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Общественно-
политическая 

с 8 января 1931 года

Нелегкие годы позадиНелегкие годы позади
Секрет её долголетия – доброта, любовь и труд
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Очень мало осталось сегодня ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому рассказать о годах, полных лишений, 
страданий и горя, могут лишь те, на чью долю выпало воен-
ное детство. Одна из них ветеран трудового фронта Галина 
Ивановна Супругова, которой 21 апреля исполнилось 90 лет. 

Ей было всего 12, когда в горь-
ком, надрывном женском плаче 
прозвучало: «Война!». Галина в 
это время гостила у тетки в Челя-
бинске.

– Уже на следующий день мага-
зины были пустые, с прилав-
ков исчезли абсолютно все про-
дукты, сразу появились талоны. 
Вскоре за мной приехал брат и 
увез домой в Касли. Старшие две 
сестры пошли работать на завод, 
меня же по малолетству не взяли, 
– вспоминает Галина Ивановна 
начало тех страшных лет. 

Все испытания
выдержали

А дальше стало еще страшней 
и тяжелей. Дальше был голод, 
непосильная для ребенка работа 
в поле и по дому, тяжкий груз 
ответственности и обязанностей.

– Мы — малолетние дети — 
пололи хлеб в поле на первом 
участке за Каслями, – рассказы-
вает Галина Ивановна. – Помню, 
как только небольшой перерыв в 
работе объявят, бежим к месту, 
где когда-то солома гороховая 
лежала, в земле копаемся, горо-
шины ищем, найдем и едим. 
Дома-то есть нечего было. Часто 
ходили в дальние поля за мороже-
ной картошкой. Не выкопанные 
ряды было видно из-под снега, 

киркой долбили мерзлую землю, 
складывали мороженые карто-
фелины в мешок и несли домой. 

После одного такого похода 
Галина провалилась под лед, 
подружки ее вытащили, но вмиг 
намокшая одежда и самодель-
ная ватная обувь на мартовском 
холоде замерзли, стали твер-
дыми, колючими, и пока дев-
чонки дошли до дому, все тело 
Гали было исцарапано. На удив-
ление — она тогда не заболела. 

Галина Ивановна задумалась, 
но вскоре снова подхватила нить 
беседы, в памяти всплывали все 
новые воспоминания из военного 
детства… 

– Мороженая картошка была 
нашим главным лакомством. 
Мама ее вымоет, сварит или 
лепешки сделает. Хлеб нам выда-
вали по карточкам: рабочим – 
400 граммов, детям – 200. Из 
чего тот хлеб пекли, не знаю, но 
был он черный, клеклый и тяже-
лый. Ешь — к зубам прилипает, 
да так крепко, что проглотить не 
можешь, – с горькой усмешкой 
заметила Галина Ивановна. 

Ей — девочке-подростку — не 
раз приходилось одной ходить 
в лес за дровами. «Выберу сосну 
потоньше, срублю ее, потом сучки 
обрублю, сгружу все на тачку и 
везу домой». Вспомнила она и то 
время, когда старший брат, кото-

рого назначили уполномочен-
ным в Каракульский район под 
Троицк, увез ее и больную мать 
с собой. Там Галине тоже прихо-
дилось ездить за дровами, но уже 
на телеге, запряженной быком. 
«Почему бык меня слушался, до 
сих пор не понимаю. До леса ехать 
далеко, через лесостепь, нарублю, 
сложу все на телегу и обратно». 

Одному Богу известно, откуда 
в худенькой, вечно голодной 
девочке, брались силы! Как выдер-
жали ее хрупкие плечики неимо-
верные тяготы военных лет!

Здесь, в Каракуле, Галина 
встретила долгожданную победу. 
И сегодня, как будто это было 
вчера, стоит перед глазами вете-
рана тот радостный момент, 
когда по радио объявили: войне 
— конец! Все бросились обнимать 
друг друга, смеясь и плача: кто-то 
потерял на фронте своих родных 
(в Галиной семье на Курской дуге 
погиб старший брат Иван), другие 
в душе уже готовились к долго-
жданной встрече близких… 

– Мы собирали полевые цветы в 
букеты и встречали военных. Они 
приезжали на машинах, кто-то 
оставался, а кто-то ехал дальше. 
Мы им еще и концерт показывали, 
–  улыбается Галина Ивановна. 

Надо сказать, что среди своих 
подруг Галина была заводилой: 
веселая, озорная, певунья.  Без 
песен свою жизнь не мыслила, 
недаром много лет была участни-
цей хора под руководством Генна-
дия Бандуркина.

Продолжение на 2-й стр. ►

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Для нашего народа этот праздник всегда будет священным. Мы 
преклоняемся перед величайшим мужеством и несокрушимым 
духом Поколения Победителей. Своим самоотверженным ратным 
и трудовым подвигом они приблизили этот великий день, отсто-
яли право жить в свободной стране, растить и воспитывать детей 
под мирным небом. 

Южный Урал внес свой весомый вклад в Победу – 18000 тан-
ков дал фронту легендарный Челябинск-Танкоград, а каждый тре-
тий снаряд, выпущенный по врагу, был из магнитогорской стали.

Мы всегда будем помнить, какую высокую цену пришлось запла-
тить за Победу, поддерживать всех, кого опалила война, и пере-
давать будущим поколениям память о великом подвиге нашего 
народа.

Низкий поклон Поколению Победителей, долгих лет, счастья 
и благополучия!

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

Общественно-Общественно-
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Уважаемые земляки дорогие ветераны!

ОбОб

В канун Дня Победы

В зимний сад Дворца были 
приглашены 20 ветеранов 
войны и тружеников тыла, 
проживающих в Каслях, Виш-
невогорске, Тюбуке, Багаряке 
и других поселениях района.

Почетных гостей встре-
чали внимательные волон-
теры, мелодии военных лет 
создавали праздничное тор-
жественное настроение.

Официальная часть меро-
приятия началась с видео-
поздравления руководителя 
Челябинской области Алек-
сея Текслера. Ветеранам были 
вручены именные поздрави-
тельные письма и единовре-
менные денежные пособия от 
Алексея Текслера.

С  т е п л ы м и  с л о в а м и 
поздравлений к виновникам 
торжества также обратился 
глава Каслинского района 
Игорь Колышев: «Наше поко-
ление благодарно вам за ваш 
ратный и трудовой подвиг. 
Мы благодарим вас за мирное 
небо, под которым мы сегодня 
живем. Вы по-прежнему нахо-
дитесь в строю, воспитывая в 
своих внуках и правнуках тот 
патриотизм, то отношение к 
жизни, которое так необхо-
димо нам и будущему поко-
лению нашей страны».

Глава района выразил бла-
годарность Совету ветеранов 
района, в лице его председа-
теля Александра Фишера, за 
плодотворную деятельность 
ветеранского движения, за 
тесное взаимодействие с 
администрацией района.

Поздравить участников 

губернаторского приема с 
наступающим праздником 
П о б е д ы  п р и ш е л  д е п у т а т 
Законодательного Собра-
ния Павел Киселев, который 
отметил, что, сколько бы ни 
минуло десятилетий, вели-
кий праздник по-прежнему 
остается дорогим и близким 
каждому человеку. Каждый 
из присутствующих ветера-
нов получил от областного 
депутата в подарок коробку 
конфет и красную гвоздику — 
символ памяти.

Далее со словами благо-
дарности, пожеланиями здо-
ровья и долгих лет жизни 
выступили председатель 
депутатского корпуса района 
Лариса Лобашова и председа-
тель Совета ветеранов Алек-
сандр Фишер.

В настоящее время в 
Каслинском районе про-
живают 11  тысяч 853 
ветерана, среди них 6 
участников Великой Оте-
чественной войны, 2 инва-
лида войны, 232 труженика 
тыла, 2 жителя блокадного 
Ленинграда и 4 человека из 
числа несовершеннолетних 
узников концлагерей. 
В этом году 129 ветеранов 
Каслинского района празд-
нуют свои юбилейные 
даты: 85-летний юбилей 
отмечают – 76 человек, 
90-летний – 37, 95-лет-
ний – 15 человек, а каслинке 
Елене Ивановне Глазыри-
ной 20 мая исполнится 
100 лет.

Людмила НИЧКОВА

Вчера, 7 мая, в ДК им. Захарова прошел традицион-
ный губернаторский прием в честь ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Прием проходил в атмос-
фере радушного общения, слов благодарности и 
поздравлений, ярких выступлений творческих кол-
лективов города.

Галина Ивановна Супругова в свой юбилей Галина Ивановна Супругова в свой юбилей 

Ветеранам вручают цветы и подаркиВетеранам вручают цветы и подарки
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Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Мало кому известен тот факт, что в охотничьем 

хозяйстве Кунашакского района очень любил охо-
титься маршал победы — Георгий Константинович 
Жуков! Он в течение пяти лет был командующим Ураль-
ского военного округа и нередко приезжал под Куна-
шак пострелять кабанов и уток. Бревенчатая избушка, 
где ночевал Жуков до сих пор на месте: там останавли-
ваются охотники из Челябинской и Курганской обла-
стей. Как известно, Георгий Константинович, когда 

командовал Уральским военным округом, трижды был 
на Южном Урале: посещал Чебаркульскую дивизию, 
а также автомобильное и летное военные училища в 
Челябинске. О первом визите в апреле 1948 года ходит 
такая солдатская байка: говорят, в автомобильном 
училище (тогда оно было автотракторным) он лично 
проверил калорийность солдатского пайка, отведав 
каши из общего котла, а не из генеральского.

Т. ЯЦУХА

Дорогие земляки!
Поздравляювас с Днем Победы!
1418 дней войны, каждый из которых - памят-

ник отваге и стойкости, самоотверженному 
труду и мужеству тысяч южноуральцев, отдав-
ших свои жизни за наше счастье и мирное небо 
над головой. 

Наши отцы, деды и прадеды смогли защитить 
страну от врага, подарить нам будущее, возмож-
ность жить, любить, работать, мечтать, растить 
детей и думать о завтрашнем дне. 

