект «Городская среда». Разговор шел о наболев-
ших проблемах сельских территорий. Один из вопросов касался 
предоставления сведений о доходах  сельскими депутатами. 
Вопрос об отмене сдачи деклараций сельскими депутатами будет 
рассмотрен на ближайшем заседании Государственной Думы.

Майские праздники не задержат пенсию 
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Уважаемые южноуральцы!
Примите искренние поздравления со Светлым 

Воскресением Христовым!
Этот праздник еще раз напоминает нам, что Свет 

Божий согревает нас через нашу заботу, милосер-
дие и сострадание к ближнему. Пасха дарит чело-
веку умиротворение, вносит в нашу жизнь радость 
и согласие. В эти светлые дни мы с надеждой вгля-

дываемся в будущее и вспоминаем тех, кого нет 
рядом с нами, но они всегда в душе. Пусть наши 
сердца всегда остаются добрыми и отзывчивыми.

Искренне желаю вам любви, здоровья, счастья 
и благополучия!

А. Л. ТЕКСЛЕР, временно исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской области                                       

▶ ФОРУМ

Владимир Бурматов, Алексей Текслер и Андрей ТурчакВладимир Бурматов, Алексей Текслер и Андрей Турчак

В связи с майскими праздниками в регионе будет незна-
чительно изменен график выплаты пенсий. Прежде всего, 
это касается пенсионеров, доставка пенсий которым осу-
ществляется через филиалы ФГУП «Почта России». Кли-
ентов финансово-кредитных учреждений (ПАО «Сбер-
банк» и другие банки, с которыми территориальными 
органами Пенсионного фонда заключены договоры о 
доставке пенсии) переносы рабочих дней из-за праздни-
ков практически не затронут.

О р г а н и з а ц и и  п о ч т о в о й 
связи, с учетом режима их 
работы, начнут доставку пенсий 
и других социальных выплат 
раньше графика, со 2 мая: за 4, 
5 мая – 2 и 4 числа; за 9 мая – 6, 
7 и 8 числа; те, у кого доставка 

приходится на 12 число, получат 
свою пенсию накануне – 10 и 11 
мая; в остальные дни — в соот-
ветствии с графиком выплаты. 

Пенсионеры, получающие 
выплаты через кредитные орга-
низации (банки), в мае 2019 года 

получат пенсии в соответствии 
с действующим графиком 21-22 
числа. 

Всю необходимую информа-
цию о доставке пенсии можно 
получить в территориаль-
ном управлении ПФР по месту 
жительства. Дополнительную 
информацию можно узнать на 
сайте регионального отделения 
Пенсионного фонда. 

Напомним, с 1 по 5 мая Рос-
сия будет отмечать праздник 
весны и труда. С 9 по 12 — День 
Победы.

По материалам УПФР  



Сегодня обществу 
нужны творческие, 
самостоятельные, со-
циально активные 
люди, способные 
к  саморазвитию. 
Задача, поставлен-
ная главой Вишне-
вогорского город-
с к о г о  п о с е л е н и я  
Яковом  Максимови-
чем Гусевым, – рас-
тить высококвалифи-
цированные кадры 
для Вишневогор-
ска, важна и своев-
ременна. Для того 
чтобы территория 
росла и развивалась 
необходимо, чтобы 
молодые специали-
сты возвращались в 
родной поселок. 

На расширенном сове-
щании у главы Вишнево-
горского городского посе-
ления с представителями 
Управления образования 
администрации Каслин-
ского района трем учреж-
д е н и я м  В и ш н е в о г о р -
ского поселения (школа 
№37, Центр детского твор-
чества и детский сад №3 
«Вишенка») было предло-
жено стать участниками 
научно-прикладного про-
екта по теме «Создание сети 
образовательных технопар-
ков «Темп».

В рамках реализации 
регионального проекта, 
п р о в о д и м о г о  Г Б У  Д П О 
ЧИППКРО, мы (три органи-
зации) становились стажиро-
вочной  площадкой по про-
ведению курсов повышения 
квалификации в форме ста-
жировки по теме «Органи-
зационно-управленческие и 
педагогические механизмы 
создания технопарка». В 
соответствии с реализуе-
мой образовательной про-
граммой «Инженер и К», 
предложенной управлением 
образования  района, необ-
ходимо было обеспечить 
деятельность и правовое 
регулирование, разработать 

направление и программу 
по своему направлению. 

ЛЕГО-образование — 
это не столько результат 
взаимодействия  ребенка 
с воспитателем, сколько 
естественный процесс раз-
вития детей. Это результат 
накопления практического 
опыта самостоятельных 
открытий. 

М ы  в ы б р а л и  L E G O -
конструирование. Педагог  
Озернова Татьяна Михай-
ловна прошла курсовую 
подготовку в лаборатории 
ЧИППКРО, затем в Кванто-
риуме г. Челябинска. Было 
очень интересно, как вос-
примут эту деятельность 
дети. В связи с тем, что 
конструкторов было мало, 
взяли подгруппу детей – 10 
человек. С первого заня-
тия увидели, что LEGO-
конструктор является вели-
колепным средством для 
интеллектуального разви-
тия детей.

Государственный обра-
зовательный стандарт пред-
полагает отказ от учебной 
модели, что требует обра-
щения к новым нетради-
ционным формам работы с 
детьми. В этом смысле LEGO-
конструирование является 
идеальной формой работы, 
которая позволяет педагогу 
сочетать образование, вос-
питание и развитие воспи-
танников.

Занятия, на которых 
«шум» — это норма, «разго-
воры» — это не болтовня, 
«движение» — это необхо-
димость. Но LEGO не про-
сто занимательная игра, 
это работа ума и рук.

Работая над моделью, 
дети не только пользуются 
знаниями, полученными 
на занятиях по матема-
тике, окружающему миру, 
развитию речи, изо, но и 
углубляют их. Кроме реше-
ния конструкторских задач, 
дети расширяют кругозор: 
транспорт, космос, птицы, 
животные, архитектура, 
сказки и т.д.  Мы увидели, 
как нравится детям «тво-
рить», как они начинают 
придумывать и воплощать 
в жизнь свои идеи, какими 
они становятся любозна-
тельными, активными, 
самостоятельными, как 
повышается их самооценка 
через осознание «я умею, 
я могу». Дети начинают 
пользоваться чертежами, 
схемами, инструкциями, 
формируется логическое и 
проектное мышление. 

К о н с т р у к т и в н а я  д е я -
тельность очень понрави-
лась детям, и они постоянно 
интересовались, когда будет 
занятие. Рядом с детьми 
была педагог Татьяна Михай-
ловна Озернова, умный, 
мудрый друг и наставник. 

За этот период дети уча-
ствовали в сетевом проекте 
«Развитие образователь-
ного туризма Россия-Чехия» 
— в номинации «Леготу-
ризм». Восемь воспитан-
ников подготовительной 
к школе группы и Татьяна 
Михайловна Озернова полу-
чили сертификаты.

В международном сете-
вом проекте «Развитие дис-
танционного образования 
детей — образовательный 
туризм 2017-18 гг.» в номи-
нации «Легомоделиро-
вание образовательного 
пространства Челябинск – 
Прага» Озернова приняла 
активное участие и полу-
чила сертификат, также она 
заняли 1-е место во II Все-
российском конкурсе твор-
чества в г. Оренбург в номи-
нации «Легомастерская». 

Наши три организации 
показали свои первые шаги 
для пяти территорий, у нас 
в гостях были педагоги из 
Снежинска, Карабаша, Верх-
него Уфалея, Нязепетровска 
и Каслей и мы  получили одо-
брение и поддержку.

Работа только начина-
ется, еще многое предстоит 
сделать: подготовить кадры 
и довести до нормы матери-
ально-техническое оснаще-
ние легокласса. Наши дети 
уже подошли к моделиро-
ванию движущихся моде-
лей, поэтому нужны более 
сложные конструкторы. 

Легоконструированием 
должны заниматься все 
дети дошкольных учреж-
дений. Мы считаем, что 
чем раньше мы начинаем 
вкладывать инвестиции 
в человеческий капитал 
(в своих воспитанников), 
тем увереннее мы можем 
быть в  будущем своих 
детей и будущем России.

Елизавета ГОРЮШКИНА, заведующая 
д/с №3 «Вишенка», п. Вишневогорск
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Александр К., 11.2002 г.р. Голубоглазый мальчуган, 
по характеру спокойный, уравновешенный, общитель-
ный, доброжелательный, исполнительный, имеет много 
друзей. 

Увлечения у Саши разносторонние, играет в команде 
в волейбол, пионербол, любит играть в компьютерные 
игры.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и 
попечительства Управления социальной защиты 
населения администрации Каслинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, 
каб. №23, тел.: 8 (35149) 2-22-49. 

Управление  соцзащиты населения 
администрации КМР

Я жду тебя, мама!

▶

ЗАПИСКИ ВРАЧА

О последствиях 
отказа от прививок

Противники прививок часто утверж-
дают, что внедрение вакцинации не 
даёт полезного эффекта и от приви-
вок люди заболевают.

Врачи говорят: «Управляемые инфек-
ции опасны, они уносили тысячи детских 
жизней еще 50-70 лет назад, и теперь мы 
научились их сдерживать только благодаря 
вакцинам».

Но кто для родителей более убедителен, 
при прочих равных условиях? К сожалению, 
не всегда врач.

Прибавьте к этому общий уровень недо-
верия российского общества к врачам, диа-
логи в форумах, привычку смотреть «рас-
следования» на различных телеканалах – и 
вы получите идеальную среду для развития 
антипрививочных движений в России.

А теперь о главном.
ЗАПИСКА № 1:

Мне встречалось множество малень-
ких пациентов, больных коклюшем. Роди-
тели при этом очень жалели, что не успели 
ввести или отказались от прививки АКДС. 
Матери больных малышей плакали у меня 
в кабинете, видя, как мучается их ребенок. 
Они уже не могли облегчить его страдания 
и винили в этом только себя. Несколько раз 
мне приходилось слышать: «Какая же я была 
глупая, что отказывалась от прививок. Я же 
хотела ребенку только добра!».
ЗАПИСКА № 2: 

Однажды ко мне приехала мама с ребен-
ком, и у нас состоялся такой диалог:

– Доктор, у моего ребенка подтвердили 
коклюш, уже два месяца он судорожно каш-
ляет, примерно по 40 приступов в сутки, но 
это не главная моя жалоба.

– СОРОК приступов? Это очень тяжелая 
форма коклюша! Что может быть еще хуже, 
какая жалоба главная?

– Последний месяц в конце приступа 
его рвет, это повторяется по 10 раз в день, 
каждый день. Он очень сильно похудел, еле 
волочит ноги, совсем не может удерживать 
пищу в себе. Ест с огромным аппетитом, 
смотрит на еду как будто из концлагеря 
сбежал, но что ни съест все выблевывает 
при кашле.

Рассказать все истории подробно не могу 
– это может нарушить врачебную тайну 
моих пациентов. И сами родители неохотно 
делятся такими историями с другими – 
боятся осуждения.

Когда у ребенка болит ножка от при-
вивки, или, когда врач проглядел пневмо-
нию, или когда осложнение от лечения – об 
этом мамы охотно рассказывают во дворе 
подругам, в коридоре поликлиники, в соц-
сетях, пишут жалобы во всевозможные кон-
тролирующие органы… Но когда ребенок 
заболел тем, от чего мог быть защищен, 
или опрокинул на себя кипяток, или слопал 
бабушкин клофелин, или нализался Доме-
стоса – об этом родители предпочитают 
молчать. Как и о том, что ребенок заболел 
тем, от чего мог быть защищен вакциной.

Дорогие родители! 
Принимайте правильные решения в 
отношении вакцинации. Это поможет 
спасти вашего малыша от мучитель-
ных и опасных для жизни инфекций.

