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На дворе – Первомай!На дворе – Первомай!
Каслинцы рассказали, что значит для них праздник Весны и Труда и как его будут встречать
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Старшее поколение еще помнит, каким был празд-
ник 1 Мая в СССР (по-старому — День международной 
солидарности трудящихся). Скажем сразу, у многих 
жителей сохранились теплые воспоминания о том 
времени, не только потому, что люди были моложе, а 
«сахар слаще», а еще и потому, что общий «первомай-
ский» дух сближал людей, они чувствовали необык-
новенный подъем, радость и вдохновение от участия 
в общем деле. 

В нашей памяти еще живы 
сюжеты, как проходили пер-
вомайские демонстрации в 
Каслях. Под торжественные 
марши, что звучали из гром-
коговорителей, по централь-
ной улице (сначала это была 
Советская, позже — Ленина), 
организованно шли наряд-
ные колонны трудящихся (в 
первых рядах передовики 
производства) с первомай-
ской атрибутикой: транспа-
рантами, красными флагами, 
шарами. За ними школьники, 
в руках маленькие красные 
флажки, шары и веточки. Их 
приносили в школу недели 
за две до праздника, ставили 
в воду, чтобы листочки рас-
пустились, а потом на уро-
ках труда прикрепляли к ним 
белые цветочки — это симво-
лизировало яблоневый цвет. 
Все было довольно просто, но 

элементы шоу все же присут-
ствовали. В колонне демон-
странтов ехали красочно 
оформленные автомобили 
с праздничными лозунгами, 
с трибуны приветствовали 
руководители города, рай-
она и горкома КПСС, которые 
поздравляли демонстрантов 
призывными лозунгами и все 
в ответ кричали громко «Ура»! 
Конечно, всем нам дороги эти 
воспоминания и ощущения, 
несмотря на то, что первомай-
ские демонстрации всегда 
были добровольно-принуди-
тельными. 

Сейчас эта традиция канула 
в Лету. Жаль. Но праздник-то 
остался! Так как же жители 
нашего города будут встречать 
нынешний Первомай? Это мы 
и решили выяснить.

Комментарии горожан, с 
кем удалось пообщаться на 

эту тему, оказались весьма 
разнообразные. Одни День 
весны и труда за праздник не 
считают. «Никак встречать не 
буду», «что в этом дне особен-
ного? Обычные выходные», 
– так рассуждали в основном 
молодые люди.

Другие углублялись в вос-
поминания, говоря об этом 
празднике с ностальгической 
ноткой: «Немного грустно, что 
мы потеряли замечательную 
традицию собираться всем 
городом: встречаться с дру-
зьями, общаться, петь песни, 
веселиться всем вместе. Тогда 
было ощущение радости от 
всеобщего единения», – отве-
тила дама в возрасте. 

«Для меня 1 Мая — это 
память о моей молодости, о 
советском времени. Мы не 
забыли этот праздник, его 
приятно вспоминать — мы 
были молоды, красивы, полны 
энергии, радовались весен-
ней погоде. В общем, отноше-

ние к этому дню у меня самое 
позитивное», – сказал улыба-
ющийся пенсионер.  

Кто-то из горожан соби-
рается  встречать праздник 
активным отдыхом в кругу 
семьи: «При хорошей погоде 
отметим 1 Мая традицион-
ной маевкой на природе, на 
бережку с шашлычком».

И наконец, самая много-
численная группа каслинцев 
1-го Мая намерена хорошо 
потрудиться: «Это же праздник 

весны и труда! Вот мы и будем 
трудиться на своем приусадеб-
ном участке, – уверенно заве-
ряли люди. – Ну, а для празд-
ничного настроения шарики 
развесим на деревьях».  

«Мы постараемся совме-
стить приятное с полезным: 
поедем на дачу, пожарим 
шашлыки, растопим баньку, 
а заодно и землю к посадкам 
подготовим», – поделился 
своими задумками представи-
тельный мужчина.

ОбОб

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником весны и труда!
Этот праздник очень близок труженикам нашей области, 

где сегодня в самых разных сферах жизни работают настоящие 
мастера, которые искренне любят и ценят свое дело. 

Уверен, именно честная и большая работа поможет нам всем 
преодолеть трудности, сделать много полезного на благо Челя-
бинской области и всей России.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья в 
семьях, удачи во всех добрых делах и начинаниях!

А. Л. ТЕКСЛЕР, временно исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской области                                      
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В Копейске состоялась XVII областная научно-практическая конференция 
«Музеи в прошлом, настоящем и будущем». Представители 20 территорий 
Челябинской области собрались, чтобы обсудить волнующие их вопросы 
профессиональной деятельности. Среди них научный сотрудник Каслинского 
историко-художественного музея  Марина Викторовна Смирнова. Она вы-
ступила с докладом на тему «Дом-музей скульптора А. В. Чиркина, как объект 
провинциальной музейной среды». По итогам конференции будет выпущен 
сборник с печатными материалами конференции, куда войдет и доклад 
Марины Викторовны Смирновой. Кроме того, она получила сертификат 
участника областной научно-практической конференции. 

В администрации района прошло заседание межведомственной комиссии по 
подготовке и проведению летней оздоровительной кампании. Этим летом пла-
нируется открыть 14 лагерей с дневным пребыванием детей на базах школ и до-
школьных учреждений района. Уже получены положительные заключения, лагеря 
укомплектованы медперсоналом, разработан и план досуговой деятельности. 
Скучать ребятам не придется: экскурсии, походы в кино, музей, театр, библиотеку, 
участие в концертах и спортивных соревнованиях. Предполагается, что с 27 мая 
начнется прием лагерей, а в первых числах июня в лагерях для ребят откроются 
первые смены. На базах школ № 24 и 27 дневные лагеря откроются после окончания 
выпускных экзаменов. 

Подводя итог, заметим, что все наши воспоминания о демон-
страциях и маёвках, это не тоска по СССР, а ностальгия по 
времени, когда все были молоды и веселы. Однако этот день, 
по-прежнему, несет в себе большой эмоциональный заряд. 
Главное, чтобы эти майские денёчки прошли с пользой.
Напомним, последним первомайским праздником в Совет-
ском Союзе стала демонстрация 1990 года. В 1992 году Пер-
вомай был переименован в Праздник весны и труда. Правда, 
демонстрации и митинги и сегодня собирают людей под 
праздничные знамена, но, по мнению многих, это уже не тот 
праздник, который был много лет назад и который остался 
в памяти «рожденных в СССР».

Людмила НИЧКОВА

Фото из семейного архива Е. Н. Шалимова. 1967-68 гг.Фото из семейного архива Е. Н. Шалимова. 1967-68 гг.

Фото из семейного архива И. В. Белоуса. 1975-76 гг.Фото из семейного архива И. В. Белоуса. 1975-76 гг.

Л. Н.
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Конкуренция должна быть здоровая
На совещании, посвященном строительству и ремонту 

дорог в 2019 году, глава региона Алексей Текслер раскри-
тиковал систему организации торгов в дорожной сфере, 
к которой неоднократно предъявлялись претензии со сто-
роны ФАС. «Монополизация — это всегда плохо. На этом 
рынке должна быть здоровая конкуренция», – подчеркнул 
он и потребовал изменить подход. По его мнению, необ-
ходимо повсеместно внедрять контракты жизненного 
цикла, по которым подрядчик несет ответственность за 

качество работ в течение всего гарантийного срока и устра-
няет выявленные дефекты за свой счет. «При определении 
дорожных объектов необходимо сформировать прозрач-
ную рейтинговую систему — с учетом жалоб людей, ана-
лизом статистики ДТП, текущего состояния покрытия», – 
заявил Алексей Текслер. Кроме этого, Текслер потребовал 
от муниципалитетов сохранить на летний период все садо-
вые перевозки и строго следить за их стоимостью.

Т. ЯЦУХА

От всего сердца поздравляю 
вас с 1 Мая – праздником Мира, 

Весны и Труда!
Первое Мая – это день, когда 

весеннее солнце согревает наши 
сердца, когда сама природа 
радуется теплу, одержавшему 
победу над зимним холодом, 
когда каждый из нас заново влю-
бляется в красоту своей родной 
земли.

Этот праздник вдохновляет 
нас на добрые дела, пробуждает 
самые хорошие воспоминания 
юности, украшенные разноцвет-
ными шарами, яркими флагами, 
свежей зеленью и ароматами 
первых цветов.

В этот солнечный день желаю 
вам крепкого здоровья, радо-
сти, счастья, любви! Пусть ваши 
сердца навсегда сохранят тепло 
Первомая!
                 С уважением, 

Владимир БУРМАТОВ, 
депутат Госдумы РФ 

Уважаемые жители 
Каслинского района!

От всей души поздравляем 
вас с праздником 

Весны и Труда – 1 Мая!
Этот праздник является неиз-

менным символом единения и 
солидарности россиян. В этот 
день мы искренне благодарим 
всех, кто успешно и добросо-
вестно трудился на благо нашего 
района: ветеранов и тружеников 
сельского хозяйства, работни-
ков предприятий и учреждений, 
представителей бизнеса и специ-
алистов других отраслей. Пусть 
благодаря единству наших целей 
и достижений Каслинский район 
станет красивым, благоустро-
енным и процветающим! Пусть 
Первомай придаст вам новых 
жизненных сил, укрепит стабиль-
ность и уверенность в завтраш-
нем дне,  подарит много радо-
сти, мира и добра! Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного и 
личного благополучия, удачи и 
успехов в плодотворном труде! 
И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 

Собрания  депутатов КМР

Уважаемые каслинцы!
Сердечно поздравляем вас с 

Днем Весны и Труда!
Примите наши поздравленья
В прекрасный яркий

майский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь

прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш

будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра! 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Каслинского городского поселения
СОВЕТ депутатов Каслинского 

городского поселения  

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной охраны!

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником и 
большой юбилейной датой обра-
зования пожарной охраны России. 
370 лет насчитывает ваша непре-
рывная, неустанная и героиче-
ская вахта.

Ваша работа снискала вам 
заслуженное уважение жителей 
области за верность долгу, за 
ежедневный самоотверженный 
труд, высокий профессионализм, 
смелость и оперативность, готов-
ность в любой день и час идти на 
риск ради спасения людей.

Желаем вам и вашим семьям 
счастья, доброго здоровья, бла-
гополучия! 

А. В. ЖИДКОВ, начальник ФГКУ 
«8 ОФПС по Челябинской обла-

сти», полковник вн. службы

На протяжении всей 
предыдущей недели 
работники предпри-
я т и й  и  о р г а н и з а -
ций, жители Каслей 
наводили порядок, 
чтобы майские празд-
ники город встретил 
чистым и уютным. Не 
отставали от взрос-
лых и школьники: 24 
апреля старшекласс-
ники собрались около 
памятника войнам-
каслинцам, погибшим 
в годы войны, чтобы 
привести в порядок 
прилегающие к нему 
улицы, поддержав тем 
самым Всероссийскую 
акцию субботников 
«Зеленая весна».

Р а б о т а л и  п о  з а р а н е е 
составленному плану.

– Мы с ребятами убираем 
ул.Свободы до перекрестка 
с ул.Труда, береговую часть 
пруда, территорию около 
бывшего заводоуправления 
и там, где раньше находился 
спортзал машзавода. С нами 
вместе работают два класса  
школы № 25, – пояснила зам.
директора школы №27 Анна 
Александровна Яскина.