Южный Урал сыграл особую роль в прибли-
жении Победы. В каждой южноуральской семье 
жива память о войне, о боевом и трудовом под-
виге Южного Урала, Танкограда, Магнитки, став-
ших символом единства фронта и тыла. 

Каждый бережно хранит как семейную релик-
вию фотографии родных, ушедших на фронт, 
ковавших Победу в тылу, поднимавших и восста-
навливавших страну, строивших города и заводы. 
Они - навсегда в наших сердцах и в нашей памяти. 
И 9 мая они пройдут вместе с нами в Бессмертном 
полку как символ вечной славы каждого героя, 
ветерана, труженика тыла.

От всего сердца желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Великой Победы!
         С уважением, Владимир БУРМАТОВ, 

депутат Госдумы РФ 


Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, вдовы, дети погибших 
защитников Отечества! Примите искренние 
поздравления с Днем Победы!

9 Мая – великий праздник нашей страны, сим-
вол мужества, величия и силы духа нашего народа. 
В этот день мы отдаем дань памяти стойкости и 
героизму советских солдат, всем, кто выстоял и 
победил в Великой Отечественной войне.

Около четырех тысяч наших земляков отдали 
свои жизни за свободу и независимость Родины. 
Тысячи жителей района не жалея себя трудились 
в тылу, приближая долгожданную Победу. Низ-
кий поклон всем ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, светлая память 
всем тем, кто не вернулся с войны. Мы навсегда 
останемся в вечном долгу перед теми, кто пода-
рил нам мир, весну, жизнь.

Здоровья всем крепкого на долгие годы, мира, 
добра и благополучия! С праздником, с днем 
Великой Победы! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания  депутатов КМР


Уважаемые ветераны, 

дорогие жители нашего города!
Искренне поздравляем вас с Днем Великой 

Победы!
В этот всенародный праздник воинской Славы 

желаем дорогим нашим ветеранам и всем здоро-
вья, счастья, внимания и любви близких и родных 
людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и 
благополучия вашим семьям!

Мы родились, когда все было в прошлом,
 Победе нашей не один десяток лет,
 Но как нам близко то, что уже в прошлом.
 Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
 И каждый год душа болит, рыдает,
 Когда нам память выдает слова.
 Дух праздника в воздухе витает,
 А на глазах печали пелена.
 Спасибо вам, что мы войны не знали,
 Что мы не слышим шума страшных лет,
 Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
 Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
 Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,
 Пусть люди помнят ваши имена.
 И пусть умолкнут войны, что есть в мире,
 В тот день, когда черемуха цвела.
 Да, это праздник вашей седины,
 Вы пережили много бед.
 Поклон нижайший, до самой земли,
 Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Каслинского городского поселения

СОВЕТ депутатов Каслинского 
городского поселения  


Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот праздник – значимый и волнующий для 

каждого жителя нашей страны, дань памяти и глу-
бокого уважения защитникам Родины.

Это то, что объединяет и делает нас непобе-
димыми перед лицом любых испытаний, вдох-
новляет на новые свершения, укрепляет наш дух, 
помогает преодолевать трудности и идти вперед.

От всей души желаю вам здоровья, благополу-
чия, мирного неба над головой и неиссякаемой 
веры в лучшее будущее России.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов КМР

◄ Начало на 1-й стр.
По возвращению в Касли, 

весной 1946 года, Галина 
устроилась контролером на 
машзавод, да так и прора-
ботала на одном месте до 
самого выхода на пенсию. 

Послевоенная бедность 
была жуткой. Подросшей, 
красивой, статной девушке 
п о п р о с т у  н е ч е г о  б ы л о 
надеть, чтобы сходить, к 
примеру, с подругами на 
танцы и Галина предпочи-
тала отсиживаться дома. Но 
послевоенное время было 
удивительно вместимым и 
любовь настоящая, един-
ственная на всю жизнь, не 
обошла ее стороной.  

Когда Галина в 1947 году 
вышла замуж за Владимира 
Супругова, то молодая семья 
стала проживать в родитель-
ском доме, к тому времени ее 
старшие сестры вышли замуж 
и Галина жила одна. Муж 
достался мастеровитый, дом 
оштукатурил, отремонтиро-
вал, везде порядок навел. 
Галина чем могла, помо-
гала. На свет появились дети 
и родители делали все для 
того, чтобы те росли сытыми, 
здоровыми. Жили дружно, 
помогали друг другу, но сча-
стье длилось недолго: супруг 
умер, так и не поставив детей 
на ноги. После десяти лет 
замужества Галина овдо-
вела.  Поднимать одной 
троих детей было трудно, но 
больше замуж она не выхо-
дила. Взвалила на свои плечи 
всю мужскую работу: могла 
не только гвоздь забить или 
отремонтировать что-то, но 

и в одиночку целую машину 
дров наколоть, работала и 
работала, не зная, что такое 
выходные. 

Трудовой путь Галины Ива-
новны Супруговой отмечен 
многими почетными грамо-
тами, медалями «За доблест-
ный труд» и «Ветеран труда».

Счастливая 
старость

Нищета, разруха, страх, 
голод и страдания. Вот что 
оставила в памяти Галины 
Ивановны война. Может, 
поэтому душа ее всегда тяну-
лась к красоте? Может, поэ-
тому возвращается она каж-
дую весну в свой дом, где все 
утопает в деревьях, кустар-
никах, цветах, посаженных 
и выращенных ее заботли-
выми руками. С наступлением 
весны воздух здесь нежен и 
мягок, в нем чувствуется запах 
земли, благоухание цветущих 
сирени, яблони, вишни, слы-
шатся звуки природы: жуж-
жание пчел, пение птиц, глаз 
радует разноцветье цветов… 

– В квартире что, только 
каменные стены, – говорит 
она. – Я здесь задыхаюсь. А 
там выйдешь, сядешь на ска-
меечку, любуешься красотой 
вокруг. Хорошо.

С т а р ш а я  д о ч ь  Г а л и н ы 
Ивановны, Алла, добавляя 
несколько штрихов к портрету 
своей матери, говорит: «Наша 
мама — целеустремленный 
человек. Если  что-то задумала 
и поставила перед собой цель 
— обязательно добьется. Она 
очень трудолюбивая, аккурат-

ная, а еще супер ответствен-
ная. В 90 лет сохранила удиви-
тельную ясность ума, память и 
жизнелюбие». 

Когда Галина Ивановна 
прокручивает в голове фраг-
менты своей биографии, 
удивляется — как, преодолев 
столько невзгод, ей удалось 
дожить до таких лет? 

– Столько мне пережить 
пришлось,  что я всегда 
думала, хоть бы до 40 лет 
дожить, а меня вон куда 
вынесло! Теперь радуюсь: у 
меня счастливая старость. 
Дети хорошие, вниматель-

ные, заботливые, я ни на что 
не в обиде, – говорит пожи-
лая женщина. И лицо ее свет-
леет, расправляются лучики 
морщинок у глаз, на губах 
появляется ласковая улыбка. 

Сегодня 90-летняя юби-
лярша радуется успехам 5 
внуков и 4 правнуков. Вот 
такое богатое генеалогиче-
ское древо воспитала Галина 
Ивановна Супругова, сама 
родившаяся в многодет-
ной семье. А секретом сво-
его долголетия она считает 
доброту, любовь и труд. 

Людмила НИЧКОВА

Нелегкие годы позади

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с праздником – 74-летием Победы       

в Великой Отечественной войне!
С каждой весной всё дальше уходят от нас года той страшной войны, 

однако, слава Победы в далёком сорок пятом не меркнет в нашей памяти.
9 Мая – самый дорогой и значимый для всех россиян праздник! 
Безгранична наша благодарность тем, кто жизнью своей заплатил за 

мир, свободу и независимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы 
военной поры в тылу, проявил беспримерное мужество и героизм. 

В этот светлый праздник желаю землякам-ветеранам доброго здо-
ровья, долгой и спокойной жизни, любви и внимания близких людей.

Пусть эти весенние дни наполнятся для вас радостью встреч с дру-
зьями и близкими, принесут вам добрые перемены. Пусть сбудутся 
ваши надежды и мечты! Счастья, здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой! 

С Днем Победы!
С уважением, П. В. КИСЕЛЁВ,

депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Каслинский район встречает 9-е Мая
По традиции, в Каслинском районе пройдут многочисленные мас-
совые мероприятия, посвященные 74-й годовщине со дня Победы 
в Великой Отечественной войне — шествия, митинги, официаль-
ные торжества, концерты, уроки мужества, спортивные состязания 
и многое другое — чтобы создать у нас чувство единения со всеми, 
кто ценит мир, кто испытывает сопричастность к героической исто-
рии страны. 

Так, в Каслях 9 мая, в 10:30 с пло-
щади ДК им. Захарова начнет свое 
шествие «Бессмертный полк», в 
11:00 у памятника воинам-каслин-
цам состоится традиционный 
митинг «Мы вас за мир благода-
рим!». В 20:00 часов того же дня 
на дворцовой площади каслинцев и 
гостей города ждет вечерний кон-
церт «О мире, о Победе, о весне».  
Главная акция с портретами героев 

Великой Отечественной войны и 
митинги с возложением венков прой-
дут, конечно же, и во всех других посе-
лениях района. 

Но не только это ждет горожан 
и сельских жителей в предстоящие 
праздничные дни.

Для ветеранов, находящихся на 
обслуживании в комплексном 

центре 7-8 мая пройдет социально-
патриотическая акция «Победный 
май» и праздничное мероприятие 
в отделении дневного пребывания, 
посвященное 74-й годовщине со дня 
Победы. 

Работники культуры села Огнев-
ское для своих односельчан под-

готовили литературно-музыкальный 
спектакль «Верните память».

Ряд памятных мероприятий под-
готовили и библиотекари. Так, в 

Багарякской сельской библиотеке 8 мая 
соберется литературный клуб «Ого-

нек», на котором его участники узнают 
историю создания марша «Прощание 
славянки». 