Е.С.ЧЕРЕПАНОВА, зав. отделением 
профилактики ГБУЗ «Районная

больница г. Касли 

Требование времени
В рамках реализации образовательного проекта «ТЕМП» вишневогорские
дошкольники успешно осваивают ЛЕГО-конструирование

Воспитанники Татьяны Михайловны Озерновой трудятся над созданием фермыВоспитанники Татьяны Михайловны Озерновой трудятся над созданием фермы

Коллективная творческая работа подготовительной Коллективная творческая работа подготовительной 
группы: ребята сконструировали разные мостыгруппы: ребята сконструировали разные мосты
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«Ребенок всегда способен преподать взрослому три урока: он весел безо всякой при-
чины, всегда чем-то занят и умеет любой ценой добиваться желаемого».                                Ц И Т А Т А Марк ТВЕН

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО). 

3) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО); 
ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, без ремонта, 
евро окна, евро балкон, хорошая свет-
лая, теплая квартира, окна на обе сто-
роны; рядом весь быт). ул. Ломоносова, 
пл. 57 кв.м (в центре города, раздельные 
комнаты, большая кухня с гостиной 
зоной, хороший ремонт, мебель оста-
ется); 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 140. Тел.: 8-9191166884.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в центре, в 
п. Лобашова. Тел.: 8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшен-
ной планировки, кухня 17 кв.м, общ. пл. 
74 кв.м, по ул. Ленина, 27 (пентагон). Тел.: 
8-9127737917.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 144. Цена договорная. Тел.: 
8-9080966369, 8-9227336216.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-квар-
тирном кирпичном доме, пл. 46 кв.м, 
есть баня, скважина, огород 6 соток, 
надворные постройки. Тел.: 8-9127785492.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой или ОБМЕН на ДОМ в г. Касли, а 
также ПРОДАМ новый ДОМ пл. 90 кв.м 
или ОБМЕН на г. Касли. Рассмотрю все 
варианты. Все вопросы по телефону: 
8-9514389415. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 136. Тел.: 8-9080091077.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 134, 1-й этаж, или ОБМЕН на 
дом, возможно с доплатой. ТОРГ. Цена 
1100000 руб. Тел.: 8-9087078789.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 87. Собственник. Тел.: 
8-9514746560. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная, 2-й этаж, ул. 
Лобашова, 138. Не угловая. Собственник. 
Тел.: 8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по ул. Лобашова, 138. 4/5-этаж. дома. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9000623066, 
8-9517822739.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. 1-й этаж. Можно в рассрочку 
с использованием материнского капи-
тала. Все законно. Подробности по тел.: 
8-9193487871.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре по 
ул. Ломоносова, 21, сделан евро ремонт. 
Встроенная мебель. Возможен ОБМЕН на 
дом с газом. Тел.: 8-9049705586.

2-КОМНАТНУЮ квартиру в 2-квартир-
ном кирпичном доме, пл. 46 кв.м, есть 
баня, скважина, огород 6 соток, надвор-
ные постройки. Тел.: 8-9127785492.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Недорого. Тел.: 8-9085850474. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Варианты ОБМЕНА, возможна про-
дажа под материнский капитал и в ипо-
теку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 12, 1-й этаж, пл. 37 кв.м. Цена 
1200000 руб.  Собственник.  Тел.: 
8-9514655417, 8-9525106771.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, 5/5-этаж. дома, общ. пл. 32,1 
кв.м. Светлая, теплая, балкон. Тел.: 
8-9128017546.

Большую КОМНАТУ с балконом в 
2-комнатной квартире в пос. Лоба-
шова на небольшой ДОМ в Каслях. Или 
ОБМЕН. Тел.: 8-9049387848. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й эт. Квар-
тира чистая, светлая. Цена 700000, 
торг), ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., 
тёплая, уютная с ремонтом. Ц. 800000); 
по ул. ЛОБАШОВА, 134 (пл.30 кв.м, 5/5-
эт., рядом школа, дет. сады, магазины. 
Квартира подготовлена к ремонту, сану-
зел раздельный, железная дверь. Цена 
700000). 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 

по ул. ЛОМОНОСОВА (1-й эт., пл. 50 кв.м, 
рядом школа, садики, больница, транс-
порт, полностью меблирована, теплая, 
светлая. Ц. 1100000); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 
кв.м, чистая, уютная, теплая. Ремонт. 
Ц. 1250000); СРОЧНО по ул. Советская, 
29 (4-й эт, пл. 43,9 кв.м. Ц. 1050000); 
по ул. К. Маркса, 57 (усадебного типа, 
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление и 
водоснабжение, евроокна. Ц. 550 тыс.
руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. дома. Ц. 
1150000. 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000 р.); УСАДЕБНОГО ТИПА 
(е/о, газовое отопление, хол. и гор. вода, 
центр.водоснабжение, счетчики на воду, 
канализация, баня, гараж. Ц. 800000). 
Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. В. Комиссарова, пл. 31 кв.м на  

земельном  участке 8 соток. 2 скважины, 
вода в доме, банька, метал. гараж, пла-
стиковые окна, газ у дома. Не дорого. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) по ул. Памяти 1905 г., на берегу озера, 
площадью 64 кв.м. Цена договорная;

4) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 2 
комнаты, кухня;

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

6) по ул. Труда, пл. 39 кв.м на земель-
ном участке 8 соток. Газ в улице. Не 
дорого. Любые варианты продажи.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, рядом 
почта, магазины, поликлиника, школа. 
Цена при осмотре дома. Имеются новая 
баня, надворные постройки, скважина. 
Тел.: 8-9630863789.

ДОМ, пл. 36 кв.м, земли 10 соток. Цена 
договорная. Тел.: 8-9514403317.

ДОМ по ул. Чапаева, 65, общ. пл. 40,6 
кв.м. Имеются баня, скважина, хозпо-
стройки. Тел.: 8-9518020783, 8-9518020441.

ДОМ по ул. Заливной или ПОМЕНЯЮ 
на квартиру. Тел.: 8-9226996013.

ДОМ жилой, теплый в хорошие руки. 
Имеется баня, колодец, погреб, хозпо-
стройки. Есть возможность газифика-
ции. Тел.: 8-9222394483.

ДОМ по ул. Луначарского. Имеются 
холодная горячая вода, баня, огород. 
Тел.: 8-9085860532.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Пушкина, 
пл. 30 кв. м на земельном участке пл. 1200 
кв.м, на участке имеются надворные 
постройки, котельная, баня, теплица, 
железный гараж, колодец, скважина, сад 
с плодоносящими деревьями и кустар-
никами. Собственник. Обращаться по 
телефону: 8-9823635820.

ДОМ в г. Касли, земельный участок 8 
соток, баня, колодец. Тел.: 8-9193174500, 
звонить после 18:00.

ДОМ по ул. Труда. Цена договорная. 
Тел.: 8-9043044561.

ДОМ по ул. В. Комиссарова, пл. 40 кв.м, 
11 соток земли. Цена 500 тыс. руб.; по ул. 
Памяти 1905 г., пл. 38 кв.м, 9 соток земли. 
Цена 400 тыс.руб. Тел.: 8-9049387848. 

ДОМ с земельным участком, в центре 
есть  скважина. Цена договорная при 
осмотре. Тел.: 8-9518121516.  

ДОМ, пл. 24 кв.м, в хорошем состоя-
нии, есть баня, хозпостройки, участок 30 
соток. На участке много плодоносящих 
деревьев и кустарников. Цена 600 тыс. 
руб. с. Щербаковка, ул. Колхозная. Тел.: 
8-9222287714, Александр Васильевич.

ДОМ в с. Тюбук, капитальный, благо-
устроенный, пл. 151 кв.м, гараж на две 
машины, сараи, земли 23 сотки. Цена 
2 300 000 руб. Торг. Тел.: 8-9124037382.

ДОМ–ДАЧУ в с. Багаряк, пл. 40 кв.м, 
печное отопление, баня, гараж, постройки, 
огород 10 соток. Цена 250 тыс.руб.; КОМ-
НАТУ с балконом пл. 17 кв.м в центре г. 
Касли. Цена 360 тыс. руб. Тел.: 8-9514419175.

ДОМ в с. Огневское, пл. 44 кв.м. 
Баня, скважина, огород 24 сотки. Тел.: 
8-(35149)3-55-88.

 ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул.  УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., постройки, 
плодоносящий сад. Ц. 850000, торг), по 
ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, 
скважина, газ. Хорошее место для дачи 
или строительства. Ц. 350 000 руб.), по 
ул. 1-е МАЯ (пл. 57 кв.м, з/уч 13 соток, 

пар/отопление, баня, гараж, теплица, 
Ц. 650000 руб.); по ул. ПРОЛЕТАР-
СКАЯ (пл. 140 кв.м, зем.уч. 8 сот., дом 
из блока, ц. 2700000 руб.); по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, 
газ рядом с домом, паровое отопление, 
скважина, сруб под баню. Межевание. 
Ц. 730000); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, 
зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000), по ул. 
ДЗЕРЖИНСКОГО (31 кв. м, зем. уч. 8,5 
соток, е/о, газ, скважина, туалет, вода 
в доме, баня. Ц. 700 000); по ул. КОМ-
МУНЫ (пл. 40 кв.м, большой зем. уч. 22 
сот., широкий по фасаду, отличное место 
под строительство, огорожен кап. металл. 
забором, 2 скважины, хол/гор вода, боль-
шое подвальное помещение, новая баня 
2 этажа, сад, газ возле дома. Также в сто-
имость дома входят блоки под фунда-
мент для строительства нового дома. Ц. 
1600000 руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО 
(хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 9 сот., 
газ/отопление, вода, канализация, хоз-
постройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 1200000); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. Рядом речка, озеро. Ц. 800000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.
уч. 6 сот., скважина, е/о, новая крыша, 
рядом д/сад, остановка, магазин. Ц. 
600000 руб.); по ул. 8-е МАРТА (пл. 61 кв.м 
7 соток, рядом газ, частично меблирован-
ная, баня. Ц. 850000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ (пл.32 кв.м., зем.уч. 8,5 сот, воз-
можно подключение газа. Межевание. Ц. 
700000 руб.); СРОЧНО ДОМ (пл. 90 кв.м, 
со всеми удобствами и коммуникациями, 
4 комнаты, кухня, газ.отопление, баня, на 
зем.уч. 11 соток, хоз/постр., ухоженный 
зем/уч. Ц. 2600000); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., 
скважина, печное отопление. Плодоно-
сящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000), в п. ВИШНЕВО-
ГОРСК ул. ФРУНЗЕ (33 кв.м, зем. уч. 8 
соток, ц. 270 000 руб.). Обращаться по 
тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 

Касли, рядом школа, больница, адми-
нистрация, детский сад, магазины. Пло-
щадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 
2700000 руб. Тел.: 8-9193228770. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

4) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

5) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

6) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
230000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хозназначения (пл. участка 7,9 га, цена 
80000 руб., торг), в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), разре-
шение на строительство, градострои-
тельный план, цена 100 000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель-
ство. В черте города, все вопросы по тел.: 
8-9080949457.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 9 га. Кадастровый 
№ 74:090000000:173. Возле д. Аллаки, 
рядом озеро, трасса. Тел.: 8-9507498026.

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Б.Блиновсковых. Вид на озеро. Цена 
500 тыс.руб. за участок. При покупке 
трех одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  в  С Н Т 
«Новинка» 7 соток земли у леса. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 
«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.

САД СНТ «Новинка», 6 соток, дачная 
бытовка, свет, вода, плодовые насажде-
ния. Цена 165 000 руб. Тел: 8-9089078512. 

САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9193227787.
САД в СНТ «1 Мая», 6 соток, недалеко 

от озера Иртяш. Тел.: 8-9049470470. 
Капитальный подземный ГАРАЖ по 

ул. Ленина, 27, пл. 28 кв.м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300 тыс.руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ капитальный по ул. Ленина. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ отапливаемый в центре города 
(за «Универмагом»). Размер 6х6, двое 
ворот для грузового автомобиля. Тел.: 
8-9028675603.