Старшеклассники  школы 
№24 трудились на улицах 
Ломоносова, Революции и 
Советской.

Вооружившись необхо-
димым инвентарем ребята 
и педагоги собирали мусор, 
ветки, сгребали прошлогод-
нюю листву и траву.

 Благодаря общим уси-
лиям территория преобра-
жалась на глазах. Каждый 
участник субботника внес 
частичку своего труда в бла-

гоустройство родного города.
– Мне нравится работать 

на свежем воздухе. Сегодня 
весело, потому что мы не 
только работаем, но и друг с 
другом общаемся. Субботник 
– это лишний повод собраться 
вместе. Приятно видеть, что 
на улице стало  чисто, – выска-
зал свое мнение ученик 10 
класса Александр.

Акцию «Зеленая весна» 
организовал отдел по делам 
детей и молодежи админи-
страции Каслинского рай-
она, молодежная палата при 
Собрании депутатов и управ-
ление образования.

Марина ЛАСЬКОВА

Сотрудники районной администрации и аппарата Собрания депутатов наводят порядок около Сотрудники районной администрации и аппарата Собрания депутатов наводят порядок около 
здания администрации КМРздания администрации КМР

Учащиеся школы №24 собирают мусор на улице ЛомоносоваУчащиеся школы №24 собирают мусор на улице Ломоносова

Накануне Всемирного дня охраны труда в актовом зале 
районной администрации прошло награждение побе-
дителей и призеров конкурса «На лучшую организацию 
охраны труда на территории Каслинского муниципаль-
ного района» по итогам 2018 года.

Второй год по инициативе 
администрации Каслинского 
района проходит смотр-
конкурс, благодаря кото-
рому определяются работо-
датели, самые заботливые о 
сохранении жизни и здоровья 
своих сотрудников. В этот раз 
на звание «Лучшая организа-
ция охраны труда» претендо-
вало 22 организации (пред-

приятия), которые подали 
заявки на участие в смотре-
конкурсе. Его итоги были 
подведены 18 апреля на засе-
дании межведомственной 
комиссии администрации 
района. Победители и при-
зеры определялись по трем 
группам: «Бюджетная», «Тор-
говля, обслуживание, обще-
ственное питание» и «Про-

мышленное производство». 
Девять предприятий и орга-

низаций из различных сфер 
деятельности смогли подтвер-
дить на практике свою при-
верженность принципам безо-
пасности. Их руководители 
были приглашены 26 апреля в 
администрацию Каслинского 
района, где в торжествен-
ной обстановке глава района 
Игорь Колышев вручил побе-
дителям Дипломы 1-й степени 
и денежные сертификаты на 
сумму 10000 рублей. Призеры, 
занявшие 2-е и 3-е места, полу-
чили из рук главы Дипломы 2-й 
и 3-й степени, а также денеж-
ные сертификаты на 6000 и 
2000 рублей соответственно. 

Прежде чем приступить 
к церемонии награждения, 
глава района отметил, что 
победы данных предприятий 
в районном конкурсе не явля-
ются случайностью. Такой 
высокий уровень организации 
работы по сохранению жизни и 
здоровья сотрудников, занятых 
выполнением работ в данных 
организациях — это заслуга 
служб по охране и, конечно же, 
первых руководителей, кото-
рые в своей работе проявляют 
социальную ответственность и 
неравнодушие к людям.

Первое место в группе 

«Бюджетная» присвоено дет-
скому саду №9 «Жемчужинка». 
Второе и третье места, соот-
в е т с т в е н н о ,  п р и с у ж д е н ы 
Каслинской школе №25 и меж-
поселенческой центральной 
библиотеке.

В группе «Торговля, обслу-
живание, общественное пита-
ние» 1-е место заняло ООО 
«Зебра». Призерами стали — 
ООО «Дентал-Плюс» и инди-
видуальный предприниматель 
Евгений Афанасьевич Захаров, 
салон цветов «Мария».

В группе «Промышленное 
производство» победителем 
признано АО «Радий». Второе 
и третье места присвоены АО 
«Вишневогорский горно-обо-
гатительный комбинат» и ООО 
«Щербаковская пивоварня». 

Остальных участников, 
показавших хорошие резуль-
таты, глава района также 
поблагодарил за активное уча-
стие в смотре-конкурсе и вру-
чил руководителям грамоты. 

Кроме того, почетной гра-
мотой главы Каслинского рай-
она за активную просвети-
тельскую и консультационную 
работу в области охраны труда 
была отмечена ведущий специ-
алист администрации Галина 
Леонова.

Людмила НИЧКОВА

По охране труда в передовиках

Игорь Колышев вручает заместителю генерального директора Игорь Колышев вручает заместителю генерального директора 
по экономике, финансам и коммерческой деятельности АО по экономике, финансам и коммерческой деятельности АО 
«Радий» Александру Теплякову награду победителя в номина-«Радий» Александру Теплякову награду победителя в номина-
ции  «Промышленное производство»ции  «Промышленное производство»



Наряду с популяризацией здорового образа 
жизни, появляются все новые виды спорта. Один 
из них – черлидинг – вид  спорта, который соче-
тает  в себе элементы гимнастики, акробатики 
и хореографии.  В России черлидинг, как вид 
спорта, официально был признан в 2007 году. 

В 2011 году впервые 
в нашем районе на базе 
школы №24 по иници-
ативе директора Анны 

Анатольевны  Гуськовой 
открылась первая секция 
черлидинга. Тренером 
секции стала Елена Воро-

бьева.  Нео-
бычный вид 
спорта сразу 
привлек вни-
м а н и е  у ч а -
щ и х с я ,  и 
у ж е  ч е р е з 
п а р у  м е с я -
ц е в  с ф о р -
мировалась 
первая груп-
п а  п о д -
держки.  Дев-
чонки с боль-
ш и м  ж е л а -
н и е м  о к у -
н у л и с ь  в 
тренировоч-
ный мир. И не 
только они. 
Черлидингом 
стали зани-
маться целые 
классы.

Сегодня 
каслинские 

спортсменки – постоян-
ные участники различных 
соревнований. Черлидеры 
из нашего города достойно 
представляют Каслинский 
район на областных сорев-
нованиях. Наших девчонок 
можно узнать не только 
по зажигательным номе-
рам, но также и по костю-
мам в желто-черной цве-
товой гамме,  отражающих 
символику нашего города.  

В декабре на Чемпио-
нате и Первенстве Челябин-
ской области по чир спорту 
наш город Касли  пред-
ставляла команда школы 
№24 «Gold Horse». Состав 
команды: Костина Карина, 
Колтышева Настя, Жары-
нина Настя, Конюхова 
Катя, Филатова Ульяна, 
Сысоева Вика, Шабурова 
Кристина, Рыбалева Маша, 
Шмакова Маша, Чиркина 
Эвелина, Злоказова Сне-
жанна, Зацепина Эвелина, 
Боровкова Ксюша, Подер-
гина Лиза, Гуляева Катя, 
Леонова Настя. Девочки 
привезли домой призо-
вые места в следующих 
дисциплинах: чир-хип-хоп 
группа – 2-е место, чир- 
фристайл группа – 3-е 

место, чир хип-хоп двойка 
– 2-е место (Гуляева Катя 
и Шабурова Кристина), 
чир-хип хоп двойка – 3-е 
место (Сысоева Виктория 
и Злоказова Снежанна).

Наши маленькие звез-
д о ч к и  –  д е в ч о н к и  и з 
команды «Kids» прини-
мали участие в «Кубке 
Д р у ж б ы  Ч е л я б и н с к о й 
области по чир спорту»: 
Александрова Аня, Тимо-
феева Маша, Щербинина 
Яна, Зуева Вика, Заколя-
пина Вика, Глухова Варя, 
Раздрогина Вика, Проску-
рякова Настя, Горбунова 
Полина, Двойникова Катя, 
Беленькова Олеся, Бута-
кова Вика, Казакова Аня, 

Букина Настя, Хольная 
Даша, Котова Маша, высту-
пали во Дворце спорта 
«Надежда» в двух дисци-
плинах:  чир-фристайл 
г р у п п а ,  ч и р - х и п - х о п 
группа. Привезли домой 
3-е место (чир-хип-хоп 
группа, категория дети).

Результаты команды 
– это большая работа не 
только детей, но также тре-
нера, родителей, руководи-
теля. Кроме того, командам 
оказывают материальную 
поддержку на приобрете-
ние костюмов депутаты, 
п р е д с е д а т е л ь  С о б р а -
ния депутатов Лобашова 
Лариса Александровна, 
которая  всегда отзывчива 

и внимательная к нашим 
детям. Зацепина Татьяна 
Сергеевна, председатель 
районного спорткомитета, 
Степанова Наталья Серге-
евна, начальник отдела по 
делам детей и молодежи 
администрации района, 
директор школы №24 Гусь-
кова Анна Анатольевна, 
Колосов Игорь Михайло-
вич, директор ДЮСШ. Это 
те люди, благодаря кото-
рым черлидинг, как новый 
вид спорта, развивается 
активно в нашем городе.

Пожелаем спортсме-
нам новых побед  и дол-
гого пути по дороге здо-
р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и .

Елена ВОРОБЬЕВА
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Даниил К., 08.2012 г.р. – голубоглазый мальчуган 
никого не оставит равнодушным. По характеру добрый, 
общительный. Любит внимание в свой адрес, ласку и 
охотно делится ею взамен, с легкостью заводит дружбу 
с детьми.  Данил проявляет интерес к собиранию пазлов, 
раскрашиванию карандашами, может подолгу слушать 
сказки, любит смотреть мультфильмы.

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!

Черлидинг в Каслях

Отец и дочь Титовы продолжают сбор сведений о наших земляках-фронтовиках

Чтоб не забылась та война...
Для нас, нынешнего подрастающего поколе-
ния, Великая Отечественная война – это дале-
кое прошлое. К сожалению, все меньше и 
меньше остается рядом с нами фронтовиков – 
время безжалостно. Поэтому сегодня особенно 
важно вспомнить наших земляков, героически 
сражавшихся на фронтах той войны.

Кашпуров Николай 
Афанасьевич, 1924 г.р., 
деревня Воздвиженка. 
Ефрейтор. Автоматчик 
1022-го стрелкового полка. 
На фронте с марта 1943 
года. Воевал на Брянском, 
Первом и Втором Бело-
русском фронтах. Имеет 
два ранения. На Курской 
дуге 14.07.1943 года в бою 
у деревни Мелынь Орлов-
ской области уничтожил 3 
фашистов. За эти бои был 
награжден медалью «За 
отвагу». После ранения 
воевал в 1088-м стрелко-
вом полку телефонистом. 
В бою у деревни Старая 
Лупянка устранил 12 поры-
вов кабеля, был ранен, но 
с поля боя не ушел, за это 
был награжден орденом 
Славы III-й степени. В дру-
гом бою в январе 1945 года 
за устранение 9 порывов 

телефонного кабеля был 
награжден второй меда-
лью «За отвагу». В бою 
у деревни Гросс–Блюм-
берг 02.02.1945 года свя-
зист Кашпуров устра-
нял обрыв телефонного 
кабеля. Фашист бросил в 
него гранату, взрывом гра-
наты был ранен Николай 
Афанасьевич и повреж-
ден телефонный аппарат. 
Но Николай Афанасьевич 
не растерялся и  принял 
бой. Уничтожил 3 немцев 
и заменил разбитый теле-
фонный аппарат  другим, 
трофейным. Обеспечил 
связь с полками. За этот 
подвиг был награжден 
еще одним орденом Славы 
III-й степени. 