В Вишневогорской библиотеке 
8 мая пройдет вечер памяти 

«Вспоминаем через годы…», посвя-
щенный защитникам Родины – 
участникам Великой Отечественной 
войны. Для юных вишневогорцев в 
детской библиотеке 13 мая состоится 
литературный час и информационная 
беседа с обзором литературы «Что 
ты знаешь о Великой Отечественной 
войне».

Тюбукская библиотека проведет 
акцию «Георгиевская лента», а 8 

мая здесь состоится концерт «Радость 
со слезами на глазах».

И это лишь часть мероприятий в 
насыщенной общей программе, кото-
рые подготовили организаторы ко 
Дню Победы.

М. НЕЧАЕВА

Галина Супругова. Фото из семейного архива. 1955-56 гг.Галина Супругова. Фото из семейного архива. 1955-56 гг.



На протяжении веков женщина была символом 
мира, хранительницей домашнего очага и уюта. Но 
когда в каждый  дом пришла война, когда кругом 
враг, который грабил и убивал, женщины встали на 
защиту Отечества. Их было много, но остановлюсь 
на нескольких, призванных Багарякским РВК.

Колташева Анна Ники-
тична, 1921 г.р. Старший сер-
жант. Медсестра военного 
санитарного поезда №204. За 
оказание медицинской помощи 
и сдачу крови для раненых бой-
цов по пути следования поезда, 
командир военного санитар-
ного поезда майор Гутерман, 
наградил Анну Никитичну 
медалью «За боевые заслуги».

Б а р ы ш е в а  М а т р е н а 
Ивановна, 1922 г.р. Рядовой. 
Палаточная медсестра Эваку-
ационного госпиталя №375. 
На фронте с сентября 1943 
года. Воевала на Втором, Тре-
тьем Украинских фронтах. В 
госпитале оказывала меди-
цинскую помощь тяжелора-
неным бойцам и ухаживала за 
ними. Начальник эвакуацион-
ного госпиталя майор Выховер 
наградил медсестру Барышеву 
медалью «За боевые заслуги». 

Говорухина Татьяна 
Федоровна, 1916 г.р. Ефрейтор. 
Стрелок авиавооружения 27-го 
истребительного авиаполка. 
На фронте с 1942 года. Воевала 
на Ленинградском фронте. За 
обслуживание 146 боевых само-
летов вылетов командир 27-го 
истребительного авиаполка 
подполковник Мажаев награ-
дил ефрейтора Говорухину 
медалью «За боевые заслуги». 

Загребова Софья Ника-
норовна, 1924 г.р. Рядовой. 
Шофер транспортного взвода 
1204-го самоходного артилле-
рийского полка. На фронте с 
августа 1944 года. Воевала на 
Первом Белорусском фронте. 
За своевременный подвоз бое-

припасов для полка под силь-
ным огнем противника Софья 
Никаноровна была награждена 
медалью «За боевые заслуги».

К а д о ч н и к о в а  М а р и я 
Георгиевна, 1923 г.р. Стар-
ший сержант. Повар 170-го 
отдельного дорожного строи-
тельного батальона. На фронте 
с января 1943 года. Находилась 
на Центральном, Первом Бело-
русском, Первом Прибалтий-
ском фронтах. За своевремен-
ную доставку горячей пищи 
при строительстве мостов и  
переправ командир батальона 
майор Черни наградил повара 
Кадочникову медалью «За бое-
вые заслуги». 

К а д о ч н и к о в а  Е л е н а 
Михайловна, 1921 г.р. Сер-
жант. Повар 745 стрелкового 
полка 141-й стрелковой дивизии. 
На фронте с 1943 года. Воевала 
на Первом Украинском фронте. 
В боях в районе деревни Довид-
ковцы с 08.03 по 25.03.1944 
года под ураганным огнем про-
тивника доставляла пищу для 
745 стрелкового полка. За эти 
действия Елена Михайловна 
была награждена медалью «За 
отвагу». В других боях за насе-
ленные пункты от Фейма - и до  
Кинчицы, при доставке горя-
чей пищи сержант Кадочникова 
была награждена медалью «За 
боевые заслуги». 

Лобачева Антонина 
Марковна, 1925 г.р. Сержант. 
Повар 344-го тяжелого само-
ходного артиллерийского 
полка. На фронте с 1941 года. 
25.06.1944 года в районе Вяжин 
бронетранспортер, на котором 
сержант Лобачева везла обед 
на передовую, был поврежден 
фашистским снарядом. Бро-
нетранспортер был окружен 
фашистами, вместе с экипа-
жем повар Лобачева приняла 
бой. В этом бою при отраже-
нии атаки противника Анто-
нина Марковна уничтожила 
2 немецких солдат. За этот 
бой сержант Лобачева была 
награждена медалью «За бое-
вые заслуги».

Марченко Ольга Мар-
ковна, 1919 г.р. Старший лей-
тенант. Командир взвода авто-
матчиков 580-го стрелкового 

полка 188-й стрелковой диви-
зии. На фронте с 22 июня 1941 
года. Воевала на Степном, 
Втором Украинском фронтах. 
Имела 3 ранения. В боях за 
высоты 106,7 и 122,2  Днепро-
петровского района подняла 
свой взвод в атаку. При насту-
плении на деревню Недай – 
Вода умело руководила своим 
взводом, была тяжело ранена. 
Умерла от ран 24.10.1943 года. 
За эти бои старший лейте-
нант Марченко была награж-
дена орденом Красной Звезды 
(посмертно). 

Набокова Елизавета 
К у з ь м и н и ч н а ,  1 9 2 3  г . р . 
Рядовой. Санинструктор 791-
го артиллерийского полка 
254-й стрелковой дивизии. 
На фронте с июля 1941 года. 
Воевала на Воронежском 
фронте. В бою 12.11.1943 года 
с десантной группой форси-
ровала реку Днепр, спасла 11 
раненых солдат. В другом бою 
22.11.1943 года при освобож-
дении города Черкассы под 
огнем противника вынесла с 
поля боя 27 раненых бойцов с 
оружием. Находясь в окруже-
нии, вытащила тяжело ранен-
ного начальника разведки 
дивизиона старшего лейте-
нанта Назарова. Командир 
791-го артиллерийского полка 
подполковник Болсуновский 
наградил санитара Набокову 
орденом Славы III-й степени.  

Старкова Анна Кузьми-
нична, 1921 г.р. Старший сер-
жант. Дежурная контрольного 
проверочного пункта «Смерш» 
74-го отдельного дорожного 
эксплуатационного батальона. 
На фронте с января 1943 года. 
Находилась на Втором Бело-
русском фронте. В городе 
Острув-Мазовецка 04.09.1944 
года задержала немецкого 
разведчика. За задержание 
дезертиров и мародеров стар-
ший сержант Старкова была 
награждена медалью «За бое-
вые заслуги». 

Фокина Ольга Петровна, 
1920 г.р. Рядовой. Телефо-
нистка 541-й отдельной роты 
связи 145-й стрелковой диви-
зии. На фронте с февраля 1943 
года. Воевала на Первом При-
балтийском фронте. В бою 
27.09.1943 года под сильной 
бомбежкой авиации против-
ника связистка Фокина обе-
спечила бесперебойную связь 
командира дивизии с дру-
гими полками. За эти дей-
ствия Ольга Петровна была 
награждена медалью «За бое-
вые заслуги». 

Колмогорцева Клавдия 
Ивановна, 1922 г.р. Младший 
сержант медицинской службы 
хирургического полевого пере-
движного госпиталя №5140. 
На фронте с марта 1943 года. 
Воевала на Брянском, Цен-
тральном, Западном, Первом, 
Втором Белорусском, Первом, 
Третьем Прибалтийском фрон-
тах. За оказание медицин-
ской помощи раненым солда-
там Клавдия Ивановна была 
награждена медалью «За бое-
вые заслуги».

Шабурова Мария Пав-
ловна, 1923 г.р. Ефрейтор. 

Командир отделения радио-
станции взвода управления 
73-го зенитного артиллерий-
ского дивизиона. Воевала на 
Западном фронте и Северном 
флоте. При защите города 
Москвы была наводчицей 
пулеметного расчета. Была 
награждена медалями «За 
оборону Москвы», «За боевые 
заслуги». 

Шукшина Анна Матве-
евна, 1922 г.р. Рядовой. Санин-
структор 19-го стрелкового 
полка. На фронте с июля 1941 
года. В бою 08.10.1944 года в 
районе города Огре в Латвии 
вынесла с поля боя 5 раненых 
бойцов 30 стрелкового полка. 
За этот подвиг Анна Матвеевна 
была награждена медалью «За 
боевые заслуги». В других боях 
с 17.03. по 28.03.1945 года в рай-
оне хуторов Донгас и Лапуки в 
Латвии с поля боя вынесла 15 
раненых солдат с оружием, а 
при отражении контратак про-
тивника уничтожила 2 фаши-
стов. За эти подвиги санитар 
Шукшина была награждена 
медалью «За отвагу». 

Пашкова Валентина 
Андреевна, 1922 г.р. Ефрей-
тор. Санитар 6 эксплуата-
ционной железнодорожной 
роты 25-й эксплуатационной 
железнодорожной бригады. 
На фронте с августа 1941 года. 
Воевала на Брянском, Вто-
ром Прибалтийском фрон-
тах. За оказание медицин-
ской помощи раненым бойцам 
командир 47-го восстанови-
тельного батальона полковник 
Игнатов наградил Валентину 
Андреевну медалью «За бое-
вые заслуги». 

Филиппова Анастасия 
Васильевна, 1923 г.р. Млад-
ший сержант. Мастер воору-
жения 2-й эскадрильи 531-го 
истребительного авиацион-
ного полка 250-й  авиацион-
ной дивизии. За хорошую под-
готовку авиавооружения к 
боевым вылетам Анастасия 
Васильевна была награждена 
медалью «За боевые заслуги».

Клепалова Анастасия 
Андреевна, 1922 г.р. Стар-
шина. Старший радист 87-й 
отдельной роты связи 87-го 
района авиационного базиро-
вания 10-й Воздушной армии 
Второго Дальневосточного 
фронта. В РККА с 1942 года. 
За быструю и своевременную 
передачу радиограмм коман-
дования Анастасия Андреевна 
была награждена медалью «За 
боевые заслуги». 