ГАРАЖ по ул. Свердлова, 81-а. ГСК № 2. 
Цена 190 тыс. руб. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
в г. Касли и Каслинском р-не. Жилые 
ДОМА в г. Касли и Каслинском р-не. Тел.: 
8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный в центре (район 
Автовокзала) пл. 17,6 кв.м. Недо-
рого. Требуется ремонт крыши. Тел.: 
8-9088162988, 2-26-42.

ГАРАЖ капитальный в центре (за 
«Лагуной»). Пл. 24 кв.м Имеется смотро-
вая и овощная ямы. Подведен свет, уста-
новлен эл. счетчик. Тел.: 8-9049705586.

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

Транспорт:
УАЗ 452Д (бортовой). В хорошем состо-

янии. Цена 90 тыс. руб. СРУБ для бани из 
профилированного бруса, размер: 6 м  х 
6 м х 2,25 м. Цена 70 тыс. руб. Звонить по 
тел.: 8-9227266112.

УАЗ 3303 бортовой, 1993 г.вып. ЛОДКУ 
«Казанка». Тел.: 8-9049703244.

А/М «Хамер» 2009 г.вып. Пробег 14 тыс., 
112 л.с. Цена 280 тыс. руб. Тел.: 8-9511176785.

ТРАКТОР ДТ- 75 (погрузчик). Тел.: 
8-9226018204, с. Щербаковка, ул. Новая, 23.

ПРИЦЕП от мини-трактора без доку-
ментов, размер 1,10 х 2,50. Цена 8 тыс. 
руб. Тел.: 8-9511101771.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ метал-

лические и из заборной доски, НАВЕСЫ, 
хозяйственные постройки, МОСТИКИ, 
ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 
8-9514770106, 8-9125815074.

НОВЫЕ ПЛИТЫ ЖБИ. Тел.: 8-9128016857.
КИРПИЧ силикатный белый, б/у, 12,5 

тыс. штук. с. Багаряк, ул. Ленина, 53. Тел.: 
8-9511280851.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 2,6 х 2,8 м; ВИТЕЛЯ 
новые. Тел.: 8-9514474615.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя: 
БРУС, ДОСКА обрезная, необрезная. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Тел.: 
8-9000885355, 8-9227241968.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА  сухие, березовые колотые в 
наличии. Без выходных. Газель. ОТХОДЫ 
березовые. Тел.: 8-9026060120. 

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО! Тел.: 
8-9220166661.

ДРОВА березовые, колотые сухие. Тел.: 
8-9124075809. 

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. БЕРЕСТО - 150 руб./мешок. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510. 

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА колотые, пиленые. СТОЛБЫ. 
Тел.: 8-9507482389, 8-9000288312.

ДРОВА березовые, колотые. Сдам пило-
раму в аренду. Тел.: 8-9511246480.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ разных 
фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. А/м 
ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. КамАЗ 12 тонн. 
Тел.: 8-9191129589.  
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 ворот" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Одесса. Забыть нельзя". 
Специальный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События
00.35 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком..." Тутаев пей-
зажный
07.05 "Легенды мирового кино". 
Н. Крючков
07.35 "Цвет времени". Н. Ру-
шева
07.45 Х/ф "Дождь в чужом 
городе" (*)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Шоу-досье. Леонид Фи-
латов"
12.30 Д/ф "Возрождение ди-
рижабля"
13.15 Д/ф "Ядерная любовь"
14.10 Д/ф "Гимн великому го-
роду"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 
лет назад"
15.40 Ток-шоу "Агора"
16.45 "Тайны нурагов и "канто-
а-теноре" на острове Сардиния"
17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Монре-
альский симфонический ор-
кестр
18.35 "Линия жизни"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.05 Острова
20.45 Х/ф "Солярис" (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 "Шоу-досье. Леонид Фи-
латов"
01.05 Х/ф "Дождь в чужом 
городе"
02.15 Д/ф "Чувствительности 
дар. В. Боровиковский"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный про-
ект" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Особь 3" (18+)
02.30 Х/ф "Особь. Пробужде-
ние" (16+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
07.00, 8.30, 10.25 Новости
07.05, 10.30 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Лацио" (0+)
11.00 "Автоинспекция" (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Торино" - "Милан" (0+)
13.20, 15.25 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фрозиноне" - "Наполи" 
(0+)
17.20, 19.25 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Удинезе" (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Лестер" - "Арсенал" (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
01.05 Все на Матч!
01.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 29 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 2" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Соседи. Новый се-
зон" (12+)
01.10 Х/ф "Клубничный рай" 
(12+)

НТВ

05.00 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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
20.50 Т/с "Подсудимый" (16+)
00.00 Х/ф "Капитан полиции 
метро" (16+)
02.05 Их нравы (0+)
02.30 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Фиктивный брак" (16+)
06.15 Т/с "Дикий 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Дедушка" (12+)
10.10 Д/ф "Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью" (12+)
10.55 "Городское собрание" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Розмари и Тайм" 
(12+)
13.40 "Мой герой. Вениамин 
Смехов" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Сфинксы северных 

(12+)
17.50 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Звездные 
транжиры" (16+)
23.05 Д/ф "Мужчины Нонны 
Мордюковой" (16+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 Х/ф "Кассирши" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва шо-
коладная
07.05 "Цвет времени". И. Репин. 
"Иван Грозный и сын его Иван"
07.15 Х/ф "Солярис" (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Маэстро. Раймонд Па-
улс". Творческий вечер в Театре 
эстрады. Ведущая Алла Пугаче-
ва. 1982 г.
12.20 "Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари"
12.40 "Мы - грамотеи!"
13.20 Д/ф "Играем" Покров-
ского"
14.05 Д/ф "Видимое невиди-
мое"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский сим-
фонический оркестр
18.05 "Больше, чем любовь"
19.30 Новости культуры
19.45 "Главная роль"
20.05 "Линия жизни"
21.00 Х/ф "Следствие ведут 
знатоки" (0+)
23.30 Новости культуры
23.50 "Маэстро. Раймонд Па-
улс". Творческий вечер в Театре 
эстрады. Ведущая Алла Пугаче-
ва. 1982 г.
01.00 Х/ф "Дождь в чужом 
городе"
02.05 Д/ф "Возрождение ди-
рижабля"
02.45 "Цвет времени". И. Репин. 
"Иван Грозный и сын его Иван"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный про-
ект" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
02.15 Х/ф "В движении" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 "Тренерский штаб" (12+)
12.20 Новости
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Тоттенхэм" (Англия) 
(0+)
14.55 Специальный репортаж 
"Лига чемпионов. В шаге от фи-
нала" (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ювентус" (Италия) 
- "Аякс" (Нидерланды) (0+)
17.25 Новости
17.35 Специальный репортаж 
"Залечь на дно в Арнеме" (12+)
18.05 Все на Матч!
18.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. "Тоттенхэм" (Ан-
глия) - "Аякс" (Нидерланды) 
(0+)
23.55 Все на Матч!
00.25 Х/ф "Новая полицейская 
история" (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
10.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 
2" (0+)
12.40 Х/ф "Великолепный" 
(16+)
14.40 Х/ф "Трансформеры" 
(12+)
17.30 М/ф "Мадагаскар" (6+)
19.15 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" (16+)
00.00 Х/ф "Великолепный" 
(16+)
02.00 "Шоу выходного дня" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Голливудские копы" 
(12+)
01.30 Т/с "Элементарно" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Похище-
ние улыбки Моны Лизы" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" 
(12+)
10.30 Национальный интерес 
(12+)
11.00 "Вокруг смеха" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Люба. Любовь" (16+)
17.15 Национальный интерес (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Как оно есть" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Д/ф "Научные сенсации" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Люба. Любовь" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Такая работа" (16+)
02.05 Д/ф "Как оно есть" (12+)
02.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Х /ф  "Совсем  другая 
жизнь" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Провинциальная 
муза" (12+)
23.05 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.20 Сегодня 30 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 2" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Соседи. Новый 
сезон" (12+)
01.10 Х/ф "Яблочный спас" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
20.50 Т/с "Подсудимый" (16+)
00.00 Х/ф "Все просто" (16+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 "Дачный ответ" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Мститель" (16+)
06.00 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Мой новый папа" (16+)
06.40 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Невезучая" (16+)
07.20 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Сестры" (16+)
08.10 Д/ф "Страх в твоем доме. 
Любой ценой" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Любовь под при-
крытием" (16+)
11.20 Т/с "Афганский призрак" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Афганский призрак" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" (12+)
10.25 ПРЕМЬЕРА. "Татьяна 
Буланова. Не бойтесь любви" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Розмари и Тайм" 
(12+)
13.40 "Мой герой. Алексей 
Колган" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.00 "Естественный отбор" 

(12+)
02.40 Д/ф "Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди" (16+)
03.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.55 М/ф "Даффи Дак. Фанта-
стический остров" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней. СмехBook" (16+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.50 Х/ф "Пришельцы на чер-
даке" (12+)
11.30 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
13.25 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
16.30 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
19.20 М/ф "Мадагаскар" (6+)
21.00 Х/ф "Трансформеры" 
(12+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+)
00.55 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" (0+)
02.45 М/ф "Даффи Дак. Фанта-
стический остров" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Знакомьтесь" (16+)
02.45 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (kat6+) (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 Национальный интерес 
(12+)
10.30 Х/ф "Королева Шанте-
клера" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Люба. Любовь" (16+)
17.15 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Как оно есть" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Маленькая жемчужина" 
(6+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Д/ф "Научные сенсации" 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Люба. Любовь" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Такая работа" (16+)
02.05 Д/ф "Как оно есть" (12+)
02.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.50 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00 Х/ф "Проездной билет" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Крестная" (12+)
22.35 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З
ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал
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29 АПРЕЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

30 АПРЕЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 4    -6          + 4    -6               с/з     с/з            снег        738            снег        738

Магнитная обстановка –слабовозмущеннаяМагнитная обстановка –слабовозмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
    0     -4           0     -4           северсевер           снег              737           снег              737

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 4    -4              с/з с/з           снег          743

                           
         

ДДДДДДДДД            ДД
     

                 НН
     ----

                     ОО ОО
            

Магнитная обстановка – свозмущеннаяМагнитная обстановка – свозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 4   -4              юг            снег        738

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
        

                 НН
     -44444--4444

                         ОО  ОО
               

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.45 Т/с "Анна Герман" (12+)
08.45 Играй, гармонь, в Кремле! 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Играй, гармонь, в Кремле! 
(12+)
10.30 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" (12+)
12.20 Я вижу свет (12+)
13.40 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
15.25 Х/ф "Белые росы" (12+)
17.15 Х/ф "Весна на заречной 
улице" (12+)
19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного 
времени 2" (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень" 
(12+)
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова
14.00 Вести
14.25 Х/ф "Укрощение свекрови" 
(12+)
17.00 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика"
19.00 ПРЕМЬЕРА. "100ЯНОВ". 
Шоу Юрия Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Новый муж" (12+)
00.30 Т/с "Любовь на миллион" 
(12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+)

НТВ

04.40 Т/с "Семин" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Семин" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Следствие велИ..." (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Отпуск за период 
службы" (16+)
23.25 "Все звезды майским ве-
чером" (12+)
01.20 Х/ф "Опасная любовь" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Участок" (12+)
16.55 Т/с "Спецназ" (16+)
19.55 Т/с "Спецназ 2" (16+)
23.55 Т/с "Кремень 1" (16+)
03.20 Т/с "Кремень. Освобожде-
ние" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Сверстницы" (12+)
07.30 Х/ф "Приключения жёлто-
го чемоданчика" (0+)
08.45 Х/ф "Трембита" (0+)
10.35 Д/ф "Волшебная сила 
кино" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Не может быть!" (12+)
13.40, 14.45 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" (12+)
14.30 События
17.35 Х/ф "Отравленная жизнь" 
(12+)
21.10 События
21.25 ПРЕМЬЕРА. "Приют коме-
диантов" (12+)
23.20 Д/ф "Владимир Васильев. 
Вся правда о себе" (12+)
00.25 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" (0+)