Котлованов Василий 
Сергеевич, 1923 г.р., село 
Воскресенское. Лейте-

нант. Командир взвода 
256-го стрелкового полка 
56-й стрелковой дивизии. 
На фронте с 1942 года. 
Воевал на Калининском, 
Втором Прибалтийском 
фронтах. Имеет пять ране-
ний. Ночью 8 февраля 1944 
года взвод под командо-
ванием лейтенанта Кот-
лованова захватил город 
Ногинск. Лично уничто-
жил 7 фашистов. Уже в 
госпитале был награжден 
орденом Отечественной 
войны I-й степени. В бою 
за деревню Ершово Опоч-
кинского района Кали-
нинской области 16 июля 
1944 года  был награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны II-й степени 
(посмертно). Умер от ран 
16.07.1944 года. Калинин-
ская область, Опочецкий 
район, деревня Лотовицы.

Мельников Валентин 
Петрович, 1915 г.р., село 

Воскресенское. Подпол-
ковник. Начальник связи 
батальона 7-го отдель-
ного полка связи. В РККА 
с 1940 года. Воевал на 
Калининском фронте в 
составе 709-го и  693-го 
стрелковых полков. За 
организацию беспере-
бойной связи между пол-
ками Валентин Петрович 
был награжден орденами 
Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, медалью 
«За боевые заслуги». 

Морозов Анатолий 
Иванович,  1931 г.р., г. 
Касли. Рядовой. Развед-
чик 1 роты, 1 батальона. 
Сын полка – воспитанник 
293-го самоходного артил-
лерийского полка. На 
фронте с ноября 1943 года. 
Воевал на Центральном, 
Первом Украинском фрон-
тах. За выполнение  бое-
вого задания был награж-
ден медалью «За отвагу», 
орденом Красной Звезды. 

В конце войны был тяжело 
ранен. Уволился в запас по 
ранению 11.05.1945 года. 
После войны проживал в 
городе Никополь. Работал 
на строительстве домен-
ных печей в качестве вер-
холаза. 

Пьянков Петр Гри-
горьевич, 1919 г.р., село 
Ю ш к о в о .  Р я д о в о й .  Н а 
фронте  с 1941 года. Воевал 
на Западном фронте. Погиб 
в 1942 году в Белоруссии. 

Попов Владимир Яков-
левич, 1908 г.р., станция 
Маук. Капитан. Агитатор 
953-го стрелкового полка 
257-й стрелковой диви-
зии. На фронте с мая 1942 
года. Воевал под Сталин-

градом, Витебском, осво-
бождал Прибалтику. В боях 
за город Сталинград, воюя 
в 147-м отдельном пуле-
метном артиллерийском 
батальоне, руководил обо-
роной большого дома. Был 
тяжело ранен. За эти бои он 
был награжден медалью 
«За оборону Сталинграда», 
орденом Красной Звезды.  
За бои в Латвии в октябре 
1944 года Владимир Яков-
левич был награжден меда-
лью «За боевые заслуги», 
вторым орденом Красной 
Звезды. В 1983 году Влади-
мира Яковлевича не стало. 

Попов Попов 
Владимир ЯковлевичВладимир Яковлевич

Пьянков Пьянков 
Петр ГригорьевичПетр Григорьевич

Мельников Мельников 
Валентин ПетровичВалентин Петрович

Морозов Морозов 
Анатолий Иванович Анатолий Иванович 

Кашпуров Кашпуров 
Николай АфанасьевичНиколай Афанасьевич

Котлованов Котлованов 
Василий СергеевичВасилий Сергеевич

▶ ПОИСК

Подвиг народа должен навсегда сохраниться в 
памяти благодарных потомков. И чем меньше 
остается в живых свидетелей тех боев, тем боль-
шей должна быть наша забота о сохранении веч-
ной памяти о тех, кто погиб в бою. Память нужна 
нам, живым, чтобы внуки и правнуки фронтови-
ков знали, какой ценой досталась победа.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей  

Младшие участницы спортклуба Младшие участницы спортклуба 
«Kids» на Дне молодежи«Kids» на Дне молодежи

Команда «Gold Horse», школа №24Команда «Gold Horse», школа №24
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«Жизнь — это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради 
удач терпеть и неудачи».                                Ц И Т А Т А Р. ОЛДИНГТОН

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. Декабри-
стов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО); ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, 
без ремонта, евро окна, евро балкон, 
хорошая светлая, теплая квартира, 
окна на обе стороны; рядом весь быт). 
ул. Ломоносова, пл. 57 кв.м (в центре 
города, раздельные комнаты, боль-
шая кухня с гостиной зоной, хороший 
ремонт, мебель остается); 2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 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. сот.: 
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. 
Декабристов, 136. Тел.: 8-9080091077.

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. Собствен-
ник. 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-квар-
тирном кирпичном доме, пл. 46 кв.м, есть 
баня, скважина, огород 6 соток, надвор-
ные постройки. Тел. сот.: 8-9127785492.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. 
руб., торг. Варианты ОБМЕНА, воз-
можна продажа под материнский капи-
тал и в ипотеку. 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 водо-
снабжение, евроокна. Ц. 550 тыс.руб.); по 
ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. дома. Ц. 1150000. 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. Возможно 
под коммерческий проект. Ц. 1300000 р.). 
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/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

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

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. Име-
ются 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, 
хозпостройки. 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. Пуш-
кина, пл. 30 кв. м на земельном участке 
пл. 1200 кв.м, на участке имеются над-
ворные постройки, котельная, баня, 
теплица, железный гараж, колодец, 
скважина, сад с плодоносящими 
деревьями и кустарниками. Соб-
ственник. 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 плодонося-
щих деревьев и кустарников. Цена 600 
тыс. руб. с. Щербаковка, ул. Колхозная. 
Тел.: 8-9222287714, Александр Василье-
вич.

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

ДОМ–ДАЧУ в с. Багаряк, пл. 40 
кв.м, печное отопление, баня, гараж, 
постройки, огород 10 соток. Цена 250 
тыс.руб.; КОМНАТУ 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. ЭНГЕЛЬСА 
(21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, скважина, газ. 

Хорошее место для дачи или строитель-
ства. Ц. 350 000 руб.), по ул. 1-е МАЯ 
(пл. 57 кв.м, з/уч 13 соток, пар/отопле-
ние, баня, гараж, теплица, Ц. 650000 
руб.); по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 
кв.м, зем.уч. 8 сот., дом из блока, ц. 
2700000 руб.); по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ 
(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. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО (31 кв. м, зем. уч. 8,5 соток, 
е/о, газ, скважина, туалет, вода в доме, 
баня. Ц. 700 000); по ул. КОММУНЫ 
(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, 
большое подвальное помещение, новая 
баня 2 этажа, сад, газ возле дома. Также 
в стоимость дома входят блоки под фун-
дамент для строительства нового дома. 
Ц. 1600000 руб.); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, 
уч. 9 сот., газ/отопление, вода, канализа-
ция, хозпостройки. Рядом школа, д/сад, 
магазин, остановка. Ц. 1200000); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, 
скважина, газ рядом, хорошая плодо-
родная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. 
Ц. 800000 руб.); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.уч. 6 сот., сква-
жина, 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 меблированная, 
баня. Ц. 850000 руб.); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ (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 коммуни-
кациями, 4 комнаты, кухня, газ.отопле-
ние, 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 отопле-
ние. Плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000), 
в п. ВИШНЕВОГОРСК 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 материн-
ский 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. 
Советская, 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 строи-
тельство. В черте города, все вопросы 
по тел.: 8-9080949457.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 9 га. Кадастро-
вый № 74:090000000:173. Возле д. 
Аллаки, рядом озеро, трасса. Тел. сот.: 
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. сот.: 
8-9222385848.

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

С А Д  в  С Н Т  « 1  М а я » .  Т е л .  с о т . : 
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 смо-
тровая и овощная ямы. Подведен 
свет, установлен эл. счетчик. Тел. сот.: 
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 

состоянии. Цена 90 тыс. руб. СРУБ для 
бани из профилированного бруса, раз-
мер: 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. 
сот.: 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. сот.: 
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. 
НИЗКИЕ 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, колотые сухие. 
Тел.: 8-9124075809. 

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

ДРОВА березовые колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. БЕРЕСТО - 150 руб./мешок. 
Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510. 
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 23.25 "Дикие деньги. Андрей Раз-
ин" (16+)
00.15 Т/с "Генеральская внучка" 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Рыбинск хлеб-
ный
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 "Театральная летопись". 
Александр Збруев
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Спектакль "Василий Тёркин" 
ТО "Экран"
12.25 Власть факта. "Создание 
Пакистана и "теория двух наций"
13.10 Линия жизни. Леонид Ка-
невский
14.05 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик"
14.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс"
16.25 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)
17.40 Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произведе-
ния С.Прокофьева
18.45 Власть факта. "Создание 
Пакистана и "теория двух наций"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.35 Д/с "Память"
22.05 "Сати. Нескучная классика..." 
с Татьяной Черниговской и Диной 
Кирнарской
22.45 ОСТРОВА. Владимир Этуш
23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль "Василий Тёркин" 
ТО "Экран"
01.05 Власть факта. "Создание 
Пакистана и "теория двух наций"
01.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 "Документальный проект" 
(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 проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
(16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Изгой" (12+)
03.00 Х/ф "Перестрелка" (12+)

Россия-2 вр московское

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Аталанта" (0+)
10.35 Новости
10.40 Все на Матч!
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Кальяри" (0+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ньюкасл" - "Ливерпуль" (0+)
15.05 "Английские Премьер-лица" 
(12+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна (16+)
18.15 Специальный репортаж 
"Золотой сезон. "Ювентус" и ПСЖ" 
(12+)
18.45 Новости

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 6 мая День начи-
нается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (12+)
23.30 Т/с "Боевая единичка" (12+)
00.30 Х/ф "Наркотики третьего 
Рейха" (18+)
01.35 "На самом деле" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)
04.10 Контрольная закупка (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 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.55 Т/с "Запретная любовь" (12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с "Запретная любовь" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 Т/с "Запретная любовь" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Никогда не говори "Ни-
когда" (12+)
00.05 Х/ф "Мама поневоле" (12+)
02.35 Х/ф "Освобождение" (12+)

НТВ

05.10 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" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с "Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "Юристы" (16+)
23.45 Д/ф "Андрей Норкин. Другой 
формат" (16+)
01.05 Х/ф "Я - учитель" (12+)
02.50 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Дикий 3" (16+)
06.50 Т/с "Дикий 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 4" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Опекун" (16+)
07.40 Х/ф "Маруся" (16+)
09.35 Х/ф "Следствием установ-
лено" (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Розмари и тайм" (12+)
13.40 "Мой герой. Сергей Сарки-
сов" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 "Петровка, 38" (16+)
15.00 Х/ф "Доктор блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Вселенский заговор" 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" (12+)