Белкина Сусана Гаври-
ловна, 1925 г.р. Ефрейтор. 
Телефонистка штаба батареи 
834-го артиллерийского полка 
788-й стрелковой дивизии. На 
фронте с апреля 1943 года. Вое-
вала на Втором Прибалтийском 
фронте. За передачу данных по 
телефону под сильным огнем 
противника, за обеспечение 
связи между командиром полка 
и огневыми батареями  ефрей-
тор Белкина была награждена 
медалью «За боевые заслуги». 

Сарафанова Клавдия 
Ивановна, 1922 г.р. Лейте-
нант медицинской службы. 
Старший лаборант фронтового 
госпиталя №2538. На фронте с 
1941 года. Воевала на Первом  
Украинском фронте. За оказа-
ние медпомощи раненым бой-
цам была награждена медалью 
«За боевые заслуги».

Соколова Валентина 
Федоровна, 1922 г.р. Ефрей-
тор. Стрелок авиавооружения 
2-й эскадрильи 972-го штур-
мового авиационного полка 
281-й штурмовой авиацион-
ной дивизии. На Волховском 
фронте за обеспечение без-
отказной работы авиавоору-
жения Валентина Федоровна 

была награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги».

Первушина Анастасия 
Павловна, 1918 г.р. Лейте-
нант медицинской службы. 
Старшая хирургическая сестра 
операционного перевязоч-
ного взвода 454-го отдельного 
медицинского санитарного 
батальона 375-й стрелковой 
дивизии. На фронте с 26 июня 
1941 года. Воевала на Калинин-
ском, Воронежском, Степном, 
Первом, Втором Украинском 
фронтах. За годы Великой 
Отечественной войны Анаста-
сия Павловна прооперировала 
3000 раненых солдат. За про-
ведение хирургических опе-
раций лейтенант Первушина 
была награждена медалью «За 
боевые заслуги», двумя орде-
нами Красной Звезды. 

Первушина Валентина 
Павловна, 1923 г.р. Старший 
сержант. Радиотелефонист узла 
связи 313-го отдельного радио 
дивизиона особого назначения. 
На фронте с 1941 года. Воевала на 
Первом  Украинском фронте. За 
обеспечение ценными данными 
радиоразведки радио пунктов и 
своевременное информирова-
ние командования связист Пер-
вушина была награждена меда-
лью «За отвагу». 

Ф и л е н к о в а  К л а в д и я 
Ивановна, 1923 г.р. Рядовой. 
Наблюдатель 86-го отдельного 
воздушного наблюдения и опо-
вещения связи. На фронте с 
октября 1943 года. Воевала на 
Западном и Южном фронте. 4 
декабря 1944 года на пост напала 
банда бандеровцев. Вместе с 
двумя девушками Клавдия Ива-
новна смело вступила в бой, 
уничтожив 5 бандитов. За этот 
бой она была награждена меда-
лью «За отвагу». 

Мыльникова Алексан-
дра Ивановна, 1922 г.р. Лей-
тенант медицинской службы. 
Старшая операционная сестра 
50-й хирургической отдельной 
роты медицинского усиления. 
На фронте с августа 1941 года. 
За спасение раненых бойцов 
была награждена двумя меда-
лями «За боевые заслуги». 

Беляева Мария Мар-
келовна, 1923 г.р. Рядовой. 
Прачка 75-го военного пра-
чечного отряда. Находилась 
на Северо-Западном фронте. В 
РККА с июня 1941 года. За свою 
работу была награждена меда-
лью «За боевые заслуги». 

Лугинина Пелагея Гри-
горьевна, 1924 г.р. Рядовой. 
Телефонистка штаба 967-го 
отдельного батальона связи 
80-й стрелковой дивизии. На 
фронте с 1944 года. Воевала на 
Первом Белорусском фронте. 
За обеспечение бесперебой-

ной связи под сильным огнем 
противника при форсирова-
нии рек Одер и Эльба Пелагея 
Григорьевна была награждена 
медалью «За боевые заслуги». 

Пьянкова Анна Арте-
мьевна, 1922 г.р. Рядовой. 
Л и н е й н ы й  н а д с м о т р щ и к 
296-й отдельной роты связи. 
На фронте с февраля 1942 
года. Воевала на Ленинград-
ском фронте. За устранение 
неисправности телефонной 
линии связист Пьянкова была 
награждена медалью «За бое-
вые заслуги».

Пупкова Александра 
Кузьминична, 1922 г.р. Стар-
ший сержант. Повар 348-й 
полевой хлебопекарни 27-й 
стрелковой дивизии. Нахо-
дилась на Карельском, Вто-
ром Белорусском фронтах. На 
фронте с августа 1942 года. За 
обеспечение горячей пищей 
27-й стрелковой дивизии повар 
Пупкова была награждена 
медалью «За боевые заслуги». 

З у е в а  В а л е н т и н а 
Петровна , 1919 г.р. Стар-
ший лейтенант медицинской 
службы. Начальник станции 
переливания крови №23. На 
фронте с сентября 1942 года. 
За обеспечение кровью мест-
ных медсанбатов и передвиж-
ных госпиталей Валентина 
Петровна была награждена 
орденом Красной Звезды. 

Кадочникова Алексан-
дра Степановна, 1924 г.р. 
Рядовой. Медсестра эвакуаци-
онного госпиталя приемника 
107. На фронте с 31 июля 1941 
года.  За умелую организацию  
переправы раненых солдат 
на Западный берег реки Одер 
медсестра Кадочникова была 
награждена медалью «За бое-
вые заслуги». 

Смолина Мария Алек-
сеевна, 1908 г.р. Лейтенант 
медицинской службы Эвакуа-
ционного госпиталя №3331. На 
фронте с 28 июля 1942 года. Нахо-
дилась на Первом Прибалтий-
ском фронте. Была награждена 
медалью «За боевые заслуги». 

Панасенко (Батуева) Сера-
фима Ивановна, 1924 г.р. Млад-
ший лейтенант. Фельдшер 2-го 
мотострелкового батальона 67-й 
механизированной бригады. 
На фронте с сентября 1942 года. 
Воевала на Втором Украинском, 
Втором Белорусском фронтах. В 
бою за высоту 164,9 за спасение 
раненых бойцов была награж-
дена орденом Красной Звезды. 
В другом бою 16.01.1945 года за 
освобождение города Канашево 
Серафима Ивановна вынесла 
с поля боя 37 раненых солдат 
с оружием. За этот подвиг она 
была награждена орденом Оте-
чественной войны II-й степени. 

Женщины и Великая война

▶

ПОИСК

Анна Никитична Колташева (справо)Анна Никитична Колташева (справо)
Шукшина Анна МатвеевнаШукшина Анна Матвеевна

Серафима Ивановна Серафима Ивановна 
ПанасенкоПанасенко

Свидетельство о болезниСвидетельство о болезни

Утверждение «война – дело мужское» в Великой Отечествен-
ной  было опровергнуто. Участие женщин в войне, причём не 
только в качестве медицинского и вспомогательного персонала, 
но и с оружием в руках, стало реальностью. Женщины служили во 
всех видах Вооруженных Сил и родах войск. Их участие в войне 
нельзя назвать нормальным явлением, но и нельзя недооценить 
их огромный вклад в Великую Победу. 

Анна ТИТОВА г. Верхний Уфалей 
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Если мы перестанем делать глупости — значит, мы состарились».                                
Эрих Мария РЕМАРКЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 58 кв.м. Тел.: 8-9518031159. 

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п л . 
56,2 кв.м центр города. Большая 
кухня+обеденная зона. Сан. узел раз-
дельный. Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 136. Тел.: 8-9080091077; 2-КОМ-
НАТНУЮ 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 в п. Бере-
говой с газом. Рядом огород с тепли-
цей, есть баня и овощная яма. Тел.: 
8-9512507068. 

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. Квартира 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, санузел раздельный, желез-
ная дверь. Цена 700000). 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОМО-
НОСОВА (1-й эт., пл. 50 кв.м, рядом 
школа, садики, больница, транспорт, 
полностью меблирована, теплая, свет-
лая. Ц. 1100000); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, теплая. Ремонт. Ц. 
1250000); СРОЧНО по ул. Советская, 
29 (4-й эт, пл. 43,9 кв.м. Ц. 1050000); 
по ул. К. Маркса, 57 (усадебного типа, 
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление и 
водоснабжение, евроокна. Ц. 550 тыс.
руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. дома. 
Ц. 1150000. 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й 
эт., пл. 61 кв.м. Возможно под коммер-
ческий проект. Ц. 1300000 р.). Тел.: 
8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 

8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

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

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

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

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. Недорого. Тел.: 8-9030883792.
ДОМ жилой, теплый в хорошие руки. 

Имеется баня, колодец, погреб, хозпо-
стройки. Есть возможность газифика-
ции. Тел.: 8-9222394483.

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 по ул. Кирова, 16. Имеется газ 
в доме, рядом остановка, магазины, 
озеро. Тел.: 8-9517915258. 

ДОМ в п. Маук по ул. Школьной,  13 
соток земли. Тел.: 8-9227119445.  

ДОМ в с. Тюбук, 23 сотки земли. Ухо-
женный сад. Тел.: 8-9090897745.

ДОМ в с. Багаряк по ул. Ленина, 22. 
Недорого. Документы готовы. Тел.: 
8-9088229413.