02.10 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" (12+)

Россия-К3

06.30 Х/ф "Про Красную Ша-
почку" (0+)
08.50 М/ф "Ну, погоди!"
09.40 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
11.15 Международный фести-
валь "Цирк будущего"
12.40 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
13.10 Д/ф "Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею"
14.05 Х/ф "Звездопад"
15.35 Д/ф "Еда по-советски"
16.30 Гала-концерт пятого фе-
стиваля детского танца "Свет-
лана"
19.00 "Тот самый Григорий Го-
рин..." Вечер в Киноклубе-музее 
"Эльдар"
20.20 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен" (0+)
22.40 Х/ф "Чикаго" (12+)
00.30 "Кинескоп". 41 Московский 
международный кинофестиваль
01.10 Д/ф "Еда по-советски"
02.10 М/ф "История одного 
преступления", "Знакомые кар-
тинки"
02.40 "Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
05.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.00 М/ф "Князь Владимир" (0+)
08.30 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
10.00 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
11.20 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
13.00 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (12+)
14.30 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
15.50 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
17.20 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+)
18.45 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+)
20.15 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
22.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
23.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
01.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
02.20 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

Россия-2

06.00 Х/ф "Герой" (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Монпелье" - ПСЖ (0+)
09.45 Специальный репортаж 
"Лига чемпионов. В шаге от 
финала" (12+)
10.15 Новости
10.20 Все на Матч!
11.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио Маль-
донадо (16+)
13.15 Новости
13.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция 
- Россия (0+)
18.25 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-

Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (16+)
21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Барселона" (Испа-
ния) - "Ливерпуль" (Англия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Х/ф "Игра их жизни" (12+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
02.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джа-
спера (16+)
03.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 1/8 
финала (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Элвин и бурундуки 
2" (0+)
10.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 
3" (0+)
12.30 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
14.25 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" (16+)
17.25 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
19.15 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
21.00 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны" (16+)
00.05 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
01.55 Х/ф "Призрачная красота" 
(16+)
03.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Смертельное ору-
жие" (16+)
01.15 Х/ф "Голливудские копы" 
(12+)
03.30 Х/ф "Челюсти" (16+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.30 Национальный интерес 
(12+)
09.00 Все чудеса Урала (12+)
09.30 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко "Я и мои друзья" (12+)
11.10 "Зеленая передача" (12+)
11.40 Концерт "Душа моя" (12+)
13.40 Все чудеса Урала (12+)
14.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
17.30 Д/ф "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" (12+)
18.15 Национальный интерес 
(12+)
18.30 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко "Я и мои друзья" (12+)
21.15 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
00.20 Концерт "Душа моя" (12+)
02.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.50 Х/ф "Карнавал" (0+)
10.55 Х/ф "Любовница" (16+)
14.25 Х/ф "Крестная" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Жена с того света" 
(12+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Жажда мести" (16+)
03.10 Д/ц "Замуж за рубеж" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ченской Республики "Вайнах"
16.15 Д/ф "Династии". "Шим-
панзе"
17.10 Арена Ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти
19.00 "Необъятный Рязанов". 
Посвящение Мастеру
20.45 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
23.00 Х/ф "Прет-а-порте. Вы-
сокая мода" (16+)
01.10 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
01.40 Д/ф "Династии". "Шим-
панзе"
02.30 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка"

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.20 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
08.45 "День невероятно инте-
ресных историй" (16+)
19.00 Х/ф "Брат" (18+)
21.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
23.40 Х/ф "Сёстры" (16+)
01.10 Х/ф "Кочегар" (18+)
02.40 "Территория заблужде-
ний" (16+)

МАТЧ

06.00 "Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым" (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ренн" - "Монако" 
(0+)
08.10 Х/ф "Поддубный" (6+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
11.35 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстра-
да против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 
весе (16+)
14.05 Новости
14.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Но-
нито Донэйр против Золани 
Тете (16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Аякс" (Нидерлан-
ды) (0+)
19.00 Новости
19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Барселона" 
(Испания) - "Ливерпуль" (Ан-
глия) (0+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Валенсия" (Испания) 
(0+)
23.55 Все на Матч!
00.40 "Команда мечты" (12+)
01.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
"Эстудиантес де Мерида" 
(Венесуэла) - "Архентинос 
Хуниорс" (Аргентина) (0+)
03.10 Х/ф "Герой" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 
3" (0+)
10.35 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуклю-
чение" (6+)
12.30 Х/ф "Случайный шпи-
он" (12+)
14.20 Х/ф "Трансформеры 3. 
Тёмная сторона луны" (16+)
17.25 М/ф "Мадагаскар 3" 
(0+)
19.15 М/ф "Пингвины Мада-
гаскара" (0+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" (12+)
00.15 Х/ф "Случайный шпи-
он" (12+)
02.00 Х/ф "Хатико. Самый 
верный друг" (0+)
03.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Слепая" (16+)
13.00 Т/с "Чудо" (12+)
23.00 Х/ф "Смертельное ору-
жие 2" (12+)
01.15 Х/ф "Смертельное 
оружие" (16+)
03.30 Х/ф "Челюсти 2" (16+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
06.00 М/ф (6+)
08.30 Национальный интерес 
(12+)
09.00 "Зеленая передача" 
(12+)
09.30 Т/с "Цыган" (12+)
12.30 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
14.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
16.35 Д/ф "Александра За-
харова. Дочь ЛенКома (в 
ожидании любви)" (12+)
17.20 Все чудеса Урала (12+)
17.40 О здоровье (16+)
18.10 Т/с "Цыган" (12+)
21.15 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
23.40 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
01.15 Концерт "III фестиваль 
гармонистов" (12+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.30 Х/ф "Люблю 9 марта" 
(16+)
10.05 Х/ф "Обучаю игре на 
гитаре" (16+)
13.50 Х/ф "Провинциальная 
муза" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Путь к себе" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 
3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Любимый раджа" 
(16+)
02.55 Д/ц "Замуж за рубеж" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+)
08.10 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут (12+)
13.10 Х/ф "Весна на заречной 
улице" (12+)
15.00 Шаинский навсегда! 
(12+)
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам воен-
ного времени 2" (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень" 
(12+)
10.00 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика"
14.00 Вести
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00 Т/с "Идеальный враг" 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с "Идеальный враг" 
(12+)
23.20 "Пригласите на свадь-
бу!" (12+)
00.30 Т/с "Любовь на милли-
он" (12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+)

НТВ

04.40 Т/с "Семин" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Семин" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
22.20 Д/ф "Дело Каневского" 
(16+)
23.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.05 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Кремень. Освобож-
дение" (16+)
06.40 Т/с "Чужое лицо" (16+)
03.20 Т/с "Кремень 1" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Королевская ре-
гата" (6+)
07.35 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
09.30 "Удачные песни". Ве-
сенний концерт. (16+)
10.35 Д/ф "Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам" (12+)
14.30 События
14.45 "Юмор весеннего пери-
ода" (12+)
15.40 Х/ф "Маруся" (16+)
17.35 Х/ф "Мастер охоты на 
единорога" (12+)
21.10 События
21.25 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
23.20 Д/ф "Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника" (12+)
00.15 Х/ф "Ветер перемен" 
(12+)
02.05 Х/ф "Три дня на убий-
ство" (12+)

Россия-К3

06.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!"
08.55 М/ф "Ну, погоди!"
10.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
12.20 Д/с "История русской 
еды". "Кушать подано!"
12.50 Х/ф "Чикаго" (12+)
14.45 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля танца Че-
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Домашний
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ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лалович Наталья Александровна, 
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, д.44, пом.1, 
navigator74geo@mail.ru, 8-9080445551, 27670, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:09:1103041:11,  расположенного Челябинская область, Кас-
линский р-н, г Касли, ул Ретнева, д 37, 74:09:1103041.

Заказчиком кадастровых работ является  Горбатова Надежда 
Александровна, Гордиенко Василий Николаевич (Челябинская 
область, Каслинский р-н, г Касли, ул Ретнева,д.37).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 
1 -й этаж. 28.05.2019 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 
1 этаж.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13.05.2019 
г. по 28.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13.05.2019 г. по 28.05.2019 г., 
по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ленина, д.32, 1-й этаж.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

 74:09:1103041:12, Челябинская область, Каслинский р-н, г 
Касли, ул Братьев Блиновсковых, д.57,

74:09:1103041:6, Челябинская область, Каслинский р-н, г Касли, 
ул Кирова, д.62,

74:09:1103041:4, Челябинская область, Каслинский р-н, г Касли, 
ул Кирова, д.64.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").



15.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря Мои-
сеева в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
16.15 Д/ф "Династии". "Львы"
17.10 "Ближний круг"
18.05 "Романтика романса". Мар-
ку Фрадкину посвящается...
19.00 Острова
19.40 Х/ф "Анна Каренина" (18+)
22.00 Х/ф "Сабрина" (12+)
23.50 "Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн"
00.35 Бобби Макферрин. Кон-
церт на джазовом фестивале во 
Вьенне
01.30 Д/ф "Династии". "Львы"
02.20 М/ф "Жил-был пес", "Мар-
тынко", "Путешествие муравья"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.50 М/ф "Три богатыря" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
18.20 "Засекреченные списки. Это 
пять! Люди, которые удивили весь 
мир" (16+)
20.30 Х/ф "Крокодил Данди" (16+)
22.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(16+)
00.30 Х/ф "Колония" (16+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Майнц" - "Лейпциг" (0+)
08.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады (16+)
10.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 "Английские Премьер-лица" 
(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Бернли" (0+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Д/с "Капитаны" (12+)
14.55 Специальный репортаж 
"РПЛ.18/19. Главное" (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна (16+)
20.30 Новости
20.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Сельта" - "Барселона" (0+)
23.40 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса (16+)
02.00 Х/ф "Поддубный" (6+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Тролли. Праздник про-

должается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.45 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
15.00 Х/ф "Одноклассники" (16+)
17.00 Х/ф "Одноклассники-2" 
(16+)
19.00 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
21.00 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" (12+)
00.05 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
02.00 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
03.40 Х/ф "Хатико. Самый вер-
ный друг" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с "Гримм" (16+)
11.45 Х/ф "Аполлон 13" (12+)
14.30 Х/ф "Чужой 3" (16+)
16.45 Х/ф "Чужой 4. Воскреше-
ние" (16+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
22.30 Х/ф "Смертельное оружие 
4" (16+)
01.00 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+)
03.30 Х/ф "Челюсти 4" (16+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.30 "Преображение" (12+)
08.45 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.15 О здоровье (16+)
09.45 Т/с "Возвращение Будулая" 
(12+)
12.30 Т/с "Так далеко, так близ-
ко" (16+)
14.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
16.35 Концерт Стаса Михай-
лова в Олимпийском (kat12+) 
(12+)
18.25 Т/с "Возвращение Будулая" 
(12+)
21.15 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
23.40 Т/с "Так далеко, так близ-
ко" (16+)
01.15 "Жара-2017" (16+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" (12+)
09.50 Х/ф "Великолепная Анже-
лика" (12+)
12.00 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
14.10 Х/ф "Неукротимая Анже-
лика" (12+)
15.55 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Сангам" (12+)
03.45 Д/ц "Восточные жёны" (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман" (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Татьяна Самойлова. "Ее 
слез никто не видел" (12+)
13.15 Х/ф "Летят журавли" (12+)
15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль (12+)
01.50 Х/ф "За шкуру полицейско-
го" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.10 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень" 
(12+)
10.00 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
14.00 Вести
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00 Т/с "Идеальный враг" (12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с "Идеальный враг" (12+)
23.50 Международная професси-
ональная музыкальная премия 
"BraVo"