(12+)
04.55 Д/ф "Королевы комедии" 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва транс-
портная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Александр Збруев
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Спектакль "Василий Тёр-
кин" ТО "Экран"
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
14.00 Мировые  сокровища . 
"Сакро-Монте-ди-Оропа"
14.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на" (0+)
17.30 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. С. Рахманинов. Симфо-
ния №2
18.25 Д/с "Первые в мире"
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.35 Д/с "Память"
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф "Жизнь в треугольном 
конверте"
23.30 Новости культуры
23.50 Спектакль "Василий Тёр-
кин" ТО "Экран"
01.00 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.45 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на" (0+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(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 проект" 
(16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "В сердце моря" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Черная месса" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2 вр моск

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50, 13.45 Новости
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Болонья" (0+)
13.55 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. "Кузбасс" 
(Кемерово) - "Зенит-Казань" (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей 2019 г. Россия - 
Португалия (0+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Барселона" (Испа-
ния) - "Ливерпуль" (Англия) (0+)
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Барселона" (Испания) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Химки" - "Аста-
на" (Казахстан) (0+)

02.55 "Команда мечты" (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. "Ривер 
Плейт" (Аргентина) - "Интерна-
сьонал" (Бразилия) (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 пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Смотрите, кто заго-
ворил" (0+)
11.05 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил 2" (0+)
12.40 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил 3" (0+)
14.40 Х/ф "Твои, мои, наши" (12+)
16.20 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Черной жем-
чужины" (12+)
19.15 М/ф "Шрэк 2" (6+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
00.00 Х/ф "Дом большой мамоч-
ки" (16+)
01.50 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил 2" (0+)
03.10 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил 3" (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 "Советник" (16+)
01.30 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(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+)
10.25 "Возвращение" (16+)
10.30 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
11.00 Х/ф "Сильные духов" (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 "Заза" (16+)
17.00 Специальный репортаж 
(16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Сердце" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Заза" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Такая работа" (16+)
02.05 Д/ф "Приключения тела" 
(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+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
10.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20 Х/ф "Поделись счастьем 
своим" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Один единственный и 
навсегда" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 7 мая. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (12+)
23.30 Т/с "Боевая единичка" 
(12+)
00.30 "Маршалы Победы". +)
01.35 "На самом деле" (16+)
02.35 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.55 Т/с "Запретная любовь" 
(12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с "Запретная любовь" 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 Т/с "Запретная любовь" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Никогда не говори 
"Никогда" (12+)
00.05 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+)
02.05 Х/ф "Освобождение" (12+)

НТВ

05.10 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" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с "Юристы" (16+)
21.40 Х/ф "Дед" (18+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.20 Х/ф "Свои" (16+)
02.55 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Д/с "Живая история. Ле-
нинградский фронт" (16+)
07.30 Т/с "Истребители" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Истребители" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Истребители" (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+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Мастер охоты на 
единорога" (12+)
09.45 Х/ф "Шёл четвёртый год 
войны..." (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Розмари и тайм" (12+)
13.40 "Мой герой. Леонид Яку-
бович" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Вечное свидание" 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф "Роковой курс. Триумф 
и гибель" (12+)
23.25 Д/ф "Женщины Олега 
Ефремова" (16+)
00.15 Т/с "Генеральская внучка" 

18.50 Все на Матч!
19.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Лестер" (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Вильяр-
реал" (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Хаддерсфилд" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
07.00 М/ф "Смывайся!" (6+)
08.30 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Одноклассники" (16+)
11.55 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
13.55 Х/ф "Напролом" (16+)
15.50 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
19.15 М/ф "Шрэк" (6+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Черной жемчу-
жины" (12+)
23.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.50 Х/ф "Здравствуйте, меня 
зовут Дорис" (16+)
02.30 Х/ф "Смотрите, кто загово-
рил" (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 "Обезьянья лапа" (16+)
01.00 Т/с "Помнить все" (16+)
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04.50 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
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 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Печень" (16+)
09.45 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
10.15 Все чудеса Урала (12+)
10.50 Х/ф "Брак по Итальянски" 
(12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Любовь случается" (16+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Смех и слезы" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Маленькая жемчужина" (6+)
20.15 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Любовь случается" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Такая работа" (16+)
02.05 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
02.30 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+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.45 Х/ф "Буду верной женой" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Пусть говорят" (0+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.50 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

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 6 по 12 мая

5 стр. 30 апреля 2019 года  №32 (11655)

6 МАЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

7 МАЯ. 
ВТОРНИК
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+ 13    +8          + 13    +8                    с/в       дождь        746с/в       дождь        746

Магнитная обстановка –слабовозмущеннаяМагнитная обстановка –слабовозмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
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ТВ Центр
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 8 мая. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф "Жаворонок" (0+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (12+)
23.30 Т/с "Боевая единичка" (12+)
01.25 "Маршалы Победы". +)
02.20 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Легенда о танке" (12+)
12.50 Т/с "Запретная любовь" 
(12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с "Запретная любовь" 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 Т/с "Запретная любовь" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Никогда не говори 
"Никогда" (12+)
00.05 Х/ф "Сталинград" (16+)
02.25 Т/с "Истребители. Послед-
ний бой" (16+)

НТВ

05.10 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" 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф "Спасти Ленинград" 
(12+)
21.35 Х/ф "Звезда" (16+)
23.40 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 
(16+)
03.15 "Алтарь Победы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Д/с "Прототипы. Штирлиц" 
(16+)
06.25 Д/с "Блокада. Тайны НКВД" 
(12+)
08.20 Т/с "Истребители" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Истребители" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Истребители" (12+)
15.40 Т/с "Истребители" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Отель" (18+)
09.25 Х/ф "Смелые люди" (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Розмари и тайм" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Колдовское озеро" 
(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/ф "Война в кадре и за 
кадром" (12+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. "Прощание. 
Им не будет 40" (16+)
00.15 Т/с "Генеральская внучка" 
(12+)
03.25 Д/ф "Военная тайна Миха-
ила Шуйдина" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва ар-деко
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Александр Збруев
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на" (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Весна Победы"
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.25 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Татьяной Черниговской и 
Диной Кирнарской
16.20 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на" (0+)
17.30 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. Л. Бетховен. Симфония 
№3 "Героическая"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.35 Д/с "Память"
22.05 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.45 Д/ф "Солдат из Ивановки"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Весна Победы"
00.55 "Что делать?"
01.45 Х/ф "Дни хирурга Мишки-
на" (0+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Документальный проект" 
(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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Маска" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Неизвестный" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады (16+)
10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Тоттенхэм" (Англия) 
- "Аякс" (Нидерланды) (0+)
13.20, 15.55 Новости
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Барселона" (Испания) (0+)
15.25 Специальный репортаж 
"Спортивные итоги апреля" (12+)
16.00 Все на Матч!
16.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. Муж-
чины. Финал. "Факел-Газпром" 
(Россия) - УГМК (Россия) (0+)
19.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Матч за 3-е место. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Фа-
кел" (Новый Уренгой) (0+)
21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Аякс" (Нидерланды) 
- "Тоттенхэм" (Англия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.40 Специальный репортаж 
"Золотой сезон. "Ювентус" и 
ПСЖ" (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. "Гремио" 

(Бразилия) - "Универсидад Ка-
толика" (Чили) (0+)
03.10 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Вискарди Андраде. Артём 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна (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+)
10.10 Х/ф "Дом большой мамоч-
ки" (16+)
12.05 Х/ф "Дом большой мамочки 
2" (16+)
14.05 Х/ф "Большие мамочки. 
Сын как отец" (12+)
16.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
19.15 М/ф "Шрэк третий" (12+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
00.20 Х/ф "Дом большой мамочки 
2" (16+)
02.10 Х/ф "Срочно выйду за-
муж" (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+)
22.00 М/ф "Первый отряд" (16+)
23.30 Х/ф "Противостояние" 
(16+)
01.15 "Машина времени" (16+)
02.15 "Человек-невидимка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 ОТВдетям. Мультфильмы 
(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 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Все чудеса Урала (12+)
11.00 Х/ф "Сильные духов" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Дорогой Джо" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Сердце" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Специальный репортаж 
(16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Печень" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Х/ф "Дорогой Джо" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Такая работа" (16+)
02.05 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
02.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10 Х/ф "Домик у реки" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Я тебя никому не от-
дам" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ
ОТВ

01.10 Х/ф "Дорога на Берлин" 
(12+)
02.35 Х/ф "Смелые люди" (0+)

Россия-К3

06.30 Х/ф "Тимур и его команда" 
(0+)
08.40 Д/ф "Жизнь в треугольном 
конверте"
09.20 Клавдия Шульженко. Неза-
бываемый концерт
10.00 Х/ф "Малахов курган" (0+)
11.20 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВО-
БОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК. "Чистая победа. Битва за 
Севастополь". Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
12.05 Сергей Шакуров в проекте 
"Русский характер"
13.45 Д/ф "Солдат из Ивановки"
14.25 Х/ф "На всю оставшуюся 
жизнь..."
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма"
19.00 95 лет со дня рождения 
Булата Окуджавы. Острова
19.40 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы
21.05 Х/ф "Законный брак" (12+)
22.35 Концерт "Песни военных 
лет"
00.00 Х/ф "Поезд идет на Вос-
ток" (12+)
01.30 Д/ф "Династии"
02.20 М/ф "Старая пластинка". 
"Контакт". "Лев и Бык"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 М/ф "Садко" (6+)
07.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк" (0+)
09.00 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
10.40 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
12.15 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
13.30 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
15.00 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+)
16.40 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" (0+)
18.00 М/ф "Три богатыря" (6+)
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Мину-
та молчания
19.00 М/ф "Три богатыря" (6+)
19.40 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+)
21.00 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+)
22.30 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
00.00 Т/с "В июне 41-го" (16+)
03.45 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)

Россия-2

06.00 Х/ф "Легенда о Брюсе 
Ли" (12+)
09.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи (16+)
11.30 Новости
11.40 Все на Матч!
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
15.20 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
15.40 Все на хоккей!
16.20 Новости
16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Нижний Нов-
город" - ЦСКА (0+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.05 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.40 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Валенсия" (Испания) - 
"Арсенал" (Англия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Челси" (Англия) - "Айн-
трахт" (Франкфурт, Германия) 

(0+)
02.25 "Английские Премьер-
лица" (12+)
02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) - "Атлети-
ко Паранаэнсе" (Бразилия) (0+)

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+)
09.00 М/ф "Лесная братва" (12+)
10.30 М/ф "Шрэк" (6+)
12.15 М/ф "Шрэк 2" (6+)
14.00 М/ф "Шрэк третий" (12+)
15.50 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (0+)
19.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
19.10 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 
(12+)
23.45 Х/ф "Большие мамочки. 
Сын как отец" (12+)
01.45 Х/ф "Срочно выйду за-
муж" (16+)
03.30 Т/с "Хроники Шаннары" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Слепая" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Другие" (16+)
01.15 Х/ф "Советник" (16+)
03.30 Т/с "Горец" (16+)
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05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфильмы 
(6+)
08.25 Х/ф "И ты увидишь небо" 
(12+)
09.30 Д/ф "Память - это мы" 
(12+)
09.55 Возложение венков к Веч-
ному огню. Прямая трансляция
10.40 Концерт ко Дню Победы. 
В гостях у Митрофановны. 
(kat12+) (12+)
11.45 Торжественное построе-
ние, посвященное Дню Победы. 
Прямая трансляция
13.00 Время новостей (16+)
13.10 Д/ф "Артисты фронту" 
(16+)
14.00 "Шествие бессмертного 
полка" Прямая трансляция
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Шпион" (16+)
18.00 Концерт ко Дню Побе-
ды. В гостях у Митрофановны. 
(kat12+) (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Д/ф "Память - это мы" 
(12+)
20.00 Концерт "Огонь победы"
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Салют". Прямая транс-
ляция
22.15 Концерт "Будем жить" (12+)
00.10 Т/с "Шпион" (16+)
02.45 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
"Жара-2017. Песни Аллы Пуга-
чевой" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.15 Х/ф "Невеста с заправки" 
(12+)
10.15 Х/ф "Маша и медведь" 
(12+)
12.15 Х/ф "Если наступит зав-
тра" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф "Жена генерала" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Девочка ищет отца" 
(0+)
02.20 Д/ц "Свидание с войной" 
(16+)