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/отопление, 
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, паро-
вое отопление, скважина, сруб под баню. 
Межевание. Ц. 730000); по ул. ТРУДА 
(пл. 56 кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 
770000), по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО (31 
кв. м, зем. уч. 8,5 соток, е/о, газ, сква-
жина, 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 строитель-
ство, огорожен кап. металл. забором, 2 
скважины, хол/гор вода, большое под-
вальное помещение, новая баня 2 этажа, 
сад, газ возле дома. Также в стоимость 
дома входят блоки под фундамент для 
строительства нового дома. Ц. 1600000 
руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хоро-
ший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 9 сот., газ/
отопление, вода, канализация, хозпо-
стройки. Рядом школа, д/сад, магазин, 
остановка. Ц. 1200000); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. Рядом речка, озеро. Ц. 800000 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 
кв.м, зем.уч. 6 сот., скважина, е/о, новая 
крыша, рядом д/сад, остановка, мага-
зин. Ц. 600000 руб.); по ул. 8-е МАРТА 
(пл. 61 кв.м 7 соток, рядом газ, частично 
меблированная, баня. Ц. 850000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м., зем.
уч. 8,5 сот, возможно подключение газа. 
Межевание. Ц. 700000 руб.); СРОЧНО 
ДОМ (пл. 90 кв.м, со всеми удобствами и 
коммуникациями, 4 комнаты, кухня, газ.
отопление, баня, на зем.уч. 11 соток, хоз/
постр., ухоженный зем/уч. Ц. 2600000); 
в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 
32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, печ-
ное отопление. 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.

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 одно-
временно – СКИДКА. Тел.: 8-9221514198.

Два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 20 
соток в п. Кисегач Каслинского р-на 
на берегу озера Большой Кисегач. 
Тел.: 8-9514597721, Мария.

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

САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9193227787.
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 капитальный в центре (район 
Автовокзала) пл. 17,6 кв.м. Недо-
рого. Требуется ремонт крыши. Тел.: 
8-9088162988, 2-26-42.

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

Транспорт:
ВАЗ 2105, 2010 г.вып. Пробег 50 тыс. 

км Тел.: 8-9995624986.
ВАЗ-2107, инжектор, 2005 г. вып., в 

отличном состоянии. Тел.: 8-9518127221.
МОТОЦИКЛ «Урал» или «Днепр» до 

1990 г/вып. С возможностью постановки 
на учет. Тел.: 8-9080530211.

Другое:

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

НОВЫЕ ПЛИТЫ ЖБИ. Тел. сот.: 
8-9128016857.

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. 
О Т Х О Д Ы  б е р е з о в ы е .  Т е л .  с о т . : 
8-9026060120. 

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

ДРОВА колотые ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 
8-9193387783.

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. 

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

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

ОТСЕВ. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 5-10-15 тонн. 
Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ раз-
ных 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 до 6 тонн а/м ЗИЛ. ДРОВА, березо-
вые колотые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблу-
чок». Работаем без выходных. Тел. сот.: 
8-9517926666.

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

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

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

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

НАВОЗ  УАЗ недорого. Тел. сот.: 
8-922374346.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. СЕНО в рулонах. ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 
8-9514377555, в любое время. 

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9048173587.
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. 
Тюбук. Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, СВИНЬЮ, БОРОВА, ОВЕЦ; 
ВАЗ–2106; МОРОЗИЛЬНИК. Обращ. по 
адресу: г. Касли, ул. Чапаева, 14.

БЫЧКА. Возраст 1 мес. п. Вишнево-
горск. Тел.: 8-9222371487.

БЫЧКА крупного. Родился 30.04.2019 
г. Тел.: 8-9517899331.

КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ 10 мес., ТЕЛЕНКА 
2 мес. Тел.: 8-3514935507, с. Огневское. 

ЗААНЕНСКИХ КОЗЛИКОВ, роди-
лись 11.03.19 Г. Цена 2000 РУБ. ТЕЛ.: 
8-9043053930.

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

ЦЫПЛЯТ уток бройлерных «Мулард», 
ГУСЕЙ крупный серый, ИНДЮКОВ брой-
лерных «Хаббард». Тел.: 8-9226142686.

БАРАНИНА под заказ (тушами, 
полутушами) к праздникам. Тел.: 
8-9227586069. 

ПЧЕЛОСЕМЬИ с  собственной 
пасеки. Тел.: 8-9080467008. 
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 рева" (16+)
01.25 Д/ф "Мао и Сталин" (12+)
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва от-
тепельная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "50 лет Государ-
ственному академическому те-
атру кукол под руководством 
Сергея Образцова. Юбилейный 
вечер". 1981 г.
12.20 Власть факта. "Декабризм 
и его идеи" (*)
13.05 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
13.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
14.30 "А.С.Пушкин. "Борис Го-
дунов". Авторская программа 
Валентина Непомнящего
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 Д/ф "Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь"
16.25 Х/ф "Рожденная револю-
цией"
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Московский Пасхальный 
фестиваль
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.30 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Юлией Лежневой
22.10 Д/ф "Актриса на все вре-
мена"
22.50 Х/ф "За кефиром"
23.30 Новости культуры
23.50 "Магистр игры". Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. "Весёлая наука Франсуа 
Рабле"
00.20 Власть факта. "Декабризм 
и его идеи"
01.05 ХХ ВЕК. "50 лет Государ-
ственному академическому те-
атру кукол под руководством 
Сергея Образцова. Юбилейный 
вечер". 1981 г.
02.15 Д/ф "Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы"

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 "Заложница" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Заложница-2" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2 Время МСК

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Капитаны" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Ювентус" (0+)
10.50, 13.05 Новости
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Германия (0+)
13.10 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 13 мая. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.50 "Давай поженимся!" (16+)
16.45 "Мужское/Женское" (16+)
17.40 "Пусть говорят" (16+)
19.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Словакии 
В перерыве - Вечерние новости
21.40 "Время"
22.10 Т/с "Мама Лора" (16+)
00.10 "Большая игра" (12+)
01.10 "Вечерний Ургант" (16+)
01.45, 03.05 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.35 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
20.50 Т/с "Последняя неделя" 
(12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.40 Т/с "Победители" (16+)
21.45 Т/с "Консультант" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 "Место встречи" (16+)
02.30 "Подозреваются все" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Х/ф "Прощаться не будем" 
(12+)
07.10 Т/с "Чужой район" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Чужой район" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужой район" (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+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.00 Х/ф "Встретимся у фонта-
на" (0+)
09.35 Х/ф "Возвращение" (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Розмари и тайм" (12+)
13.40 "Мой герой. Антон Табаков" 
(12+)
14.50 "Петровка, 38" (16+)
15.00 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" (12+)
17.55 Х/ф "Десять стрел для 
одной" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.30 "Красные звёзды Герма-
нии". Специальный репортаж. 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 "Прощание. Наталья Гунда-

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе" (16+)
23.05 Д/ф "Деревенская магия" 
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет" (12+)
01.25 Д/ф "Бомба для Председа-
теля Мао" (12+)
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва дер-
жавная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Белый медведь"
12.15, 18.40 "Тем временем. 
Смыслы" Информационно-ана-
литическая программа (*)
13.00 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
13.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
14.30 "А.С.Пушкин. "Борис Го-
дунов". Авторская программа 
Валентина Непомнящего
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 Х/ф "Рожденная револю-
цией"
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ МИРА. Даниэль Баренбойм 
и оркестр "Западно-Восточный 
диван"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с "Первые в мире"
22.35 Д/ф "Лев Додин. Максимы"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Фрида на фоне Фри-
ды"
00.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.15 Д/ф "Белый медведь"
02.15 Д/ф "Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали"

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 "Леон" (18+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Капитаны" (12+)
07.00, 8.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Парма" (0+)
09.55, 11.50 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Кьево" (0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция (0+)
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+)
16.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия (0+)
19.40 Все на хоккей!
20.00 Специальный репортаж 
"Как попасть в финал Лиги чем-

пионов" (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция (0+)
23.40 Все на Матч!
00.15 Х/ф "Толстяк на ринге" 
(12+)
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа (16+)
04.15 Х/ф "Волна страсти" (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 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
12.35 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
15.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
19.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
21.00 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
23.30 Х/ф "Свидетель" (18+)
01.45 Х/ф "Башни-близнецы" 
(16+)
03.45 Т/с "Хроники Шаннары" 
(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 Д/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 "Акульи плотины" 
(16+)
01.00 Т/с "Элементарно" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Две смерти 
в сумке инкассатора" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" 
(12+)
10.30 Т/с "Воскрешение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.15 Т/с "Такая работа" (16+)
03.35 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+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.40 Х/ф "Новогодний рейс" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Рябины гроздья алые" 
(16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 "Муж напрокат" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 14 мая. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.35 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
20.50 Т/с "Последняя неделя" 
(12+)
23.00 Т/с "Морозова" (12+)
00.00 Евровидение - 2019 г. 
Международный конкурс испол-
нителей. 1-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива
02.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.40 Т/с "Победители" (16+)
21.45 Т/с "Консультант" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Крутая история" (12+)
01.05 "Место встречи" (16+)
03.00 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Д/с "Страх в твоём доме. 
Мачеха" (16+)
06.20 Д/с "Страх в твоём доме. 
Копия" (16+)
07.05 Д/с "Страх в твоём доме. 
Полный тюнинг" (16+)
08.05 Д/с "Страх в твоём доме. 
Материнская любовь" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Поезд на север" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (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+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Чёрный принц" (6+)
10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф "Розмари и тайм" (12+)
13.40 "Мой герой. Олег Кассин" 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Десять стрел для 
одной" (12+)

США - Финляндия (0+)
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости
20.20 Все на Матч!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада (0+)
23.40 "Тотальный футбол" (12+)
00.50 Все на Матч!
01.20 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
03.20 "Английские Премьер-ли-
ца" (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. "Рейнджерс" - "Селтик" 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.55 М/ф "Лесная братва" (12+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Монстр траки" (6+)
12.05 Х/ф "Звёздные войны. По-
следние джедаи" (16+)
15.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
21.00 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.30 Х/ф "Звонок" (18+)
02.35 Х/ф "Свидетель" (18+)

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 Д/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 "Незваные гости" (16+)
01.15 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

04.50 М/ф  (6+)
05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (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 Специальный репортаж 
(16+)
09.10 Д/ф "Шифры нашего тела. 
Смех и слезы" (16+)
10.00 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
10.30 Т/с "Воскрешение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Маленькая жемчужина" 
(6+)
20.15 Все чудеса Урала (12+)
20.25 Возвращение (16+)
20.30 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.15 Т/с "Такая работа" (16+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя 
вечно" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Муж напрокат" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ
ОТВ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал5-й канал
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13 МАЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