НТВ

04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 Х/ф "Высота" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Юристы" (16+)
23.20 Д/с "Магия" (12+)
02.00 "Все звезды майским вече-
ром" (12+)
03.00 Х/ф "Высота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Х/ф "Дед Мазаев и Зайце-
вы" (12+)
08.20 Х/ф "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+)
08.30 Х/ф "Самогонщики" (12+)
08.50 Х/ф "Принцесса на бобах" 
(12+)
11.00 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
12.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Х/ф "Блеф" (16+)
02.25 Х/ф "Укрощение стропти-
вого" (12+)
04.05 Д/ф "Мое родное. Деньги" 
(12+)

ТВЦ-Урал

05.25 "Марш-бросок" (12+)
05.50 "АБВГДейка" (0+)
06.20 Х/ф "Трембита" (0+)
08.10 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.40 Х/ф "Котов обижать не 
рекомендуется" (12+)
10.30 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника" 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Опекун" (16+)
13.25 ПРЕМЬЕРА. "Соло для 
телефона с юмором" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Шрам" (18+)
18.25 Х/ф "Убийства по пятни-
цам" (12+)
22.15 События
22.30 "90-е. "Пудель" с мандатом" 
(16+)
23.20 "Прощание. Дед Хасан" 
(16+)
00.10 "Право голоса" (16+)
03.25 "Одесса. Забыть нельзя". 
Специальный репортаж. (16+)

Россия-К3

06.30 Х/ф "Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса" (0+)
08.15 М/ф "Трое из Простокваши-
но", "Каникулы в Простоквашино", 
"Зима в Простоквашино"
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф "Золотой теленок" (12+)
12.20 Д/с "История русской еды". 
"Голодная кухня"
12.50 Х/ф "Умница Уилл Хантинг" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 10    -3             запад               –          746
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         ООООООООООООООООООООООООООссссссОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООсссссссссссссссссссссссссссссс
                 

Магнитная обстановка – возмущеннаяМагнитная обстановка – возмущенная

05.45, 6.10 Т/с "Анна Гер-
ман" (12+)
06.00 Новости
07.50 Х/ф "Кубанские ка-
заки" (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора 
(16+)
12.10 Леонид Харитонов. 
Падение звезды (12+)
13.10 Х/ф "Солдат Иван 
бровкин" (0+)
15.00 Х/ф "Иван бровкин 
на целине" (12+)
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 Х/ф "Перевозчик 2" 
(16+)
01.20 Х/ф "Смерть него-
дяя" (16+)
03.40 "Модный приговор" 
(6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.10 Т/с "Там, где ты" 
(12+)
07.00 Т/с "Сердце не ка-
мень" (12+)
10.00 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!" (16+)
14.00 Вести
14.25 Т/с "Затмение" (12+)
17.00 Т/с "Идеальный враг" 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с "Идеальный враг" 
(12+)
23.20 "Пригласите  на 
свадьбу!" (12+)
00.30 Т/с "Любовь на мил-
лион" (12+)
02.50 Т/с "Гюльчатай" (12+)

НТВ

04.40 Т/с "Семин. Возмез-
дие" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Судья" (18+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Судья" (18+)
12.15 Х/ф "Судья 2" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Юристы" (16+)
23.20 Д/с "Магия" (12+)
01.55 "Все звезды майским 
вечером" (12+)
02.55 Х/ф "Про любовь" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Кремень 1" (16+)
06.30 Т/с "Спецназ" (16+)
09.15 Т/с "Спецназ 2" (16+)
13.15 Х/ф "Каникулы стро-
гого режима" (12+)
16.15 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (12+)
16.25 Х/ф "Самогонщики" 
(12+)
16.50 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная" (12+)
18.25 Х/ф "Блеф" (16+)
20.35 Х/ф "Укрощение 
строптивого" (12+)
22.40 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
00.50 Х/ф "Дед Мазаев и 
Зайцевы" (12+)

ТВЦ-Урал

05.20 Х/ф "Весенние хло-
поты" (0+)
06.55 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" (12+)
10.30 Д/ф "Королевы коме-
дии" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Берегись авто-
мобиля" (0+)
13.35 Х/ф "Оборванная 
мелодия" (12+)
14.30 События
14.45 "Оборванная мело-
дия". Продолжение детек-
тива. (12+)
17.30 Х/ф "Отель "Толедо" 
(12+)
21.10 События
21.25 Х/ф "Восемь бусин 
на тонкой ниточке" (12+)
23.30 Д/ф "Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га" (12+)
00.35 Х/ф "Можете звать 

меня папой" (12+)
02.35 Х/ф "Ас из асов" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Х/ф "Проданный 
смех" (0+)
08.50 М/ф "Ну, погоди!"
09.40 Х/ф "Председатель" 
(12+)
12.20 Д/с "История русской 
еды". "Утоление жажды"
12.50 Х/ф "Прет-а-порте. 
Высокая мода" (16+)
15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце
16.15 Д/ф "Династии". "Им-
ператорские пингвины"
17.10 II Международный 
музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. 
Гала-концерт
18.45 Д/с "Первые в мире". 
"Автосани Кегресса"
19.00 Д/ф "Золотой теле-
нок". С таким счастьем - и 
на экране"
19.40 Х/ф "Золотой теле-
нок" (12+)
22.30 Х/ф "Умница Уилл 
Хантинг" (16+)
00.35 Квартет Даниэля 
Юмера. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне
01.30 Д/ф "Династии". "Им-
ператорские пингвины"
02.25 М/ф "Праздник", 
"Банкет", "Выкрутасы"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуж-
дений" (16+)
07.45 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" (0+)
09.00 "День документаль-
ных историй" (16+)
17.20 "Восемь новых про-
рочеств" (16+)
19.20 Х/ф "Жмурки" (16+)
21.30 Х/ф "Парень с наше-
го кладбища" (12+)
23.20 Х/ф "Всё и сразу" 
(16+)
01.10 Х/ф "Бабло" (16+)
02.45 "Тайны  Чапман" 
(16+)

МАТЧ

06.00 "Мастер спорта с 
Максимом Траньковым" 
(12+)
06.10 Х/ф "Команда мечты" 
(16+)
08.00 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 фи-
нала. "Эстудиантес де 
Мерида" (Венесуэла) - "Ар-
хентинос Хуниорс" (Арген-
тина) (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. "Арсенал" 
(Англия) - "Валенсия" (Ис-
пания) (0+)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. "Айнтрахт" 
(Франкфурт, Германия) - 
"Челси" (Англия) (0+)
14.40 Все на Матч!
15.15 Новости
15.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Оренбург" (0+)
18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
20.25 Новости
20.30 "Тренерский штаб" 
(12+)
21.00 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Ле-
ганес" (0+)

23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Страсбург" - 
"Марсель" (0+)
02.25 Х/ф "Команда меч-
ты" (16+)
04.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" (0+)
08.30 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" (16+)
09.00 Х/ф "Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурун-
дуключение" (6+)
10.55 М/ф "Пингвины Ма-
дагаскара" (0+)
12.30 Х/ф "Призрачная 
красота" (16+)
14.30 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
23.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)
00.00 Х/ф "План Б" (16+)
02.00 Х/ф "Ограбление в 
ураган" (16+)
03.35 Т/с "Хроники Шанна-
ры" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Челюсти" (16+)
13.00 Х/ф "Челюсти 2" 
(16+)
15.15 Х/ф "Челюсти 3" 
(16+)
17.15 Х/ф "Челюсти 4" 
(16+)
19.00 Х/ф "Чужие" (18+)
21.45 Х/ф "Гравитация" 
(12+)
23.30 Х/ф "Смертельное 
оружие 3" (16+)
02.00 Х/ф "Смертельное 
оружие 2" (12+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
06.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.30 Национальный ин-
терес (12+)
08.45 "Медгородок" (16+)
09.00 "В гостях у Митро-
фановны" (12+)
09.30 Год театра (12+)
09.40 Т/с "Цыган" (12+)
12.30 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
14.10 Т/с "Между двух 
огней" (12+)
16.35 Концерт "III фести-
валь гармонистов" (12+)
18.25 Т/с "Цыган" (12+)
21.15 Т/с "Между двух 
огней" (12+)
23.40 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
01.15 "Жара-2017. Песни 
Аллы Пугачевой" (16+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Я счастливая" 
(16+)
09.45 Х/ф "Школа прожи-
вания" (16+)
13.45 Х/ф "Жена с того 
света" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Буду верной 
женой" (16+)
23.20 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Ганг, твои воды 
замутились" (12+)
03.40 Д/ц "Замуж за ру-
беж" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

7 стр. 26 апреля 2019 года  №31 (11654) Телепрограмма на неделю

3 МАЯ. 
ПЯТНИЦА

4 МАЯ. 
СУББОТА

Домашний
РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал
СТС

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+15     +2           запад+15     +2           запад                        ––             748             748

Режиссер: Александр Зархи
Год: 1957
Жанр: мелодрама
Актеры: Николай Рыбников, Инна Ма-
карова, Геннадий Карнович-Валуа, Ма-
рианна Стриженова, Василий Макаров, 
Борис Ситко, Сергей Ромоданов, Елена 
Максимова, Лев Борисов, Леонид Чуба-
ров, Хорен Абрамян, Владимир Поболь, 
Валентин Печников, Евгений Зиновьев, 
Михаил Воробьёв и другие.
Шутливая, задорная песенка Родиона 
Щедрина «Не кочегары мы, не плотни-
ки» стала визитной карточкой фильма и 
одним из шлягеров конца пятидесятых. 

В песне, как и в общем строе картины, отразилось мироощущение 
эпохи оттепели — времени надежд, оптимизма и уверенности в том, 
что страна идет по правильной дороге. Цветная среди многих черно-
белых, эта картина рассказывала о радости труда, о необходимой 
борьбе с карьеризмом и безответственностью, о творческих по-
тенциях личности и о трудной, но обязательно счастливой любви...

Высота. Канал НТВ             13:10

Режиссер: Михаил (Моисей) Швейцер
Год: 1968
Жанр: мелодрама
Актеры: Сергей Юрский, Леонид Курав-
лёв, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев, 
Светлана Старикова, Николай Боярский 
и другие.
"Великий комбинатор" Остап Бендер с 
детства мечтает о Рио-де-Жанейро. Ему 
известны множество способов "сравни-
тельно честного отъема денег у граждан". 
Но где же в Советской России найти 
гражданина, обладающего хотя бы полу-
миллионом рублей? И вот подпольный 
миллионер, выдающий себя за скромного 
служащего на нищенском жалованьи, 
найден. И должен сам принести деньги 
Остапу "на блюдечке с голубой каемоч-

кой". Как же великий комбинатор добьется этого? Сбудется ли 
мечта его детства?...