05.00 Новости
05.10 "День Победы". Празднич-
ный канал
09.10 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт, посвященный 
74-й годовщине Великой Победы. 
"Будем жить!" (12+)
11.50, 13.00 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
13.30 Х/ф "Диверсант" (16+)
17.00 "Бессмертный полк". Пря-
мой эфир
19.00 "Диверсант" (16+)
21.30 Х/ф "Офицеры" (0+)
23.00 "Время"
00.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы
00.10 Легендарное кино. "В бой 
идут одни "старики" (12+)
01.40 Х/ф "Отряд особого назна-
чения" (18+)
02.50 Х/ф "Мерседес" Уходит от 
погони" (12+)

Россия 1- Юж.Урал

04.00 Т/с "Истребители. Послед-
ний бой" (16+)
09.00 "День Победы". Празднич-
ный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
74-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
13.00 "День Победы". Празднич-
ный канал. Продолжение
14.00 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы
16.00 Вести
17.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
17.55 Х/ф "Прыжок Богомола" 
(12+)
21.00 Вести
21.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.30 Х/ф "Т-34" (12+)
23.50 Х/ф "Легенда о Коловрате" 
(12+)
01.45 Х/ф "Сталинград" (16+)

НТВ

05.15 "Спето в СССР. День По-
беды" (12+)
06.15 Х/ф "Они сражались за 
Родину" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Они сражались за 
Родину" (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню По-
беды
11.00 Х/ф "Один в поле воин" 
(18+)
14.40 Х/ф "Последний бой" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф "В августе 44-го..." 
(16+)
21.50 Х/ф "Топор" (18+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.20 Х/ф "Белая ночь" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Внуки Победы. Док. фильм 
(16+)
05.05 Т/с "Старое ружьё" (16+)
08.25 Т/с "Сильнее огня" (16+)
12.15 Х/ф "Единичка" (12+)
14.10 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
16.05 Х/ф "Мы из будущего 2" 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (6+)
19.00 Т/с "Крепость Бадабер" 
(16+)
23.00 Т/с "Белая ночь" (16+)
04.00 Д/с "Живая история. Ле-
нинградские истории. Оборона 
Эрмитажа" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 "Дом сержанта Павлова". 
Специальный репортаж. (16+)
06.45 Х/ф "У опасной черты" 
(12+)
08.15 Большое кино. "...А зори 
здесь тихие" (12+)
08.40 Х/ф "...А зори здесь тихие." 
(12+)
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 74-й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 
гг. ОВ
13.00 Х/ф "Добровольцы" (0+)
14.35 Х/ф "Верные друзья" (0+)
16.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
Прямой эфир
18.00 Х/ф "Чужие крылья" (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 
(0+)
19.00 "Чужие крылья". Продолже-
ние фильма. (16+)
22.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир
00.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 "Чужие крылья". Продолже-
ние фильма. (16+)
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Кремле" (6+)
10.35 Д/ф "Виктор Павлов. 
Голубиная душа" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
13.45 Х/ф "Красота требует 
жертв" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "Красота требует жертв". 
Продолжение детектива. (12+)
18.20 Х/ф "Звёзды и лисы" 
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 "Прощание. Япончик" 
(16+)
23.10 "Приговор. "Орехи" (16+)
00.00 "Право голоса" (16+)
03.00 "Дикие деньги. Андрей 
Разин" (16+)

Россия-К3

06.30 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
08.05 М/ф "Конек-Горбунок"
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф "Наш дом" (12+)
11.50 ОСТРОВА. Анатолий 
Папанов
12.35 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов"
13.25 Д/с "Забытое ремесло"
13 .40  Большой  симфо -
ни че с к и й  ор к е с т р  им . 
П.И.Чайковского. Дирижер 
В. Федосеев. "По страницам 
любимых опер"
14.40 Х/ф "Поезд идет на Вос-
ток" (12+)
16.05 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова
17.15 "Пешком...". Пушкин-
ский музей
17.45 "Песня не прощается...". 
Избранные страницы "Песни 
года"
19.35 Больше, чем любовь. 
Олег и Алла Борисовы
20.15 Художественный фильм 
"Дайте жалобную книгу" (0+)
21.45 КЛУБ 37
22.50 Д/ф "Кусама. Бесконеч-
ные миры" (18+)
00.05 Грегори Портер на фе-
стивале "Балуаз Сесьон"
01.25 Д/ф "Совы. Дети ночи"
02.20 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм". "Шут Балакирев"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "СуперБобровы" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
Восставшие из ада" (16+)
20.30 Х/ф "Леон" (18+)
23.00 Х/ф "Заложница" (16+)
00.50 Х/ф "Заложница-2" (16+)
02.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Канада 
(0+)
08.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия (0+)
10.20 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия (0+)
12.35 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Италия 
(0+)
15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация (0+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
"Евровесна. Хомуха team" 
(12+)
17.35 Все на Матч!
18.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Финал 4-х" 
1/2 финала. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Мец" (Франция) 
(0+)
20.55 Новости
21.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия - Финляндия 
(0+)
23.40 Все на Матч!
00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Франция (0+)
02.30 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Вискарди 
Андраде. Артём Фролов про-
тив Йонаса Билльштайна 
(16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Тысяча слов" (16+)
13.25 Х/ф "Одиннадцать дру-
зей Оушена" (16+)
15.50 Х/ф "Двенадцать дру-
зей Оушена" (16+)
18.15 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах" (12+)
21.00 Художественный филь 
"Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки" (16+)
23.35 Х/ф "Сонная лощина" 
(12+)
01.35 Х/ф "Тысяча слов" (16+)
03.05 Т/с "Хроники Шаннары" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Гримм" (16+)
15.15 Х/ф "Чужой против 
хищника" (12+)
17.00 Х/ф "Чужие против 
Хищника" (16+)
19.00 "Последний герой" 
(16+)
20.15 Х/ф "Планета обезьян" 
(12+)
22.45 Х/ф "Солдат" (18+)
00.45 Х/ф "Забойный реванш" 
(18+)
03.00 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.30 "Национальный инте-
рес" (12+)
08.45 "Уралым" (12+)
09.00 "Маленькая жемчужи-
на" (6+)
09.15 Т/с "Поворот наоборот" 
(12+)
12.20 Т/с "Шпион" (16+)
15.15 Концерт "Любим, че-
ствуем, поем" (12+)
17.15 Т/с "Третьего не дано" 
(16+)
20.25 "Полиция южного Ура-
ла" (16+)
20.40 Т/с "Убить дрозда" (16+)
00.10 Х/ф "Приличные люди" 
(16+)
01.35 Х/ф "Не сошлись харак-
тером" (12+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 "6 кадров" (16+)
08.00 Х/ф "Эгоист" (16+)
09.55 Х/ф "У реки два берега" 
(16+)
14.00 Х/ф "У реки два берега. 
Продолжение" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19 .00  Художественный 
фильм "Новогодний рейс" 
(12+)
23.25 "6 кадров" (16+)
00 .30  Художественный 
фильм "Храм любви" (12+)
03.00 Д/ц "Восточные жёны" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Василий Лановой. Дру-
гого такого нет!" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Идеальный ремонт" 
(6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.20 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.50 "Эксклюзив" с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Главная роль". Финал 
(12+)
00.35 Х/ф "Хэппи-энд" (18+)
02.30 "На самом деле" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.00 Х/ф "Террор любовью" 
(16+)
08.15 ПРЕМЬЕРА. "По секре-
ту всему свету"
08.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Салют-7" (12+)
14.00 Х/ф "Ни за что не сдам-
ся" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 
вместе!" (12+)
23.00 Х/ф "Злоумышленница" 
(18+)

НТВ

05.00 Х/ф "Сочинение ко Дню 
Победы" (12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.30 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" (16+)
21.00 "Звезды сошлись" (16+)
22.35 "Ты не поверишь!" (16+)
23.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.05 "Фоменко фейк" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Х/ф "Егорушка" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Белая ночь" (16+)
08.00 Т/с "След" (16+)
09.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Художественный фильм 
"Мы из будущего" (16+)
02.55 Художественный фильм 
"Мы из будущего 2" (16+)
04.20 Д/с "Моё родное.. Лю-
бовь" (16+)

ТВЦ-Урал

05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.05 "АБВГДейка". [] (0+)
06.30 Художественный фильм 
"Добровольцы" (0+)
08.30 "Православная энци-
клопедия" (6+)
08.55 Концерт "Марка №1 в 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 21    +7             запад              –          755
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.40 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
08.25 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Булат  Окуджава . 
"Надежды маленький орке-
стрик..." (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
14.10 "Песни Весны и По-
беды"
14.50 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
16.15 Х/ф "Экипаж" (18+)
19.00 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Норвегии. 
Прямой эфир из Словении
21.20 "Время"
21.50 "Сегодня вечером" 
(16+)
00.55 Х/ф "Оскар" (12+)
03.00 Х/ф "Соглядатай" (12+)

Россия 1- Юж.Урал

04.55 Т/с "Ликвидация" (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с "Ликвидация" (12+)
18.30 Х/ф "Т-34" (12+)
21.30 Х/ф "Салют-7" (12+)
00.00 Х/ф "Охота на пира-
нью" (16+)

НТВ

05.00 Д/с "Вторая мировая. 
Великая Отечественная. 
Берлинская операция" (16+)
06.05 Х/ф "Спасти Ленин-
град" (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Звезда" (16+)
12.20 Х/ф "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" (16+)
16.00 "Жди меня" (12+)
16.50 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" (12+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф "Подлежит уничто-
жению" (12+)
23.30 Д/ф "Второй фронт. 
Братья по памяти" (16+)
00.35 Концерт "В глубине 
твоего сердца" (12+)
02.15 "Квартирный вопрос" 
(0+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Чужой" (16+)
03.05 Д/с "Живая история. 
Ленинградские истории. Обо-
рона Эрмитажа" (16+)
03.50 Д/с "Живая история. 
Ленинградские истории. Дом 
Радио" (12+)

ТВЦ-Урал

06.35 Х/ф "Колдовское озе-
ро" (16+)
08.35 Д/ф "Их разлучит толь-
ко смерть" (12+)
09.25 Х/ф "Верные друзья" 
(0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Возвращение" 
(16+)
13.35 Д/ф "Женщины Олега 
Ефремова" (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф "Тонкая штучка" 
(0+)
16.25 Х/ф "Александра и 
алёша" (12+)
18.20 Х/ф "Селфи с судьбой" 
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 Игорь Николаев в про-
грамме "Он и Она" (16+)
23.50 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" (12+)
00.50 Х/ф "Холодный рас-
чет" (12+)
04.00 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" (0+)