14 МАЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 28   +15        + 28   +15          запад             –          744запад             –          744

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

День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
    +27    +10           юг              –             749+27    +10           юг              –             749

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 18    +11         запад     дождь       737

                           
     ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз

ДДДДДДДДД            ДД
ь    ь

                 НН
     +++

                     ОО ОО
ддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд     дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 25   +14         запад         дождь   740

                    
      ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз

ДДДДДДДДДДД              ДД
ддддддддддддддддддддддддддддддддьььььььдддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

                 НН
     +++++++

                         ОО  ОО
дддддддддддддддддддддддддддддд           дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд    

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 15 мая. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.35 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
20.50 Т/с "Последняя неделя" 
(12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)
03.05 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.40 Т/с "Победители" (16+)
21.45 Т/с "Консультант" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Д/ф "Мировая закулиса. 
Модный заговор" (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.00 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
08.35 Т/с "Бывших не бывает" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Бывших не бывает" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
15.00 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (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 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
10.30 Д/ф "Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с "Детективное агенство 
"Лунный свет" (16+)
13.40 "Мой герой. Наталья Дубо-
ва" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Ныряльщица за жем-
чугом" (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Приговор. 
Тамара Рохлина" (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов" (16+)
01.25 Д/ф "Кровь на снегу" (12+)
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
03.55 Т/с "Детективное агенство 
"Лунный свет" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва вос-
точная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов
09.00 Т/с "Убийства по алфавиту" 
(16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Муз/ф "Один за всех! Нико-
лай Караченцов"
12.00 Д/с "Первые в мире"
12.15 "Что делать?"
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
14.30 "А.С.Пушкин. "Борис Го-
дунов". Авторская программа 
Валентина Непомнящего
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Юлией Лежневой
16.25 Х/ф "Рожденная револю-
цией"
17.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ МИРА. Василий Петренко и 
Оркестр филармонии Осло
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
21.35 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
22.25 Т/с "Убийства по алфавиту" 
(16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след"
00.30 "Что делать?"
01.15 Муз/ф "Один за всех! Нико-
лай Караченцов"
02.05 Д/ф "Георгий Гамов. Физик 
от Бога"

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 "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 "Падение Олимпа" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Капитаны" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Дания (0+)
11.10, 13.25 Новости
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия (0+)
13.30 "Реальный спорт. Волейбол" 
(12+)
14.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Арсенал" (Тула) (0+)
16.00 Новости
16.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. "Локомотив" 
(Москва) - "Ростов" (0+)
18.05 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. "Арсенал" 

(Тула) - "Урал" (Екатеринбург) 
(0+)
20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. "Ростов" - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
02.10 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Динамо" (Мо-
сква, Россия) - "Ференцварош" 
(Венгрия) (0+)
03.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)
03.45 "Реальный спорт. Волей-
бол" (12+)
04.15 Д/ф "Серена" (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 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
12.40 Х/ф "Железный человек 
2" (12+)
15.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
21.00 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
23.30 Х/ф "Прогулка" (16+)
01.55 Х/ф "Башни-близнецы" 
(16+)
03.50 Х/ф "Железная хватка" 
(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 Д/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 "Запрещенный при-
ем" (16+)
01.15 "Машина времени" (16+)
02.15 "Человек-невидимка" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (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 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "На страже закона" (16+)
10.35 Т/с "Воскрешение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 "Национальный интерес" 
(12+)
20.30 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.15 Т/с "Такая работа" (16+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.50 Х/ф "Ребёнок на миллион" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Похищение Евы" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 3" 
(16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 "Муж напрокат" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам" (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Чехарда пре-
мьеров" (16+)
01.25 Д/ф "Красная императрица" 
(12+)
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
03.55 Т/с "Детективное агенство 
"Лунный свет" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва метро-
строевская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Цвет времени. Камера-
обскура
09.00 Т/с "Убийства по алфавиту" 
(16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Бенефис Сер-
гея  Мартинсона " .  Режиссер 
Е.Гинзбург. 1975 г.
12.15 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Иван Тургенев. "Пер-
вая любовь"
13.00 Д/ф "Фрида на фоне Фриды"
13.45 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
14.30 "А.С.Пушкин. "Борис Году-
нов". Авторская программа Вален-
тина Непомнящего
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
"Староверы Печоры"
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Х/ф "Рожденная револю-
цией"
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-
КЕСТРЫ МИРА. Пааво Ярви и 
Берлинский филармонический 
оркестр
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Иван Тургенев. "Пер-
вая любовь"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
21.35 "Энигма. Марис Янсонс"
22.15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
22.25 Т/с "Убийства по алфавиту" 
(16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Иван Тургенев. "Пер-
вая любовь"
01.10 ХХ ВЕК. "Бенефис Сер-
гея  Мартинсона " .  Режиссер 
Е.Гинзбург. 1975 г.
02.15 Д/ф "Секрет равновесия"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "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 "Падение Лондона" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Разборки в стиле кунг-
фу" (16+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Капитаны" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия (0+)
11.30, 13.45 Новости
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия (0+)
13.50 Все на Матч!
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания (0+)

16.30 Новости
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция (0+)
19.40 Все на хоккей!
20.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.10 Х/ф "Двойной удар" (16+)
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира 
(0+)
02.40 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европ (0+)
03.25 Х/ф "Закусочная на колё-
сах" (12+)
05.30 "Команда мечты" (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 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Прогулка" (16+)
12.35 Х/ф "Железный человек 
3" (12+)
15.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
20.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
21.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
22.50 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
00.50 Х/ф "Железная хватка" (16+)
02.45 Х/ф "Срочно выйду замуж" 
(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 Д/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 "Управление гневом" 
(12+)
01.15 Т/с "Горец" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (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 "Национальный интерес" 
(12+)
10.30 Т/с "Воскрешение" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
17.15 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Воскрешение" (16+)
02.15 Т/с "Такая работа" (16+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Х/ф "Похищение Евы" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Французская кулина-
рия" (12+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Муж напрокат" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 16 мая. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.35 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
20.50 Т/с "Последняя неделя" 
(12+)
23.00 Т/с "Морозова" (12+)
00.00 Евровидение - 2019 г. Меж-
дународный конкурс исполни-
телей. 2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива
02.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.40 Т/с "Победители" (16+)
21.45 Т/с "Консультант" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.50 "Место встречи" (16+)
02.40 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Холостяк" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (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+)
03.20 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 
(12+)
10.35 "Короли эпизода. Валентина 
Телегина" (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с "Детективное агенство 
"Лунный свет" (16+)
13.40 "Мой герой. Алиса Гребен-
щикова" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Ныряльщица за жем-
чугом" (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
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Медные трубы" (0+)
09.35 Х/ф "В стиле jazz" (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Д/ф "Игорь Маменко. 
Человек-анекдот" (12+)
13.00 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 "Ныряльщица за жемчу-
гом". Продолжение детектива. 
(12+)
17.05 Х/ф "Озноб" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 "Право голоса" (16+)
02.55 "Красные звезды Герма-
нии". Специальный репортаж. 
(16+)
03.25 "Приговор. Тамара Рох-
лина" (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Двенадцать ме-
сяцев"
08.15 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.45 ТЕЛЕСКОП
10.15 Х/ф "Деловые люди" 
(6+)
11.35 Д/ф "Георгий Вицин"
12.15 Д/с "Ритмы жизни Ка-
рибских островов"
13.10 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского
13.40 Д/с "Забытое ремесло"
13.55 Вальдбюне- 2018 г. Маг-
далена Кожена. Популярные 
арии. Дирижер сэр Саймон 
Рэттл
15.40 Д/ф "Джейн"
17.15 Д/с "Предки наших пред-
ков"
17.55 Х/ф "Кундун" (12+)
20.15 Д/ф "Культурная поли-
ция. Охотники за искусством"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
22.00 Спектакль "Коварство 
и любовь"
00.15 Х/ф "Кто боится Вир-
джинии Вульф?" (16+)
02.25 М/ф "Прежде мы были 
птицами". "Балерина на ко-
рабле"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.10 Х/ф "Оскар" (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 "Премьера. Засекре-
ченные списки. Отряд само-
убийц" (16+)
20.30 Х/ф "Дом странных 
детей мисс Перегрин" (16+)
23.00 Х/ф "Зеленый фонарь" 
(12+)
01.00 Х/ф "Ракетчик" (16+)
02.50 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы (0+)
06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Норвегия (0+)
08.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Велико-
британия (0+)
11.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.35 Новости
11.45 Все на Матч!
12.15 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
12.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия (0+)
15.40 Все на хоккей!
16.00 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Германия (0+)
19.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Суперфинал. 
"Зенит-Казань" (Россия) - 
"Лубе Чивитанова" (Италия) 
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
23.40 Все на Матч!
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эмману-
эля Родригеса (16+)
02.15 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем 
весе (16+)
04.15 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия" (0+)
05.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 Мультсериал "Том и 
Джерри" (0+)
08.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
13.00 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
15.25 Х/ф "Напролом" (16+)
17.20 Х/ф "Смокинг" (12+)
19.15 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" (6+)
21.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости" (16+)
00.05 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
02.20 Х/ф "Братья из Грим-
сби" (18+)
03.30 Х/ф "Кудряшка Сью" 
(0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с "Гримм" (16+)
13.15 "Реальная магия" (12+)
14.15 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
16.30 Х/ф "Иллюзия обмана 
2" (12+)
19.00 "Последний герой" 
(16+)
20.15 Х/ф "На крючке" (16+)
22.30 Х/ф "Очень плохие 
девчонки" (18+)
00.30 Х/ф "Славные парни" 
(16+)
02.45 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