Золотой теленок. Канал Россия. Культура          09:35



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
00.10 "Кибератлетика" (16+)
00.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. Финал. "Виллем II"- 
"Аякс" (0+)
02.40 Футбол .  Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Сент-
Этьен" (0+)
04.40 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 М/ф "Смывайся!" (6+)
10.30 Х/ф "Книга джунглей" 
(0+)
12.30 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" (12+)
16.00 Х/ф "Трансформеры. По-
следний рыцарь" (12+)
19.05 Х/ф "Напролом" (16+)
21.00 Х/ф "Интерстеллар" 
(16+)
00.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
01.30 Х/ф "План Б" (16+)
03.10 Х/ф "Здравствуйте, меня 
зовут Дорис" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с "Гримм" (16+)
11.45 Х/ф "Гравитация" (12+)
13.30 Х/ф "Вспомнить всё" 
(16+)
15.45 Х/ф "Чужие" (18+)
18.30 Х/ф "Чужой 3" (16+)
21.00 Х/ф "Чужой 4. Воскреше-
ние" (16+)
23.00 "Последний герой" (16+)
00.15 Х/ф "Смертельное ору-
жие 4" (16+)
02.45 Х/ф "Аполлон 13" (12+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.30 Национальный интерес 
(12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Маленькая жемчужина" 
(6+)
09.45 Т/с "Возвращение Буду-
лая" (12+)
12.30 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
14.10 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
16.35 Концерт "Любим, честву-
ем, поем" (12+)
18.25 Т/с "Возвращение Буду-
лая" (12+)
21.15 Т/с "Между двух огней" 
(12+)
23.40 Т/с "Так далеко, так 
близко" (16+)
01.15 "Жара-2017" (16+)
03.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Гордость и пред-
убеждение" (12+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Гордость и пред-
убеждение" (12+)
14.05 Х/ф "Путь к себе" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Домик у реки" 
(12+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Слоны - мои дру-
зья" (12+)
03.40 Д/ц "Восточные жёны" 
(16+)

05.30, 6.10 Т/с "Анна Герман" 
(12+)
06.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Валерий Гаркалин. "Гре-
шен, каюсь..." (12+)
13.30 Х/ф "Ширли-мырли" 
(12+)
16.10 Три аккорда (16+)
18.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам военного 
времени 3" (12+)
23.20 Д/ф "Гвардии "Камчатка" 
(12+)
00.25 Х/ф "Не будите спящего 
полицейского" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.55 Т/с "Там, где ты" (12+)
07.00 Т/с "Сердце не камень" 
(12+)
10.00 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 ПРЕМЬЕРА. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!" (16+)
14.00 "Выход в люди" (12+)
15.15 Х/ф "Большой артист" 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "Галина" (16+)
00.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
01.55 Х/ф "Освобождение" 
(12+)

НТВ

04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 Д/с "Малая земля" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "Юристы" (16+)
23.20 Д/с "Магия" (12+)
02.00 Д/с "Подозреваются 
все" (16+)
02.35 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Мое родное. Экс-
трасенсы" (12+)
05.25 Д/ф "Мое родное. От-
дых" (12+)
07.05 Д/ф "Моя родная моло-
дость" (12+)
09.50 Т/с "Дикий 3" (16+)
13.40 Т/с "Дикий 4" (16+)
00.50 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
03.20 Д/ф "Мое родное. Двор" 
(12+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
08.00 "Фактор жизни" (12+)
08.35 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Следствием уста-
новлено" (0+)
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.20 "Петровка, 38" (16+)
14.45 "Хроники московского 
быта. Непутевая дочь" (12+)
15.35 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" (16+)
16.25 "Прощание. Михаил Ко-
заков" (16+)
17.20 Х/ф "Портрет любимого" 
(12+)
21.00 Х/ф "Этим пыльным 
летом" (12+)
00.40 События
00.55 Х/ф "Убийства по пятни-
цам" (12+)
04.45 "10 самых... Звездные 
транжиры" (16+)

Россия-К3

06.30 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 "Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00 Х/ф "Анна Каренина" 
(18+)
12.20 Д/с "История русской 
еды". "Откуда что пришло"
12.55 Х/ф "Сабрина" (12+)
14.45 М/ф "Гофманиада"
16.00 Д/с "Первые в мире". "Ка-
спийский монстр Алексеева"
16.15 Д/ф "Династии". "Тигры"
17.10 "Надо жить на свете 
ярко!" Вечер Н. Добронравова
19.25 Х/ф "Председатель" (12+)
22.05 Х/ф "Бен Гур" (0+)
01.30 Д/ф "Династии". "Тигры"
02.20 М/ф "Кот в сапогах", 
"Икар и мудрецы"

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
08.10 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
09.30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
11.00 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
12.40 Х/ф "Крокодил Данди" 
(16+)
14.30 Х/ф "Крокодил Данди 
2" (16+)
16.50 Х/ф "Маска" (16+)
18.50 Х/ф "Изгой" (12+)
21.40 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
00.30 Х/ф "Всё и сразу" (16+)
02.10 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+)
03.30 "Военная тайна" (16+)

МАТЧ

06.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи 
(16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Удинезе" - "Интер" (0+)
10.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия 
- Финляндия (0+)
13.20 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Уфа" (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
17.55 "После футбола" (12+)
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия (0+)
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Уэска" - "Валенсия" (0+)
23.40 Все на Матч!
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Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

5 МАЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Дорогого, любимого мужа, ласкового папочку 
Михаила Сергеевича ТИМОФЕЕВА, поздравляем 
с прекрасным днем рождения!

С днем рожденья поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну а муж ты золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан.
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

День           Ночь             Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь             Ветер           Осадки       Давление
  +20      +7           ю/з         +20      +7           ю/з         дождь дождь      743     743

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1658 Г. 361 ГОД НАЗАД
Спасская (Фроловская) башня – одна из 20 башен Московского Крем-
ля, была построена в период княжения Ивана III. Первоначально 
башня называлась Фроловской по церкви во имя Святых Фрола и 
Лавра, куда вела дорога из Кремля через эти ворота. Царь Алексей 
Михайлович специальным указом повелел именовать главную башню 
Московского Кремля – Спасской в честь иконы Спаса Нерукотворного. 
В середине 17 века на главную башню Кремля водрузили двуглавого 
орла – герб Российского государства, а пятиконечная звезда на 
Спасской башне впервые была установлена в 1935 году. На Спасской 
башне находятся также главные часы страны – кремлевские куранты. 

Дорогие жители 
и гости нашего 

города!

2 мая 2019 года 
по улице 

Карла Маркса, 
от улицы Ленина 

с 8:00 до 18:00 

проводится 
универсальная 

ярмарка. 
На ярмарке предла-

гается приобрести про-
дукты питания, про-
дукцию пчеловодства, 
народные промыслы, изде-
лия из шерсти, товары 
народного потребления. 
саженцы, цветы, рассада  
и другие товары.

Администрация 
Каслинского 

городского поселения Жена, дочки

Храм Петра и Павла Русской древне 
православной церкви сердечно поздравляет 

всех православных старообрядцев 
с Великим праздником Святой Пасхи!

Сегодня Святая церковь Христова торжественно 
празднует величайшее событие, изменившее ход 
человеческой истории – Воскресение Христово.

Сегодня свершилась великая победа – победа 
над смертью Спаса и Господа нашего Иисуса Христа!

Перед сиянием этой победы меркнут все суетные страхи, неурядицы, интриги, 
войны, заговоры. Никакие угрозы этого мира не властны сегодня над нами. Ибо 
воскресший Спаситель сделал нас наследниками вечной жизни!

Нет той силы на земле, способной отнять у нас Бога. Нет такого злодея, спо-
собного лишить нас вечной жизни, ибо Господь освободил нас от страха перед 
смертью земной. Ныне мы, верующие во Христа – счастливейшие из людей. 
Давайте же все вместе воспоём: «Воскресение Христово видевши и поклони-
мая безгрешному истинному Богу». Ныне мы, верующие во Христа – свобод-
ные люди. Свободны творить добро, милостыню, заботу, свободны в своем 
смирении перед любой опасностью, потому что знаем, что возлюблены Богом 
и находимся в его любящих руках.

Ликуйте и радуйтесь, возлюбленные чада! Пусть в ваших сердцах пребывает 
неизменное веселие. Несите весть о Христовом  Воскресение всему миру.

Благочинный Уральского округа протоиерей Виктор КРЕЧЕТОВ, 
настоятель храма Петра и Павла г. Касли, ул. Луначарского, 85

ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- главный бухгалтер
- специалист по кадрам
Требования к работнику: образование выс-

шее.
- сотрудники на должность полицейского.
Требования к сотруднику:
- Возраст до 35 лет. Образование: не ниже 

среднего (общего) полного, служба в Вооружен-
ных силах РФ, опыт работы не требуется, обуче-
ние по месту службы. Отсутствие привлечений 
к уголовной ответственности.

Социальные гарантии: право выхода на пен-
сию через 20 лет, страхование жизни и здоро-
вья, бесплатное медицинское обслуживание, 
возможность лечения в санаторно - курортных 
заведениях и получение бесплатного высшего 
образования по очной форме обучения.

Более подробную информацию вы можете получить по адресу: Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 8 (35149) г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 8 (35149) 2-22-25-985-98..

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 
организациям 

и предприятиям всех форм 
собственности 

следующие виды услуг:
 экстренный выезд вооружен-

ного наряда полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигнализации;
 подключение тревожной 

сигнализации с использованием 
GSM-канала через телефон сото-
вой связи;
охрана объектов, квартир, 

гаражей, частных домов с исполь-
зованием современных техниче-
ских средств.

20 апреля 2019 г ушел из жизни ветеран тыла в годы Великой Отечественной 
войны, ветеран труда Геннадий Петрович ЧАЩИН.

Родные и близкие выражают благодарность за помощь в организации похорон, 
за моральную и материальную поддержку ветеранам с. Тюбук «Память сердца» и  
лично Гончарову И.В., Измоденовой В.М., Сагдееву М.К.

В селе Тюбук 20 апреля ушел из жизни труженик тыла, вете-
ран труда, сын участника Великой Отечественной войны, 
погибшего на Курской дуге, Геннадий Петрович ЧАЩИН. 

Вся жизнь его была примером трудовой доблести и патри-
отизма. Геннадий Петрович был жизнерадостным, отзывчи-
вым человеком, всегда готовым прийти на помощь людям. 

Совет ветеранов Каслинского муниципального района и 
Совет ветеранов Тюбукского сельского поселения выражает 
родным и близким Геннадия Петровича Чащин соболезно-
вания по поводу невосполнимой утраты. Память об этом 
замечательном человеке навсегда останется в сердцах тех, 
кто его знал, кому довелось  с ним работать и дружить.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов КМР,
И. В. ГОНЧАРОВ, председатель Совета ветеранов ТСП
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я

ПТИЦЕФЕРМА Касли реали-
зует КУР молодок, возраст от 95 
дней, цена 300 руб., КУР несушек 
по 150 руб. АКЦИЯ при покупке 10 
кур–ПЕТУШОК 200 руб.

Также в продаже УТЯТА, 
ГУСЯТА, ИНДЮШАТА, ЦЫПЛЯТА 
бройлеры, цесарки. Телефон: 
8-9514439357.

◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
тонны и более. ДРОВА, березовые коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ от 1 и 
более тонн. Тел.: 8-9226319327.

СЕНО в рулонах. Тел. сот.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах - костер чистый зеле-
ный. Тюбук. Тел.: 8-9080994290.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9514398877.

ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 8-9993725456.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 

сухие. Тел.: 8-9514377555, в любое время.
НАВОЗ с доставкой, ГАЗ самосвал. 

Цена 4000 руб. Тел.:  8-9511198111, 
8-9080525605.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9193326177, 
8-9049427912.

НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего качества, ЧЕРНОЗЕМ, мало-
габаритный самосвал на 3 стороны, 2 
тонны. Тел.: 8-9026060120.  

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА 
березовые. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ КРС, фермерский. 
Хорошего качества по низкой цене. 
Доставка на а/м УАЗ. Тел.: 8-9511296925, 
звоните о цене договоримся.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9227019860, 
8-9514689091.

П Е Р Е Г Н О Й  с  д о с т а в к о й .  Т е л . : 
8-9090786718.   

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем ЗЕРНО 
ПШЕНИЦЫ (для птицы); КОРМОС-
МЕСЬ по цене 380 руб./мешок; КОМ-
БИКОРМА свиные, куриные. Обра-
щаться: с. Булзи, зерносклад. Тел.: 
8-9227586069, в любое время.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 месяца. с. Огнев-
ское. Тел.: 8-9227118241.

З Е Р Н О .  К О М Б И К О Р М .  Т е л . : 
8-9026042888.

БЫЧКОВ с доставкой. Тел.: 8-9374598881.
БЫЧКА. Возраст 1 мес. п. Вишневогорск. 

Тел.: 8-9222371487.
БЫКА. Возраст 1 г. 3 мес. Тел.: 8-9123072275. 
ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ. Тел.: 8-9525141141.
ТЕЛКУ, возраст 1 год. Тел.: 8-9995815695.
КОЗЛЯТ двух от молочной козы. Тел.: 

8-9000822660.
ЦЫПЛЯТ бройлеров, ИНДЮШАТ, 

УТЯТ, ГУСЯТ, ЦЕСАРКА бройлерная. Тел.: 
8-9221325504, Светлана.