Россия-К3

06.30 Х/ф "Музыкальная 
история" (0+)
08.00 М/ф "Василиса Пре-
красная". "Золотая антилопа"
09.00 Х/ф "Приключения 
Буратино" (0+)
11.15 Х/ф "Стюардесса" (12+)

11.50 ОСТРОВА. Владимир 
Этуш
12.35 Д/ф "Династии"
13.25 Д/с "Забытое ремесло"
13.40 Хор Сретенского мо-
настыря. Популярные песни 
XX века
14.45 Х/ф "Новый дом" (0+)
16.05 "Алексей Фатьянов 
- поэт войны и мира". Ав-
торский проект Вениамина 
Смехова
17.05 "Пешком...". Москва 
дачная
17.35 "Романтика романса". 
Избранное
19.35 Д/ф "Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо..."
20.15 Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка" (0+)
21.40 "2 ВЕРНИК 2"
22.30 Д/ф "Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк"
23.30 "Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд". Оркестр имени 
Олега Лундстрема
00.45 Х/ф "Стюардесса" 
(12+)
01.25 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов"
02.15 М/ф "Как один мужик 
двух генералов прокормил". 
"Королевский бутерброд". 
"Заяц, который любил давать 
советы"

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
06.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк-2" (0+)
07.20 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк-3" (6+)
08.45 "День "Засекреченных 
списков" (16+)
19.00 Х/ф "СуперБобровы" 
(12+)
20.45 Х/ф "Каникулы Прези-
дента" (16+)
22.45 Х/ф "Всё или ничего" 
(16+)
00.30 Х/ф "Квартет И" (12+)
02.00 Х/ф "Ночной продавец" 
(12+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 "Английские Премьер-
лица" (12+)
06.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала (0+)
09.25 Специальный репор-
таж "Братислава. Live" (12+)
09.55 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная прак-
тика (0+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ростов" (0+)
15.55 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
16.25 Новости
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Канада 
(0+)
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости
20.15 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
20.35 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция (0+)
23.40 Все на Матч!
00.15 "Кибератлетика" (16+)
00.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)
02.30 Х/ф "Легенда о Брюсе 
Ли" (12+)

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 М/ф "Кот в сапогах" 
(0+)
10.50 Х/ф "Сонная лощина" 
(12+)
12.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
23.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)
00.00 Х/ф "Домашнее видео" 
(18+)
01.45 Х/ф "Звонок" (18+)
03.35 Т/с "Хроники Шанна-
ры" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 "Последний герой" 
(16+)
23.00 Х/ф "Дикая река" (0+)
01.15 Х/ф "Противостояние" 
(16+)
03.00 "Тайные знаки. Охота 
на Страдивари" (12+)
03.45 "Тайные знаки. Как 
сбежать из СССР" (12+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
06.00 ОТВдетям .  Муль-
тфильмы (6+)
08.30 "Национальный инте-
рес" (12+)
09.00 Т/с "Третьего не дано" 
(16+)
12.10 Концерт "Будем жить" 
(12+)
13.50 Х/ф "Взять живыми" 
(12+)
17.25 X Юбилейный концерт 
"Адрюша" (6+)
19.30 Х/ф "И ты увидишь 
небо" (12+)
20.40 Д/ф "Артисты фронту" 
(16+)
21.25 Х/ф "Приличные люди" 
(16+)
23.00 Х/ф "Они были солда-
тами. Спасение в воздухе" 
(18+)
00.45 Х/ф "Взять живыми" 
(12+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" 
(16+)
07.00 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
10.20 Х/ф "Тёмные воды" 
(16+)
14.10 Х/ф "Я тебя никому не 
отдам" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Добро пожало-
вать на Канары" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 
3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Если бы..." (16+)
03.00 Д/ц "Восточные жёны" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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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
+23     +7           запад+23     +7           запад                        ––             755             755



Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - Ка-
нада (0+)
23.40 "После футбола" (12+)
00.50 Все на Матч!
01.20 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Испании (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+)
08.55 М/с "Три кота" (0+)
09.05 М/ф "Синдбад. Легенда 
семи морей" (12+)
10.45 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" (12+)
12.55 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
14.30 М/ф "Шрэк навсегда" 
(12+)
16.20 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки" (16+)
18.55 Х/ф "Монстр траки" (6+)
21.00 Х/ф "Звёздные войны. 
Последние джедаи" (16+)
00.05 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)
01.05 Х/ф "Домашнее видео" 
(18+)
02.45 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "Дикая река" (0+)
13.00 Х/ф "Другие" (16+)
15.00 М/ф "Первый отряд" 
(16+)
16.30 Х/ф "Планета обезьян" 
(12+)
18.45 Х/ф "Чужой против хищ-
ника" (12+)
20.45 Х/ф "Чужие против Хищ-
ника" (16+)
22.45 "Последний герой" (16+)
00.00 Х/ф "Солдат" (18+)
02.00 Х/ф "Забойный реванш" 
(18+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 ОТВдетям. Мультфиль-
мы (6+)
08.30 "Национальный инте-
рес" (12+)
08.45 "Уралым" (12+)
09.00 "Маленькая жемчужи-
на" (6+)
09.15 Т/с "Поворот наоборот" 
(12+)
12.20 Т/с "Шпион" (16+)
15.15 Концерт "Любим, че-
ствуем, поем" (12+)
17.15 Т/с "Третьего не дано" 
(16+)
20.25 "Полиция южного Ура-
ла" (16+)
20.40 Т/с "Убить дрозда" (16+)
00.10 Х/ф "Приличные люди" 
(16+)
01.35 Х/ф "Не сошлись харак-
тером" (12+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 "6 кадров" (16+)
08.10 Х/ф "Страховой случай" 
(16+)
10.00 Х/ф "Уравнение со все-
ми известными" (16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Уравнение со все-
ми известными" (16+)
14.00 Х/ф "Жена генерала" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Ребёнок на мил-
лион" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 
3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Бобби" (16+)
03.30 Д/ц "Восточные жёны" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тридцать три" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Алексей Баталов. "Как 
долго я тебя искала..." (12+)
13.20 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (16+)
15.20 "Аль Бано и Ромина 
Пауэр" Юбилейный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
17.10 "Ледниковый период. 
Дети". Новый сезон (0+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф "Жмот" (16+)
01.20 "На самом деле" (16+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.00 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.35 Х/ф "Причал любви и на-
дежды" (16+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
14.20 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
15.50 Х/ф "Вкус счастья" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.30 "Звезды сошлись" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (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, 19.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.35 "Новые русские сенсации" 
(16+)
20.20 "Ты супер!" (6+)
23.00 Концерт  "D-Dynasty 
Concert" (12+)
00.25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина "Будьте счастливы" 
(12+)
01.30 Д/с "Подозреваются все" 
(16+)
02.40 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Сильнее огня" (16+)
08.15 Х/ф "Жажда" (18+)
11.45 Т/с "Чужой район" (16+)
22.50 Х/ф "Прощаться не бу-
дем" (12+)
01.05 Т/с "Крепость Бадабер" 
(16+)
04.20 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
07.35 "Фактор жизни" (12+)
08.10 Большое кино. "Экипаж" 

(12+)
08.45 Х/ф "Александра и алё-
ша" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
13.30 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.20 "Петровка, 38" (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет" 
(12+)
15.35 "Прощание. Наталья 
Гундарева" (16+)
16.25 "Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов" (16+)
17.15 Х/ф "Синичка" (16+)
00.35 СОБЫТИЯ
00.50 Х/ф "Селфи с судьбой" 
(12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Возвращение 
блудного попугая"
07.10 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.55 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.35 Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка" (0+)
11.55 ОСТРОВА. Алексей 
Смирнов
12.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.25 Д/с "Забытое ремесло"
13.40 "Красота - это престу-
пление". Патрисия Копачин-
ская и Теодор Курентзис
14.45 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 Д/с "Первые в мире"
17.25 "Пешком...". Москва 
прогулочная
17.55 Д/ф "Витязи". Тайны 
крымских партизан"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Наш дом" (12+)
21.45 "Белая студия"
22.30 Государственный сим-
фонический оркестр Респу-
блики Татарстан. Солист Де-
нис Мацуев. Дирижер Алек-
сандр Сладковский
00.20 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" (0+)
01.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
02.20 М/ф "Шпионские стра-
сти". "Парадоксы в стиле рок"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.15 Т/с "Балабол" (16+)
00.00 Х/ф "Всё или ничего" (16+)
01.40 Х/ф "Каникулы Прези-
дента" (16+)
03.20 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)
06.30 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Дже-
ноа" (0+)
09.50 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Чехия (0+)
12.10 Новости
12.15 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
12.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Франция (0+)
15.40 Все на хоккей!
16.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)
18.15 Новости
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

12 МАЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь             Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь             Ветер           Осадки       Давление
  +22      +9           с/з         +22      +9           с/з         дождь дождь      754     754

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1918 Г. 101 ГОД НАЗАД   
решением Наркома просвещения в Петрограде была образована ки-
ностудия «Ленфильм». Эмблема киностудии «Медный всадник» была 
создана художником М.Бологовской и оператором Э.Штырцкобером. 
Киностудия подарила стране не один десяток киношедевров. В общей 
сложности на «Ленфильме» снято около двух тысяч игровых, докумен-
тальных, телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой 
и получивших различные премии и призы многих международных ки-
нофестивалей. В 2004 году «Ленфильм» стал открытым акционерным 
обществом. Его основная площадка находится в центральной части 
Санкт-Петербурга на Каменноостровском проспекте, д.10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Алек-
сандровной  почтовый адрес: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.
тел.: 8-9068926688,  mail: zotovao@inbox.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 21775,  
проводит согласование проектов межевания, раз-
мера и местоположения границ шести земельных 
участков площадью по 10.8 га, выделяемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения в праве общей долевой собственности 
КСХП «Багаряк» Каслинского района.

Участки выделены из исходного земельного 
участка с кадастровым № 74:09:0000000:176, 
адрес: Челябинская обл., Каслинский район, КСХП 
«Багаряк». 

Выделяемые участки расположенные в када-
стровом квартале № 74:09:0112001:

1. участок расположен в 4900 м на северо-запад 
от с. Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

2. участок расположен в 5200 м на северо-запад 
от с. Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

3. участок расположен в 5500 м на северо-запад 
от с. Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

4. участок расположен в 5700 м на северо-запад 
от с. Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

5. участок расположен в 6000 м на северо-запад 
от с. Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.

6. участок расположен в 6100 м на северо-запад 

от с. Багаряк, Каслинский район, Челябинской обл.
Заказчиком кадастровых работ является  Баб-

кина Марина Николаевна (действующая по дове-
ренности), 456830, Челябинская область, Каслин-
ский район, г. Касли, ул. Свердлова, д.34, тел.: 
8-9514844894.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 456830, Челя-
бинская обл., Каслинский район, г. Касли, ул. Ломо-
носова, д.35 (левое крыльцо), 31.05.2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 456830, Челябин-
ская обл., Каслинский район, г. Касли, ул. Ломоно-
сова, д.35 (левое крыльцо). 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.05.2019 г. по 31.05.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 15.05.2019 
г. по 31.05.2019 г., по адресу: 456830, Челябинская 
обл., Каслинский район, г. Касли, ул. Ломоносова, 
д.35 (левое крыльцо).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№21-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в городе Касли 
Челябинской области:

 для крестьянского (фермерского) хозяйства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, 170 м южнее  
земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1202014:11.