1Obl

04.20 Т/с "Воскрешение" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Гости по воскресе-
ньям" (12+)
11.20 Х/ф "Семь дней на 
Земле" (16+)
13.10 Х/ф "Не сошлись харак-
терами" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" 
(16+)
15.25 Концерт Стаса Михай-
лова в Олимпийском  
(12+)
17.15 "Ты не один" (16+)
17.25 "Медицина. Формула 
жизни" (16+)
17.50 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Десять зим" (16+)
23.50 Х/ф "Крейсер" (16+)
01.45 Концерт Стаса Михай-
лова в Олимпийском (12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.55 Х/ф "Расплата за лю-
бовь" (16+)
09.45 Х/ф "Вторая жизнь 
Евы" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Цена прошлого" 
(16+)
23.10 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Клянусь любить 
тебя вечно" (16+)
04.00 Д/ц "Восточные жёны" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Дело декабристов" 
(12+)
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 "Роман Карцев. "Почему 
нет, когда да!" (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 Х/ф "Училка" (12+)
01.35 "Кэри Грант" (16+)
02.30 "На самом деле" (16+)
03.20 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 ПРЕМЬЕРА. "По секре-
ту всему свету"
08.40 Местное время. Суб-
бота (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 Т/с "Сваты" (12+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг и 
Компания" (16+)
15.45 Х/ф "Под дождём не 
видно слёз" (12+)
17.50 Х/ф "Когда солнце взой-
дёт" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.30 Х/ф "Когда солнце взой-
дет" (12+)
22.30 "Привет, Андрей!". Спе-
циальный выпуск (12+)
00.00 Евровидение - 2019 г. 
Международный конкурс ис-
полнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива
03.45 "Привет, Андрей!". Спе-
циальный выпуск (12+)

НТВ

04.55 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "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+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.25 "Международная пило-
рама" (18+)
00.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.40 "Фоменко фейк" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Х/ф "Удачный обмен" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.20 "Марш-бросок" (12+)
05.50 "АБВГДейка". (0+)
06.15 "Короли эпизода. Иван 
Рыжов" (12+)
07.05 "Выходные на колёсах" 
(6+)
07.40 "Православная энци-
клопедия" (6+)
08.10 Х/ф "Огонь, вода И... 

Первый
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 17 мая. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (6+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мама Лора" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Колесо чудес" (16+)
02.20 "На самом деле" (16+)
03.10 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.35 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
20.50 Х/ф "Счастливая серая 
мышь" (12+)
22.45 ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все вме-
сте!" (12+)
00.55 Х/ф "Девушка в приличную 
семью" (16+)
02.45 Х/ф "Пряники из картошки" 
(16+)

НТВ

05.10 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Доктор свет" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Место встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Победители" (16+)
21.45 Т/с "Консультант" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
02.40 "Место встречи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
08.30 Х/ф "Классик" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Классик" (12+)
11.00 Т/с "Стражи Отчизны" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Стражи Отчизны" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.20 Д/ф "Две жизни Майи Булга-
ковой" (12+)
09.05 Х/ф "Первокурсница" (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 "Первокурсница". Продолже-
ние фильма. (12+)
13.20 Х/ф "Звёзды и лисы" (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "Звёзды и лисы". Продолже-
ние детектива. (12+)
17.40 Х/ф "Забытое преступление" 
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
19.55 Х/ф "Одиночка" (16+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 Дарья Юрская в программе 
"Он и Она" (16+)
00.40 Д/ф "Роман Карцев. Шут 
гороховый" (12+)
01.55 Х/ф "Частный детектив, или 
операция "Кооперация" (12+)
03.35 "Петровка, 38" (16+)
03.50 Д/ф "Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва англиц-
кая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Легенды мирового кино. 
Олег Даль
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Мировые сокровища. "На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня"

09.00 Т/с "Убийства по алфавиту" 
(16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Зори Парижа" (*)
12.15 ОСТРОВА. Вера Марецкая
13.10 Мировые сокровища. "Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей..."
13.25 Д/ф "Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след"
14.10 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Павло-
во (Нижегородская область)
15.40 "Энигма. Марис Янсонс"
16.25 Чёрные дыры. Белые пятна
17.10 Мировые сокровища. "На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня"
17.25 Д/с "Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
в Кремле"
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-
СТРЫ МИРА. Кристине Ополайс, 
Йонас Кауфман, Андрис Нельсонс и 
Бостонский симфонический оркестр
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Роковые алмазы 
князей Мещерских"
20.30 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. "Меланхолия"
20.40 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"
21.30 Линия жизни. Игорь Ясулович
22.25 Т/с "Убийства по алфавиту" 
(16+)
23.30 Новости культуры
23.50 "2 ВЕРНИК 2"
00.35 Х/ф "Раз-два- три - вперед!" 
(16+)
02.40 М/ф "В мире басен". "Великая 
битва Слона с Китом"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом 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 "За секунду до..." (16+)
21.00 "Доказательства двадцати 
невероятных теорий" (16+)
23.10 Х/ф "Ультрафиолет" (16+)
00.50 Х/ф "Ребёнок Розмари" (16+)
03.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/с "Капитаны" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа (16+)
11.00, 13.45 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания (0+)
16.00 Новости
16.05, 19.45 Все на Матч!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия (0+)
19.40 Новости
20.15 Специальный репортаж "Ев-
ровесна. Хомуха team" (12+)
20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.15 Новости
21.20 "Реальный спорт. Баскетбол" 
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Финал 4-х" 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Реал" (Испания) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия (0+)
02.40 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" (0+)
03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира 
(0+)
04.10 Д/ф "Лобановский навсегда" 

(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 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
12.05 Х/ф "Хэнкок" (16+)
13.55 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Друг невесты" (16+)
01.55 Х/ф "Срочно выйду замуж" 
(16+)
03.40 Т/с "Хроники Шаннары" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
21.45 Х/ф "Славные парни" (16+)
00.15 Х/ф "Стой! Или моя мама 
будет стрелять" (16+)
02.00 Х/ф "Управление гневом" 
(12+)
03.45 "Куплю дом с привидениями" 
(12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф  (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 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Специальный репортаж (16+)
10.45 Х/ф "Узник замка Иф" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Кромовъ" (16+)
17.15 Специальный репортаж 
(16+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 "Ты не один" (16+)
18.15 Д/ф "Никита Пресняков. Вы-
числить путь звезды" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Десять зим" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Семь дней на Земле" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Академия вампиров" 
(16+)
02.10 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
02.35 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+)
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Х/ф "Французская кулина-
рия" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Весеннее обострение" 
(12+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 "Муж напрокат" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.20 Х/ф "Напролом" (16+)
12.20 Х/ф "Смокинг" (12+)
14.20 Х/ф "Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости" 
(16+)
17.20 М/ф "Тайная жизнь домаш-
них животных" (6+)
19.05 М/ф "Кролик Питер" (6+)
21.00 Х/ф "Фантастическая чет-
вёрка" (12+)
23.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.05 Х/ф "Друг невесты" (16+)
02.00 Х/ф "К-9. Собачья работа" 
(0+)
03.35 Т/с "Хроники Шаннары" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с "Гримм" (16+)
13.45 Х/ф "Стой! Или моя мама 
будет стрелять" (16+)
15.30 Х/ф "На крючке" (16+)
18.00 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
20.30 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
23.00 "Последний герой" (16+)
00.15 Х/ф "Очень плохие дев-
чонки" (18+)
02.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

04.20 Т/с "Воскрешение" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Татарочка" (12+)
11.20 Т/с "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 "Медицина. Формула жиз-
ни" (16+)
15.50 Д/ф "Приключения тела" 
(12+)
16.20 Х/ф "Академия вампиров" 
(16+)
17.50 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 "Служба спасения" (16+)
22.40 Х/ф "Семь дней на Земле" 
(16+)
00.20 Х/ф "Они были солдатами. 
Спасение в воздухе" (18+)
02.00 "Гости по воскресеньям" 
(12+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.35 Х/ф "Девочка" (18+)
10.20 Х/ф "Колечко с бирюзой" 
(12+)
11.55 "Полезно и вкусно" (12+)
12.00 Х/ф "Колечко с бирюзой" 
(12+)
14.05 Х/ф "Весеннее обостре-
ние" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Случайная невеста" 
(16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Зойкина любовь" (16+)
02.30 Д/ц "Восточные жёны" 
(16+)
04.05 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

05.50, 6.10 Х/ф "Кадриль" (0+)
06.00 Новости
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 "Любовь Полищук. По-
следнее танго" (12+)
13.10 Х/ф "Если можешь, про-
стИ...."
14.45 Х/ф "Кадриль" (0+)
16.10 "Роман Карцев. "Почему 
нет, когда да!"
16.55 Концерт Раймонда Паулса 
(12+)
19.25 "Ледниковый период. 
Дети". Новый сезон (0+)
21.40 "Толстой. Воскресенье"
23.10 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир 
из Словакии
01.25 Х/ф "Любовь не по раз-
меру" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.05 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
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 "Судьба обмену не 
подлежит" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. "Действую-
щие лица с Наилей Аскер-заде" 
(12+)
01.25 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Малая земля" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.50 Д/ф "Андрей Норкин. Дру-
гой формат" (16+)
00.05 Х/ф "Приходи на меня по-
смотреть" (0+)
02.15 "Их нравы" (0+)
02.40 Т/с "Адвокат" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
07.30 Д/с "Моя правда. Валерия" 
(16+)
09.00 Д/с "Моя правда. Сергей 
Лазарев" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Т/с "Чужой район" (16+)
22.10 Т/с "Стражи Отчизны" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Дело было в Пень-
кове" (12+)
07.50 "Фактор жизни" (12+)
08.25 "Петровка, 38" (16+)
08.35 Х/ф "Бумажные цветы" 
(12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф "Золотая Мина" (0+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 "Хроники московского 
быта. Мать-кукушка" (12+)
15.55 "Прощание. Любовь По-
лищук" (16+)
16.45 "90-е. Криминальные 
жены" (16+)
17.35 Х/ф "Авария" (16+)
21.30 Х/ф "Купель дьявола" 
(12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.35 "Купель дьявола". Продол-
жение детектива. (12+)
01.35 Х/ф "Одиночка" (16+)