БАРАНИНА под заказ к празд-
никам. Тел.: 8-9227586069. 

КАРТОФЕЛЬ посадочный и едовой. 
Ведро 10 л.–150 руб. Звонить после 15:00. 
Тел.: 8-9080669118. 

ПЧЕЛ, пакет карпатка. Тел.: 8-9634753428, 
8-9681272408.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

МОТОЦИКЛ «Урал» в любом состоя-
нии. Тел.: 8-9920123222.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-3513093726.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, значки, иконы 
и многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ 
и многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

Сдам
КВАРТИРУ. Тел.: 8-9191166884.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9191216618.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (без мебели) 

в г. Касли по ул. Луначарского, 10. Тел.: 
8-9226379565, в будни звонить после 
17:00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ломо-
носова, 21, на длительный срок. Тел.: 
8-9227031712.

В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА 
рамные, штыревые, вышки-туры. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя. Быстро, 
УДОБНО, НАДЕЖНО. Тел.: 8-9512544787.

Требуются
Администрации Каслинского муни-

ципального района: СПЕЦИАЛИСТ по 
внедрению и администрированию 
системы Вitrix24. Оплата договорная. 
Обращаться по телефону: 8-(35149) 
2-24-88 или по адресу г. Касли, ул. 
Ленина, 55, каб. № 19.

МБУ ДО ДТДиМ в ДОЛ «Орлёнок» и 
«Звёздочка» на лето: ДВОРНИК с зара-
ботной платой от 15 000 руб.; УБОРЩИК 
с заработной платой от 15 000 руб.; РАБО-
ЧИЙ по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий с заработной платой от 17 
000 руб.; ВРАЧ с заработной платой от 24 
000 руб.; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА с зара-
ботной платой от 18 000 руб.; МАТРОС-
СПАСАТЕЛЬ с заработной платой от 15 000 
руб. Обращаться по адресу: г. Озёрск, ул. 
Иртяшская, 1, или по тел.: 8 (35130) 2-85-04, 
8 (35130) 2-88-05, почта: dvorecdm@mail.ru.

Компании «Ваш дом» на постоян-
ную работу: МЕНЕДЖЕР по продажам 
(в офис), зарплата сдельная; МЕНЕД-
ЖЕР по продажам (с личным автомо-
билем), зарплата сдельная; КРОВЕЛЬ-
ЩИК (командировки), зарплата до 40 
тыс. руб.; старший строительный БРИ-
ГАДИР (командировки), зарплата до 50 
тыс. руб. Тел.: 8-9227350418.

ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВОВАРНЕ»: 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭНЕРГЕТИК. График 
работы 5/2, ГСМ оплачивается, соц. пакет. 
Тел.: 8-9122288168, Александр Иванович. 

Строительной организации для работы 
в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (полы, 
потолки, ГКЛ).  Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

В ЗО «Аврора» - АДМИНИСТРАТОРЫ, 
ГОРНИЧНЫЕ. Тел.: 8-9517890808.

В  З О  « А в р о р а »  -  П О В А Р А .  Т е л . : 
8-9221507486.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на новые 
машины МАЗ и MAN, хорошая зарплата, 
официальное трудоустройство, Тел.: 
8-9220357383.

РАБОЧИЕ-РАЗНОРАБОЧИЕ без вредных 
привычек с желанием работать и зараба-
тывать. Тел.: 8-9993721520.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: 8-9128016857. 
ПРОДАВЕЦ в магазин текстиля для 

дома. График работы 6/1 или 2/2, оплата 
500 руб. + %. Опыт работы. Обращаться 
по тел.: 8-9226953593.

Б Е Т О Н Щ И К И ,  Р А З Н О Р А Б О Ч И Е . 
г.Снежинск. Тел.: 8-9320131545.

Лицензированные ОХРАННИКИ. Тел.: 
8-9126905052, 8-9126568369.

СИДЕЛКА для деда. В сознании, ходит, 
общительный, с юмором. Достойная 
зарплата, платим еженедельно. Гибкий 
график. Тел.: 8-9126184084.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установле-
ние юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; - 
изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669. 

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипотекой, 
материнским капиталом. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ломоносова, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
Отделочные работы: ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА. КАЧЕ-
СТВЕННО. БЫСТРО. Тел.: 8-9049319784.

Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ от фунда-
мента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ. КЛАДКА все виды. ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ заборов. ДОГО-
ВОР ГАРАНТИЯ. Работаем без посред-
ников. Тел.: 8-9514849569, 8-9123279304.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
от фундамента до крыши. Внутренняя 
отделка. Тел.: 8-9512513726, Баха. 

ТЕПЛИЦЫ. Большой выбор моде-
лей. ПОЛИКАРБОНАТ в наличии. Также 
РЕМОНТ теплиц. Тел.: 8-9000721062, 
8-9090898627.

Другие:

Диспетчерская служба предлагает 
услуги пассажироперевозки на межго-
род за наличный и безналичный расчет. 
Также заключаем договора с юридиче-
скими лицами. Все вопросы по теле-
фону: 8-9222342762.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

Диспетчерская служба предлагает 
услуги грузоперевозок за наличный и 
безналичный расчет. Заключаем дого-
вора с юридическими лицами. Все 
вопросы по телефону: 8-9222342762. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Межгород. 
Тел.: 8-9026042888.

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК и другая 
работа по дому. Тел.: 8-9518133261.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

РЕМОНТ стиральных машин на дому. 
Тел.: 8-9507457605.

Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж К А  м я г к о й 
мебели. Большой выбор ткани. Тел.: 
8-9080614283.

Магазины
Предлагаем комплекты постельного 

белья в расширенном ассортименте. По 
очень выгодным ценам. Дополнитель-
ные бонусы каждому нашему заказчику. 
Все вопросы по телефону: 8-9222342762.

Гастроном «Хороший» снижает 
цены: ЛОСОСЬ Чили Премиум от 4 кг– 
от 640 руб./кг, МИНТАЙ «30+» – 149,99 
руб./кг, КАЛЬМАР вылов 2019–179,99 
руб./кг, СТЕЙК ЛОСОСЯ –999 руб./кг, 
филе ГОРБУШИ –225 руб./кг. Ждем вас 
по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 81-а, 
с 08:00–23:00. Тел.: 8-9511298731.

ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 
товара – пальто, куртки, одежда, 
сумки, есть почти все. НИЗКИЕ цены. 
Магазин «Ларец» по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, 152. 

Новое поступление обуви: с 28 до 51 
размера; МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУР-
ТОК, ПЛАЩЕЙ, ВЕТРОВОК, ДРАПОВЫХ 
ПАЛЬТО с 38 по 74 размеры, СПОРТИВ-
НЫХ КОСТЮМОВ. Распродажа КОЖА-
НЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЕ-
НОК. Скидки до 70%. М-н «Универмаг», 
м-н «Перекресток», сектор №8 (2-й эт., в 
конце зала), м-н «Обувь». САМЫЕ НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ на кожаную обувь (вход со 
стороны автовокзала).

Разное
Диплом об окончании СПТУ-18 г. Касли, 

выданный в п. Вишневогорск на имя Тара-
канова Алексея Сергеевича, прошу счи-
тать недействительным в связи с утерей.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 
и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Тел.: 8-9227137758, 
Алена. 
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▶

КУЛЬТУРА

▶
НАМ ПИШУТ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 19 апреля:
По горизонтали: Тис. Засов. Мина. Условие. Едок. Алло. Орлец. Лука. Ротан. Амазонка. Кара. Веко. Рало. Скарб. Гага. Сабо. Арат. Опто-

вик. Стела. Иена. Сено.
По вертикали: Стул. Аскет. Ислам. Осло. Аврал. Зебра. Звонок. Аир. Ногти. Оселок. Аргон. Швец. Аапа. Молокосос. Цикута. Аве. 

Карабин. Асана. Око.
Ключевое слово: чудотворец

РАЗГАДАЙ СКАНВОРДРАЗГАДАЙ СКАНВОРД
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на 
номер телефона:  8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы 26.04.19 г. до 12:00 
понедельника 29.04.19 г. Победитель будет определен 29 
апреля 2019 г. случайным выбором в группе «ВК» https://
vk.com/kasli_cinema. С победителем свяжутся. Стои-
мость СМС согласно вашему тарифному плану. 

ПОБПОБЕЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ предыдущего предыдущего

сканворд

сканворда сканворда 
АлександрАлександр

ВалерьевичВалерьевич
ТКАЧЕНКОТКАЧЕНКО

  (г. Касли) (г. Касли) 

Ключевое слово

Весенняя встреча краеведов
В воскресный день 14 
апреля Тюбукская Павлен-
ковская библиотека и её 
хозяйка Елена Робертовна 
Карапетян гостеприимно 
распахнула свои двери для 
краеведов и родоведов.

Как всегда, заседание клуба 
открыл краевед-родовед из города 
Челябинска Владимир Леонидо-
вич Бухаров. Он привёз с собой 
схемы и росписи многих извест-
ных в районе фамилий, обещая, 
что всё это будет в распоряжении  
тех людей, которые захотят узнать 
историю своего рода с многочис-
ленными веточками. Подробные 
данные уже есть в проекте его 
книги «Воскресенские родослов-
ные». Значит, и другие жители 
Каслинского завода и близлежа-
щих деревень, когда-то приписан-
ных к заводу, смогут узнать свою 
историю.

Затем интересное выступление  
подготовили Николай Николае-
вич Титов и его дочь Анна, кото-
рые давно и плодотворно зани-
маются поиском  данных о героях 
и забытых воинах Великой Оте-
чественной войны. Кстати, они 
известны жителям нашего города 
и района по своим публикациям 
в газете  «Красное знамя». Очень 
эмоционально они рассказали 
о том, что выпущена уже вторая 
книга, а материала собрано и 
на третью, где рассказывается о 
неизвестных и известных героях 
и просто о солдатах прошедшей 
войны.

Первая их книга «Неизвест-
ные… Забытые» есть в фонде Цен-

тральной библиотеки, которую 
они любезно подарили жителям 
нашего города. 

Одно из ярких выступлений 
встречи было у Марины Бутако-
вой, вишневогорского краеведа 
и автора многочисленных статей 
в ежегоднике «Каслинский аль-
манах». Она рассказала, что близ 
Вишневогорска есть сад, который 
посадил на своей заимке Фёдор 
Ласьков. А что это за человек, было 
бы неплохо узнать. Поэтому, про-
читав эту информацию в нашей 
газете, возможно, кто-то откроет 
тайну ласьковского сада. Контакт-
ные телефоны Марины Бутаковой 
есть у руководителя каслинского 
общества краеведов Галины Алек-
сандровны Авериной. 

В свою очередь, Галина Алек-

сандровна поделилась нара-
ботками о ходе выпуска нового 
номера Каслинского альманаха. 
На встрече присутствовал и Геор-
гий Михайлович Коровин, пред-
ставивший свою книгу. 

Два часа пролетели незаметно. 
Атмосфера заинтересованности 
и доброжелательности царила 
на встрече, а берёзовый сок, при-
везенный В.Л. Бухаровым из Воз-
движенки, заставил вспомнить, 
что на дворе весна, а значит, всё 
задуманное должно выполняться 
с новыми силами.

Всех, кто хочет узнать свои 
корни, мы приглашаем к сотруд-
ничеству в Центральную район-
ную библиотеку города Касли и 
села Тюбук. 

Н.В. БЕЛЫШЕВА

Неравнодушные депутаты
Уважаемая редакция!

У нас очень мало гово-
рят о тех людях, которые 
помимо своей работы 
выполняют еще и депутат-
ские обязанности. Хочется,  
чтобы люди знали тех, кто 
делает добрые дела для 
процветания своего посе-
ления и улучшения жизне-
деятельности его населе-
ния и организаций.