Граждане вправе в течение тридцати дней со 

дня опубликования подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению 
таких земельных участков в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, по 
адресу: г.Касли, ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «30» мая 2019 
года.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельного участка из земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской области:

 для индивидуального жилищного строитель-
ства:

Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, г. Касли, примы-
кающий с севера к земельному участку с када-
стровым номером 74:09:1104018:10, площадью 
779 кв.м;

- Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, г. Касли, восточ-

нее земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1106045:8, площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению 
таких земельных участков в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, по 
адресу: г.Касли, ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «30» мая 2019 
года.

ЮБИЛЕЙ
Каслин-

с к и й  р а й о н -
н ы й  С о в е т 
ветеранов сер-
дечно поздрав-
ляет юбиляра — 
Петра Павловича Глухова, 
сына погибшего защитника 
Отечества. Желаем здо-
ровья, бодрости, любви и 
заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель 

Совета ветеранов

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

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.

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.

Прошу считать недействительным аттестат, выданный 
СПТУ № 16 г. Озёрска, на имя Кузнецова Петра Юрьевича, 
в связи с утерей.
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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:

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 
пилораму в аренду. Тел.: 8-9511246480.

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 5-1-15 тонн. 
Тел.: 8-9220166661.

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.  

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.

НАВОЗ 300 рублей. Самовывоз. 
Доставка 700 рублей, автоприцеп. Тел.: 
8-9048106607.   

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.

БЫЧКА. Возраст 1 мес. п. Вишнево-
горск. 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.
ЗААНЕНСКИХ КОЗЛИКОВ, роди-

лись 11.03.19 Г. Цена 2000 РУБ. ТЕЛ.: 
8-9043053930.

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

БАРАНИНА под заказ к праздникам. 
Тел.: 8-9227586069. 

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

П Ч Е Л ,  п а к е т  к а р п а т к а .  Т е л . : 
8-9634753428, 8-9681272408.

ПЧЕЛОСЕМЬИ с собственной пасеки. 
Тел.: 8-9080467008.

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.
В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА 

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

Требуются
МБУ ДО ДТДиМ в ДОЛ «Орлёнок» 

и «Звёздочка» на лето: ДВОРНИК с 
заработной платой от 15 000 руб.; 
УБОРЩИК с заработной платой от 
15 000 руб.; РАБОЧИЙ по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зда-
ний с заработной платой от 17 000 
руб.; ВРАЧ с заработной платой от 
24 000 руб.; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
с заработной 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 прода-
жам (в офис), зарплата сдельная; 
МЕНЕДЖЕР по продажам (с лич-
ным автомобилем), зарплата сдель-
ная; КРОВЕЛЬЩИК (командировки), 
зарплата до 40 тыс. руб.; старший 
строительный БРИГАДИР (команди-
ровки), зарплата до 50 тыс. руб. Тел.: 
8-9227350418.

на постоянную работу предприятию 
ООО «Каменный пояс» – заведующий 
складом, опиловщик фасонных отли-
вок. г. Касли. ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 
8 (35149) 5-54-17, 5-54-12.

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, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ).  Тел.: 
8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

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

В ЗО «Аврора» -  ПОВАРА. Тел.: 
8-9221507486.

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

РАБОЧИЕ-РАЗНОРАБОЧИЕ без вред-
ных привычек с желанием работать и 
зарабатывать. 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 еже-
недельно. Гибкий график. Тел.: 
8-9126184084.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юриди-
ческие услуги: - бесплатные консульта-
ции; - помощь в решении любых граждан-
ско-правовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, уста-
новление юридических фактов, страхо-
вые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земель-
ных участков; - представление интересов 
в суде. Услуги агентства недвижимо-
сти: - оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
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. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной 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:
Бригада строителей выполнит все 

виды строительных работ от фунда-
мента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. БЕТОННЫЕ 
РАБОТЫ. КЛАДКА все виды. ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ забо-
ров. ДОГОВОР ГАРАНТИЯ. Работаем 
без посредников. 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.

БРИГАДА молодых парней выполнит 
все виду строительных работ от А до Я! 
Уборка садов и огородов. Быстро. каче-
ственно и недорого. Тел.: 8-9048106607. 

ТЕПЛИЦЫ разных моделей: «Кре-
пыш», оцинкованная, «Садовод». 
ПОЛИКАРБОНАТ от разных произ-
водителей. Также РЕМОНТ теплиц и 
установка. Тел.: 8-9000721062.

Другие:
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.

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.

Магазины
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
Прошу считать недействительным 

свидетельство № 866753 от 25.08.08 г. 
выданного автошколой ГБПОУ и ИНГТ 
профессии водителя категории «В» на 
имя Байрамова Р.Б.

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

Объявления в газету 
«Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ул. Ленина, 55, каб. 11)  

Телефон для справок: 2-25-76.
Email: 
gazetakzreklama@mail.ru

Сайт газеты: 
                       kasli-gazeta.ru
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▶

ПРОФИЛАКТИКА

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 26 апреля:
По горизонтали: Варум. Ретро. Кобура. Укор. Парта. Опак. Жгут. Сомик. Адепт. Самородок. Олух. Гранада. Дебри. Облом. Тур. Твид. Атакама.
По вертикали: Спидвей. Экспорт. Отлив. Вакуум. Рок. Исход. Уборка. Амур. Мгла. Оборот. Трап. Рама. Ажгон. Торг. Дата. Туго-

дум. Томат. Кара.
Ключевое слово: мегаполис

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 вторника 30.04.19 г. до 
12:00 понедельника 06.05.19 г. Победитель будет опре-
делен 6 мая 2019 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema. С победителем свяжутся. 
Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

ПОБПОБЕЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ предыдущего предыдущего

сканворд

сканворда сканворда 
ТатьянаТатьяна

ВладимировнаВладимировна
КЛЕВЦОВАКЛЕВЦОВА

  (г. Касли) (г. Касли) 

Ключевое слово

Юлия Тюменова беседует с учениками о вредных Юлия Тюменова беседует с учениками о вредных 
привычкахпривычках

Победила «Формула движения»
Районный конкурс «Безопасное колесо» 
собрал на базе Центра детского творчества 
г. Касли  десять школьных команд.

П е д а г о г и  д а в а л и 
последние наставле-
ния своим подопечным, 
напоминая, на что сле-
дует обратить особое 
внимание. Кто-то из 
участников судорожно 
перелистывал книжечку 
правил дорожного дви-
ж е н и я .  В с е  с  н е т е р -
пением ждали старта 
соревнований. 

Н а  т о р ж е с т в е н -
ном построении юных 
инспекторов дорожного 
движения приветство-
вал капитан полиции, 
главный судья соревно-
ваний Василий Алфе-
ров, который пожелал 
всем честной борьбы и 
победы  сильнейшим.  
Напутствовала ребят 
перед стартом предсе-
датель районного Собра-

ния депутатов Лариса 
Лобашова.

В  б о р ь б у  з а  п е р -
вое место включились 
г о р о д с к и е  к о м а н д ы 
школ №24, 25, 27, Вишне-
вогорской №37, Огнев-
ской, Тюбукской, Бага-
рякской сельских школ, 
а также команда города 
Озерска.

В этот апрельский 
день каждый мог проя-
вить себя в знаниях пра-
вил дорожного движе-
ния, спортивных навыках 
и оказании первой меди-
цинской помощи. Пред-
стояло пройти четыре 
этапа, каждый  требовал 
от ребят внимательности 
и максимальной отдачи. 
Как признались участ-
ники, соревноваться 
было трудно, требования 

с каждым годом услож-
няются.

Самым зрелищным 
стал этап «Фигурное 
вождение велосипеда». 
Ребята изо всех сил пыта-
лись пройти это испы-
тание как можно каче-
ственнее и точнее.

После прохождения 
этапов команды пока-
зали свои творческие 
способности в конкурсе 
агитбригад.

По итогам соревно-
ваний бронза досталась 
команде  «Дорожный 
патруль» школы №27 
(руководитель Алена 
Викторовна Гуря), вто-

рое место отвоевала 
школа №24 (руководи-
тель Ирина Сергеевна 
С в и с т у н о в а ) ,  а  п е р -
вое место жюри  без-
оговорочно присудили  
команде «Формула дви-
жения» школы №27 (руко-
водитель Алена Викто-
ровна Гуря).  Эта команда 
и будет представлять 
наш район на областных 
соревнованиях.

Победителям вручили 
грамоты, а от местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» всем коман-
дам  достались сладкие 
торты.

Марина ЛАСЬКОВА

Правовые уроки
со школьниками

С 17 по 26 апреля 2019 года на территории Каслин-
ского района была проведена межведомственная 
комплексная оперативно-профилактическая опе-
рация «Дети России - 2019».

В рамках Всероссийской 
акции сотрудники по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по Каслинскому рай-
ону майор полиции Юлия 
Т ю м е н о в а ,  л е й т е н а н т 
полиции Дмитрий Сосков 
совместно с членами Обще-
ственного совета и совета 
ветеранов при Отделе МВД 
России по Каслинскому рай-
ону Владимиром Семенови-
чем Прыкиным и Алексеем 
Сергеевичем Артамоновым 
провели профилактическую 
беседу с целью предупреж-
дения распространения 
наркомании среди несовер-
шеннолетних. 

Во время беседы поли-
цейские и общественники 
обсудили с учащимися  про-
блему распространения и 
употребления наркотиче-

ских средств несовершен-
нолетними. Также поли-
цейские напомнили, что 
алкоголь и наркотики не 
только опасны для здоровья 
подрастающего поколения, 
но и могут привести к адми-
нистративной или уголов-
ной ответственности.

В заключение встреч 
общественники напомнили 
школьникам, что нали-
чие пагубных пристрастий, 
таких как употребление 
наркотиков и спиртных 
напитков, а также наличие 
административных право-
нарушений навсегда ста-
новятся препятствием при 
поступлении в престижные 
ВУЗы или выборе высоко-
оплачиваемой профессии, 
а также получении води-
тельских удостоверений.

Антиррористические учения
С целью отработки слаженности действий право-
охранительных органов, администрации и экс-
тренных служб района в случае угрозы или совер-
шении террористического акта сотрудниками 
Отдела МВД России по Каслинскому району в 
дневное время 24 апреля 2019 года в ДК им. Заха-
рова проведены антитеррористические учения.

В ходе учений были отра-
ботаны совместные дей-
ствия правоохранительных 
органов, администрации и 
экстренных служб района 
в условиях, приближен-
ных к реальности. Прово-

дилась эвакуация персо-
нала и посетителей, а также 
использовалась специаль-
ная техника.

П р о в е д е н н ы е  м е р о -
приятия оценены положи-
тельно.

Мотоциклист сбил велосипедистку
23 апреля 2019 г., в 16:50 

на 1 км а/д Касли - Приго-
родный, водитель К., 1968 
г.рожд., управляя без води-
тельского удостоверения 
мотоциклом «Урал», нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, неверно 
выбрал скорость движения, 
совершил съезд на левую 
обочину по ходу движения и 
наезд на велосипедиста, дви-
жущегося по левой обочине.

В результате ДТП несо-
вершеннолетняя велосипе-
дистка, 2007 г.рожд., полу-

чила телесные повреждения, 
госпитализирована с закры-
тым перелом правого бедра.

«Ваш участковый» 
На территории Каслинского района с 15 апреля по 
15 мая текущего года проходит оперативно-про-
филактическое мероприятие «Ваш участковый».

Целями которого явля-
ется повышение престижа 
сотрудников органов вну-
тренних дел и проведение 
профилактической работы 
в жилом секторе, а также  
повышение информиро-
ванности населения о дея-
тельности участковых упол-
номоченных полиции. В 
ходе проводимого профи-
лактического мероприя-
тия, проводится проверка 
лиц, состоящих на профи-
лактических учетах, вла-
дельцов огнестрельного 
оружия. Участковые упол-
номоченные посещают 

жилой сектор, выдают 
визитки со своими дан-
ными и контактами теле-
фонами. Жители в свою 
очередь могут получить 
интересующую их инфор-
мацию, сообщить о совер-
шенных в отношении их 
противоправных деяниях. 

В службу участко-
вого уполномочен-
ного полиции можно 
позвонить по теле-
фону: 8 (35149) 2-20-16, 
а также – «02» или 8 
(35149) 2-21-44 – в слу-
чае противоправных 
действий.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Фигурное вождение выполняет Катя Шурыгина Фигурное вождение выполняет Катя Шурыгина 
из Огневской командыиз Огневской команды

Тюбукчане ищут правильный ответТюбукчане ищут правильный ответ
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Какой замечательный день, Вербное воскресенье, хоро-
шая погода! Такая же атмосфера царила в этот день в 
спортивном зале ДЮСШ, где проходил очередной этап 
Спартакиады дошкольников «Олимпик» — «Олимпик в 
синем»! 

Это мероприятие получило 
своё продолжение благодаря 
пониманию и активному уча-
стию главы Каслинского рай-
она И. В. Колышева в развитии 
спорта, который после успеш-
ной реализации президентского 
гранта в 2018 году дал распоря-
жение, включить спартакиаду 
«Олимпик» в муниципальную 
программу. И вот она стала 
очень хорошей традицией! 

Шесть команд детских садов 
21 апреля приняли участие в 7 
видах соревнований, которые 
включали в себя нормативы 
ВФСК ГТО: встречная эстафета;  
челночный бег 3х10;  метание в 
цель; прыжок в длину с места;  
подтягивание на низкой пере-
кладине; поднимание туло-
вища; наклон вперёд. 

Судейской бригадой коми-
тета по ФКиС два дня проводи-

лась тщательная подготовка, 
продумывались все моменты, 
пошагово проводился инструк-
таж. Все это для того, чтобы была 
четкая и слаженная работа. 
С каждым разом мы вместе с 
участниками совершенству-
емся, проведение соревнований 
с самыми юными спортсменами 
накладывает особую ответ-
ственность, ведь именно сейчас 
у них формируется модель пове-
дения, в том числе и поведения 
на спортивном мероприятии.

По итогам дня в соревнова-
ниях: встречная эстафета, пры-
жок в длину с места, метании 
в цель, поднимание туловища 
и челночном беге — лучший 
результат у детского сада № 8 
«Орлёнок». Самыми гибкими 
оказались воспитанники дет-
ского сада №11 «Родничок», пока-
завшие самый больший резуль-

тат по количеству наклонов. А 
вот самыми сильными в под-
тягивании стали команды дет-
ского сада №5 «Малыш» и дет-
ского сада №12 «Теремок». 

Все призеры этапа были 
н а г р а ж д е н ы  м е д а -
лями, кубками и грамо-

тами, каждый участник получил 
памятный вымпел, значок от 
комитета по физической куль-
туре и спорту, а также сладкий 
приз от КММОО «Наша терри-
тория». 

Ярким дополнением спор-
т и в н о г о  п р а з д н и к а  с т а л и 
выступления танцевальных 
коллективов «Малахит» (Дво-
рец культуры  имени И. М. Заха-
рова) и Kids (чирлидеры школы 
№ 24), как всегда они были пре-
красны!

Волонтеры отряда «Вектор 
добра» и судейская бригада соз-
дали для участников комфорт-
ные условия для здоровой кон-
куренции, за что им большая 
благодарность! 

Одним из неожидан-
ных момент для зри-
телей стало вруче-

ние знаков отличия ВФСК ГТО 
сотрудникам д/с №1 «Колобок», 
которые выполнили норма-
тивы на бронзовые, серебря-
ные знаки, а директор учреж-
дения Л. В. Асякина была 

награждена золотым знаком!
Отрадно, что уровень под-

готовки участников с каждым 
разом растёт, опыт предста-
вителей по подготовке также 
радует нас. Следующий этап 
спартакиады состоится уже 8 
мая, им станет легкоатлетиче-
ская эстафета.

«Олимпик» в синем – первые шаги к ГТО
В Каслях прошёл очередной этап спартакиады среди  воспитанников дошкольных учреждений

Каслинский район – чемпион по футзалу среди 
сельских районов области в 2019 году

На протяжении двух месяцев 
сборная Каслинского района 
принимала участие  в Первен-
стве по мини-футболу (фут-
залу) среди мужских команд 
сельских районов Челябин-
ской области.

Все заявленные команды были рас-
пределены на зоны, в одну из которых 
– Северную – попала наша сборная. 
Представлял сборную Хажимуратов 
Руслан, состав команды был сфор-
мирован из спортсменов Каслин-
ского, Вишневогорского, Тюбукского 
и Берегового поселений. В зоне с 
нашей командой были спортсмены 
из с. Кунашак, п. Рощино, п. Октябрь-
ского. Всего было проведено четыре 
тура, в которых у наших футболи-
стов было больше побед, чем пора-
жений. По итогам 4-го тура, который 
проходил в с. Кунашак, две команды 
вышли в финал – хозяева поля и Касли. 
В финале первенства, в г. Пласте 21 
апреля, сборной Каслинского района 
пришлось бороться за звание чемпи-
она с командами из Кунашакского, 
Чесменкого и Пластовского районов. 

И вот мы – чемпионы области среди 
сельских районов!

Касли-Пласт 2:2
Касли-Чесма 11:2
Касли -Кунашак 7:2 
Проведение таких соревнований 

очень важно для подготовки к летнему 
сезону, в котором у нашей сборной 
будет шанс попасть в финал област-

ных летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос» в Нагайбакском рай-
оне, ведь нам вновь предоставлено 
право проведения отборочных сорев-
нований, которые пройдут 2 июня 2019 
года на стадионе г. Касли. 

А также эта победа – хороший старт 
для участия в первенстве области по 
футболу на приз клуба «Урожай».

От Комитета по физической куль-
туре и спорту выражаем благодар-
ность за ответственное отношение 

тренеру Руслану Хажимуратову, кото-
рый на протяжении всего первенства 
решал вопросы по формированию 
команды! А также всем спортсме-
нам – футболистам, которые в ущерб 
своего личного времени отстаивали 
честь района! Отдельные слова бла-
годарности организаторам первен-
ства в лице главного судьи Олега 
Чупина, за качественное и справед-
ливое судейство.

Т. СЕРГЕЕВА 

По сумме набранных очков 
победителями стали:

1-е место  д/с №8 «Орлёнок»;
2-е место д/ №11 «Родничок»;
3-е место д/с №12 «Теремок»;
4-е место д/с №5 «Малыш»;
5-е место д/с №9 «Жемчу-
жинка»;
6-е место д/с №1 «Колобок».

По итогам двух этапов, 
промежуточные резуль:

д/с №11 «Родничок» сумма мест 4;
д/с №12 «Теремок» сумма мест 4;
д/с №8 «Орленок» сумма мест 6;
д/с №9 «Жемчужинка» сумма 
мест 8;
д/с  №5 «Малыш» сумма мест 8;
д/с №1 «Колобок» сумма мест 12.

▶

РЕЗУЛЬТАТЫ

Команда детского сада №8 «Орлёнок» заняла первое местоКоманда детского сада №8 «Орлёнок» заняла первое место

Нормы ГТО сдают и дошкольники, где мамы – первые помощницыНормы ГТО сдают и дошкольники, где мамы – первые помощницы

Команда победителейКоманда победителей

После двухлетнего затишья вновь 
«ожила» городская спартаки-
ада среди трудящихся бюджет-

ных предприятий и организаций. 
В соревнованиях приняли участие 
четыре команды. Это представители 
АО «Радий», ИК-21, пожарной части 
№60 «Искра» и администрации города 
Касли. 

«Радий» — лидер
в городской Спартакиаде

Команды состязались два субботних дня, 
продемонстрировав технику, ловкость, мет-
кость, быстроту и силу в семи видах спорта. 
Площадкой для традиционной городской Спар-
такиады стал спортзал и бассейн ДЮСШ.

В первый день проходили жаркие баталии на 
волейбольной площадке. Победителем стала 
команда ИК-21. В минувшую субботу, 27 апреля, 
состоялись соревнования по остальным шести 
видам спорта.

В стрельбе из пневматической винтовки 
лучшими были пожарные — команда «Искра». 
В метании дротиков, эстафетном плавании и 
семейных состязаниях «Папа, мама, я — спор-
тивная семья» одержала победу команда АО 
«Радий». В настольном теннисе удача улыбну-
лась команде городской администрации, а в 
перетягивании каната самой сильной оказа-
лась команда ИК-21.

По итогам всех соревнований, места рас-
пределились следующим образом: победите-
лем Спартакиады стала сборная команда АО 
«Радий», второе место завоевала «Искра», 3-е 
место заняла команда ИК-21, команда админи-
страции г. Касли на 4-м месте.

М. НЕЧАЕВА

Татьяна ЗАЦЕПИНА



Ï
Å
×

Í
Î

Å
 Ë

È
ÒÜ

Å

12 стр.           РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

г. Челябинск  КПП 745901001
кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора. 
При озвучивании или перепечатке 
ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО «БазЭл», ул. Каслинская, 77, офис 4, 

тел.: (8-351) 211-01-02.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

  Дата и время подписания в печать: 29.04.19 г. 
  по графику: 16:00         фактически: 15:30
 Тираж 3561   Заказ 12146   Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж сертиф
ицирован 

Национальной 
Тиражной Службой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

30 апреля 2019 года  №32 (11655)

Главный редактор 
В. П. ЧЕРЕПАНОВ

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:  Администрация Каслинского муниципального района,  
г. Касли, ул. Ленина, 55. АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, 
ул. Ленина, 55; Областное государственное учреждение «Издательский дом 
«Губерния», г. Челябинск,  ул. Революции,4

•
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 
области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

•
Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям

Q
R-код газеты 

«Красное знамя»

kasli-gazeta.ru

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

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.

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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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Следующий номер газеты
«Красное знамя» выйдет 8 мая 2019 г.

11 мая          

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 
5 мая (воскресенье) 
куры-несушки, куры-молодки, бройлеры, куры-несушки, куры-молодки, бройлеры, 
доминанты, гуси, утки, петухи.доминанты, гуси, утки, петухи. 
г. Касли 14:00-15:00 – у магазина 
«Светофор», на Центральном рынке. 
п. Вишневогорск 16:00-17:00 – 
на рынке,  ул. Советская, 12.  

Конт. тел.: 8-9827017091.
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