В Вишневогорске живут 
два человека, которые явля-
ются депутатами Собрания 
депутатов Каслинского 
района – это Вячеслав Вик-
торович Широков и Генна-
дий Николаевич Коньков. 
Замечательные, неравно-
душные, активные, они 
всегда откликаются на 
наши просьбы, знают наши 
организации и по мере воз-
можности стараются нам 
помочь.

Вячеслав Викторович 
находит время для посе-
щения мероприятий в 
Доме культуры «Горняк» 
и всегда найдет нужные и 

теплые слова для людей  
всех поколений. Он помо-
гает нам с транспортом в 
подвозе песка.

 В рамках социального 
партнерства Геннадий 
Николаевич Коньков ока-
зал нам помощь в обору-
довании мини-комплекса 
по ПДД и спортивной пло-
щадки на территории дет-
ского сада.

Невозможно перечис-
лить все добрые дела, но  
мы их знаем, а это главное.

Замечательная  команда 
наших районных депутатов 
под руководством Лоба-
шовой Ларисы Алексан-
дровны, которая всегда 
выслушает и не оставит 
наши просьбы без внима-
ния. Мы желаем нашим 
уважаемым депутатам 
доброго здоровья и успе-
хов в их очень нужной для 
всех нас работе.

Е.А. ГОРЮШКИНА,
заведующая д/с №3 

«Вишенка», п.Вишневогорск

Серебряные волонтеры 
спешат на помощь

В селе Багаряк серебряные волонтеры группы 
«Искорки» провели для своих сверстников курс 
компьютерной грамотности. После чего, для 
закрепления полученных знаний, устроили для 
«студентов» мини-чемпионат.  

В рамках социального 
проекта «Волонтеры сере-
бряного возраста», кото-
рый реализуется Каслин-
ским КЦСОН с 2018 года, 
проведено 11 мероприятий 
с участием 12 серебряных 
волонтеров. Как социаль-
ный работник и одновре-
менно куратор этого про-
екта, я оказываю не только 
гарантированные услуги, 
но и нахожу время помочь 
освоить компьютерную 
грамоту своим подопеч-
ным. Основной моей зада-
чей является предостав-
ление пожилым людям 
возможности общаться 
посредством сети Интер-
нет со своими близкими, 
живущими в других горо-
дах, пользоваться интере-
сующей их информацией. 
Пять моих клиентов уже 
хорошо пользуются ком-
пьютером. 

Знакомство с компью-
тером начинается с самых 
элементарных вещей – тер-
минов, слов и действий 
(какие кнопки нажимать на 
клавиатуре, в какой после-
довательности). Очень 
важно, чтобы пожилые 
люди преодолели напря-
жение и страх перед ком-
пьютером. И пусть что-то 
кажется сложным, но базо-
выми навыками овладеть 
способны все, а остальное 
придет с опытом и практи-
кой. Мы всегда смеемся — 
внуки-то ведь пользуются, 
а мы чем хуже? 

Следующие уроки посвя-
щены изучению соцсетей. 
Самые продвинутые само-
стоятельно могут общаться 
по скайпу с детьми, искать 
нужные лекарства, захо-
дить и получать услуги на 
сайте Госуслуг. Как давно 
работающая с пожилыми 
л ю д ь м и ,  я  с о г л а с н а  с 
последними исследова-
ниями, что работа в сети 

позволяет им поддержи-
вать интеллект в тонусе. А 
еще Интернет спасает их 
от одиночества. Повыше-
ние экономической, соци-
альной активности пожи-
лых людей и пенсионеров 
положительно сказывается 
на улучшении их качества 
жизни. 

На базе Багарякской 
школы 10 апреля серебря-
ные волонтеры села Бага-
ряк Татьяна Владимировна 
Тихова, Любовь Сергеевна 
Щедрина и Ольга Генна-
дьевна Говорухина про-
вели курс обучения ком-
пьютерной грамотности и 
мини-чемпионат по ком-
пьютерному многоборью. 
Участники мероприятия: 
Светлана Степановна Шкля-
ева, Валентина Евдоки-
мовна Плешкова, Екатерина 
Ивановна Санатина, Анна 
Николаевна Романова, Люд-
мила Ивановна Пастухова 
остались очень довольны. 
Победила дружба. Все полу-
чили и полезные знания, 
и практический опыт. Эту 
работу будем продолжать 
и дальше.

О. Г. ГОВОРУХИНА,
соцработник КЦСОН

Шкляева Светлана Степа-
новна и Тихова Татьяна 
Владимировна

Участники клубаУчастники клуба



Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 01.04.2019 г. 
подписан Федеральный закон № 49-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 121 Федерального закона «О государственной и социаль-
ной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации». В соответствии с данным 
законом индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты 
с 1 января 2019 года будет происходить с учетом прожиточного 
минимума пенсионера. 

Согласно действовавшим до при-
нятия указанного закона правилам, 
индексация выплат происходила 
без учета прожиточного минимума 
пенсионера, поэтому каждая новая 
индексация увеличивала размер пен-
сии и пропорционально уменьшала 
размер социальной доплаты до про-
житочного минимума. Подобный 
порядок приводил к тому, что размер 
получаемых пенсионером выплат 
даже после индексации зачастую 
оставался без изменений.

Принятые поправки в закон позво-
ляют сначала доводить общую сумму 
доходов пенсионера до прожиточ-
ного минимума, а затем проводить 
индексацию. Таким образом, при-
бавка в результате индексации будет 
выплачиваться сверх прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте, 

а общая сумма выплат пенсионеру 
в каждом году будет выше прожи-
точного минимума пенсионера на 
сумму прибавки по итогам индекса-
ции пенсии и ежемесячной денеж-
ной выплаты в текущем году.

Приведем примеры:
▪ прожиточный минимум пен-

сионера в Челябинской области 
(далее ПМП) на 2019 год для рас-
чета федеральной социальной 
доплаты (далее ФСД) установлен 
в сумме 8691 руб.;

▪ индексация страховых пенсий с 
01.01.2019 составила 7,05%;

▪ индексация ежемесячных 
денежных выплат (далее ЕДВ) с 
01.02.2019 — 4,3%;

▪ индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию с 01.04.2019 — 2%.
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▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берегового сельского поселения  от 04.04.2019 г. № 11/3
Об определении единой водоснабжающей организации в системе водоснабжения
и водоотведения в  которую входят бесхозяйные сети в п. Береговой

В целях обеспечения надлежащего содержания и эксплуатации центральных сетей водоснабжения и водоотведения 
в п. Береговой, не имеющих эксплуатирующей организации, руководствуясь п.5 ст.8 Федерального  Закона от 07.12.2011 
№416 -ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Берегового сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить МУП «БЖЭК» (ИНН 7402010530) единой водоснабжающей организацией в системе водоснабжения 
и водоотведения, в которую входят бесхозяйные сети водоснабжения и водоотведения, указанные в приложении к 
настоящему постановлению, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей водо-
снабжения и водоотведения.

2. МУП «БЖЭК» осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных т сетей водоснабжения и водоотведения.
3. Затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию участков водопроводных и канализационных сетей учитывать 

при установлении тарифов, утверждённых Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном осно-
вами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

4. Документоведу администрации Берегового сельского поселения Янмурзиной Ю.Р. опубликовать настоящее поста-
новление в средстве массовой информации, определенном Уставом Берегового сельского поселения, разместить на 
официальном сайте администрации Берегового сельского поселения.

5. Довести настоящее постановление до исполнителей и заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. МАТЕРУХИН, глава Берегового сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берегового сельского поселения
от 04.04.2019 г. № 11/2

Об определении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, 
в  которую входят бесхозяйные тепловые сети в п. Береговой

В целях обеспечения надлежащего содержания и эксплуатации тепловых сетей в п. Береговой, не имеющих экс-
плуатирующей организации, руководствуясь п.6, ст.15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом Берегового сельского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить МУП «БЖЭК» (ИНН 7402010530) единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснаб-
жения, в которую входят бесхозяйные тепловые сети, указанные в приложении к настоящему постановлению, и 
которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

2. МУП «БЖЭК» осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.
3. Затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию участков тепловых сетей учитывать при установлении тари-

фов, утверждённых Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном основами ценообразова-
ния в сфере теплоснабжения.

4. Документоведу администрации Берегового сельского поселения Янмурзиной Ю.Р. опубликовать настоящее 
постановление в средстве массовой информации, определенном Уставом Берегового сельского поселения, раз-
местить на официальном сайте администрации Берегового сельского поселения.

5. Довести настоящее постановление до исполнителей и заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. МАТЕРУХИН, глава Берегового сельского поселения 

Более 1200 жителей Каслинского района
получат доплату к пенсии

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник УПФР в г. Кыштыме Челябинской области (межрайонное)                                                                                

О выплате пенсии с учетом индексации работающим пенсионерам
В соответствии с изменениями в пенсионном законода-
тельстве, с 2016 года работающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без 
учета плановых индексаций. Эта норма закона распро-
страняется только на получателей страховых пенсий и 
не распространяется на получателей пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, включая социаль-
ные пенсии.

При прекращении трудовой 
деятельности страховая пен-
сия выплачивается с учетом 
плановых индексаций, имев-
ших место в период осущест-
вления работы. Если пенсионер 
после этого вновь устроится на 
работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

После прекращения трудо-
вой деятельности подавать 
заявление в ПФР пенсионеру 
нет необходимости. УПФР в г. 
Кыштыме Челябинской обла-
сти (межрайонное) ежеме-
сячно производится уточнение 
факта осуществления пенси-
онерами работы на основа-

нии сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета. 

Полный размер пенсии с уче-
том всех индексаций выплачи-
вается за период с 1-го числа 
месяца после увольнения. Так, 
если пенсионер уволился с 
работы в апреле 2019 года, в 
мае 2019 года в ПФР поступит 
отчетность от работодателя 
за предыдущий месяц с ука-
занием того, что пенсионер 
еще числится работающим. В 
июне ПФР получит отчетность, 
в которой пенсионер работаю-
щим уже не числится. В июле 

2019 года ПФР примет решение 
о возобновлении индексации 
и в августе пенсионер полу-
чит уже полный размер пен-
сии, а также денежную разницу 
между прежним и новым разме-
ром пенсии за предыдущие три 
месяца – май, июнь и июль. То 
есть, пенсионер начнет полу-
чать полный размер пенсии 
спустя три месяца после уволь-
нения, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

Получить информацию о 
том, какой будет пенсия после 
увольнения, работающие пен-
сионеры могут несколькими 

способами. Первый способ – в 
Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР. В нем отражаются 
два размера пенсии: пенсия, 
которую гражданин получает 
в настоящий момент, и какой 
она будет после увольнения с 
учетом прошедших индекса-
ций. Второй способ – в УПФР в г. 
Кыштыме Челябинской области 
(межрайонном).

По состоянию на 1 апреля 
2019 года в Каслинском 
районе общее количество 
пенсионеров – 11720, в том 
числе работающих пенси-
онеров – 2247.

Пример расчета социальной доплаты к пенсии при индексации размеров пенсии и ЕДВ

Пример расчета социальной доплаты к пенсии при индексации размеров пенсии и ЕДВ

Механизмы подсчета общей 
суммы материального обеспече-
ния неработающего пенсионера 
(ОМО)

Новый порядок распространяется на индексации пенсий и ЕДВ, 
прошедшие с начала этого года. Перерасчет выплат пройдет безза-
явительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в террито-
риальные органы ПФР и подавать какие-либо заявления. Недопо-
лученные суммы будут выплачены в мае-июне 2019 года. 
В Каслинском районе перерасчет коснется 1220 пенсионеров, получающих 

федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..
БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

СКИДКА ДО 40% 
В АПРЕЛЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

   Грудинка
«Кубанская», 
            к/в, 
            1 кг

 26990 руб.

   Печенье "Барни"
с бананово-йогуртовой

начинкой /150гx20

               59599090  руб.

Майонез    Mr.Ricco 
«Провансаль», 
67%, дой пак, 

800 мл

       5990 руб.

5 мая â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
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