03.25 Х/ф "Забытое преступле-
ние" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Необыкновенный 
матч". "Самый, самый, самый, 
самый". "Как Львенок и Черепаха 
пели песню"
07.25 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.45 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.15 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.55 Х/ф "Кундун" (12+)
13.10 Письма из провинции. Пав-
лово (Нижегородская область)
13.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.25 Х/ф "Кто боится Вирджинии 
Вульф?" (16+)
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Квартиры 
московских композиторов
17.40 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ РОМАНА КАРЦЕВА. 
Линия жизни
18.35 "Романтика романса". 
Алле Баяновой посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Деловые люди" (6+)
21.30 "Белая студия"
22.15 Опера "Пиковая дама"
01.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.10 Искатели. "Роковые алма-
зы князей Мещерских"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
07.40 Х/ф "Падение Олимпа" 
(16+)
09.45 Х/ф "Падение Лондона" 
(18+)
11.30 Х/ф "Остров" (18+)
14.15 Х/ф "Зеленый фонарь" 
(12+)
16.20 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
18.50 Х/ф "Защитник" (16+)
20.40 Х/ф "Паркер" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сассуоло" - "Рома" (0+)
10.00, 12.15 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия (0+)
14.30 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия (0+)
17.00, 19.40 Новости
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США (0+)
19.45 "После футбола" (12+)
20.25 Специальный репортаж 
"Братислава. Live" (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. "Манчестер Сити" - "Уот-
форд" (0+)
02.15 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" (0+)
03.15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы (0+)
04.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира (0+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
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Первый

НТВ

ОТВРЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

19 МАЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь             Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь             Ветер           Осадки       Давление
  +23      +14      запад           +23      +14      запад           – –              741             741

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1949 Г. 70 ЛЕТ НАЗАД
на территории Трептов-парка в Берлине состоялось торжественное открытие 
памятника «Воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом». Там похо-
ронено около пяти тысяч советских воинов. Этот грандиозный мемориальный 
комплекс – самый большой и самый известный из подобных памятников в 
мире наряду с Мамаевым курганом в России. Центральным монументом в 
комплексе является памятник Воину-освободителю – это фигура советского 
солдата, в одной руке которого – меч, разрубающий фашистскую свастику, на 
другой – спасенная из развалин поверженного Берлина маленькая немецкая 
девочка. В основании памятника расположен мавзолей. С учетом высоты 
холма и цоколя общая высота монумента составляет около 30 метров. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй 
Николаевичем, г. Касли ул. Ленина д.12, кв.72, адрес 
электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, кон-
тактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 33117, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №74:09:1105004:6, расположенного: 
Челябинская область, Касли, ул. В. Комиссарова 
81, кадастровый квартал 74:09:1105004.

Заказчиком кадастровых работ является Парфе-
нова Наталья Николаевна, СНИЛC: 028-502-358-36, 
г. Касли ул. В. Комиссарова, 81, контактный телефон: 
8-9058381955.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Касли ул. 
Ленина, 27, "03" июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Касли ул. Ленина, 
27. Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с "03"  мая 2019 г. по "03" июня  2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с "03"  
мая 2019 г. по "03" июня  2019 г.,  по адресу: г. Касли 
ул. Ленина, 27.

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. 
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы: 74:09:1105004:21, Челябинская 
область, Касли, ул. В. Комиссарова, 83, Зимин 
Виктор Семенович, а также всех лиц, имеющих 
право на данный участок и заинтересованных лиц 
в согласовании. 

ЮБИЛЕЙ
Каслин-

ский район-
ный Совет 
ветеранов 
сердечно 
поздравляет 
юбиляров — 
Валентину Петровну 
Авдееву, Иду Петровну 
Мочалину, детей погиб-
ших защитников Отече-
ства. 

Ж е л а е м  з д о р о в ь я , 
б о д р о с т и ,  л ю б в и  и 
заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председа-
тель 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 вооруженного 
наряда полиции при нажатии кнопки тре-
вожной сигнализации;
подключение тревожной сигнализа-

ции с использованием GSM-канала через 
телефон сотовой связи;
охрана объектов, квартир, гаражей, 

частных домов с использованием совре-
менных технических средств.

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

среднего (общего) полного, служба в Воору-
женных силах РФ, опыт работы не требуется, 
обучение по месту службы. Отсутствие при-
влечений к уголовной ответственности.

Социальные гарантии: право выхода на 
пенсию через 20 лет, страхование жизни и 
здоровья, бесплатное медицинское обслу-
живание, возможность лечения в сана-
торно - курортных заведениях и получе-
ние бесплатного высшего образования по 
очной форме обучения.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!!!
9 мая 2019 г. для вас будет организован бесплатный 

проезд в маршрутном транспорте на митинг, посвященный 
празднованию 74 годовщины Великой Отечественной войны 
и обратно при предъявлении удостоверения с 10:00 до 13:00.

Администрация Каслинского городского поселения

Дорогие ветераны 
войны и труда! 

Уважаемые 
работники медицины!

Поздравляем вас 
с Днем Победы! Уже 

много десятилетий в этот весенний день 
вся наша страна радуется свободе, неза-
висимости и миру, которые наш народ 
смог отстоять ценой невероятных усилий! 

В этот день хочется поздравить тех, 
кто отдал жизнь в борьбе за дело мира, в 
борьбе с фашизмом, тех, кто прошел всю 
войну и вынес победу на своих плечах, 
тех, кто трудился в тылу, не покладая рук, 
работал на победу. Хочется поздравить 
всех нас, живущих под мирным небом. 
Эта победа общая, она – одна на всех! 

Желаем мирной, счастливой, долгой 
жизни, добра, процветания и крепкого 
здоровья.

Профком и администрация ГБУЗ
«Районная больница города Касли»

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» предоставляет 

населению следующие виды услуг:
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

(теплицы, парники, печи для бань и т.д.) 
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ по алюминию 
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ САДОВОЙ МЕБЕЛИ и дру-

гих конструкций (холодная ковка)
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И 

АРХИТЕКТУРНОГО ЛИТЬЯ
■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУК-

ЦИЙ (дачные туалеты, ульи, корпусная мебель 
и т.д.)

■ РЕМОНТ ходовой части автомобилей, ЗАМЕНА 
технических жидкостей, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
двигателя

■ УСЛУГИ автомобильного подъемника
■ ПОКРАСКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ (подго-

товка под покраску)
■ МЕЛКИЙ РЕМОНТ одежды.

Всю необходимую информацию 
можно получить у старшего мастера.
Адрес: г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. 

Телефон для справок: 8 (35149) 2-24-11.
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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.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки, 
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254.

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

КНИГУ Пешкова И.И. «Искусство Кас-
линских мастеров» 1983 г. или других 
авторов. Тел.: 8-9517921873.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9514536075.
В АРЕНДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА рам-

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

Требуются

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

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.

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.

РАБОЧИЕ-РАЗНОРАБОЧИЕ без вред-
ных привычек с желанием работать и 
зарабатывать. Тел.: 8-9993721520.

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

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

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.

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

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

РАЗБОРКА, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, КАМИ-
НОВ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Тел.: 
8-9518198077. 

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

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. 
с установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

ПЕРЕВОЗКА малогабаритных грузов 
газель «Соболь» 400 руб./час по городу. 
Тел.: 8-9617973392, Владимир.

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.

Магазины
ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 

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

Магазин «ЦЕНОПАД» на централь-
ном рынке предлагает скидки на весь 
товар –50% покупателям на период 
10, 11, 12 мая.

Разное
Прошу считать недействительным 

диплом серии Е № 266758  ГБПОУ -18 г. Касли  
по профессии автомеханик (3 разряда) на 
имя Юрпалова В.О. в связи с утерей.

КОТЯТ отдам  в добрые руки от 
пушистой кошки-мышеловки.  Тел.: 
8-9080461340.

«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

Х о ч у  в ы р а з и т ь 
огромную благодар-
ность за чуткое вни-
мание и отличное 
лечение на дневном 
пребывании, а также 
вкусное питание, за 
внимательность и заботу директору КЦСОН 
Татьяне Алексеевне Голуновой, заместителю 
Анжеле Владимировне Казанцевой, а также 
Ирине Анатольевне Иштуловой, Лидии Федо-
ровне Мягковой, Татьяне Николаевне Чупру-
новой, Фаине Бакаевой, Евгении Турыгиной, 
Надежде Владимировне Дмитриевой, масса-
жисту Екатерине, руководителю гимнастики 
Максиму, адвокату Роману Иштулову, а также 
уборщику помещений Татьяне. Поздравляю 
вас с Днем Победы. 

С уважением, отдыхающая 
Надежда Афанасьевна Уракова

40 дней, как 
ушел из жизни 
Анатолий Ива-
нович ВАХО-
НИН. 

Не слышно 
г о л о с а  р о д -
ного,

Не видно добрых милых 
глаз.

Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не изме-

рить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не 

умрёшь.
Дети и внуки

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 
Александру Никола-
евну БЛИНОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Шестьдесят пять
тебе уже,

Шестьдесят пять тебе еще.
Ты молода совсем в душе,
Любить умеешь горячо,
Любить семью, любить детей,
Любить супруга своего, 
И в этот светлый юбилей
Тебе желаю жить легко.
Смотри с улыбкою вперед
Танцуй под диско, песни пой,
Выпей вина и скушай торт
За юбилей такой крутой. 

С любовью – муж, дочери, 
внучки и зять

Д о р о г у ю ,  л ю б и -
мую Надежду Ста-
ниславовну ХАЖЕ-
ЕВУ мамочку родную 
поздравляем с юбилеем!

Пусть цветет
в душе не умолкая,

Самая
прекрасная весна!

Пусть судьба продлит твои года.
Для нас как искорка горит–
Это рядом мамочка наша!

Твои дети и внуки

Поздравляем Ольгу Вита-
льевну КЛЕМУШОВУ с днем 
рождения!

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости земной.
А счастье пусть в ладони льётся,
Как летом дождик проливной.

Соседи

Поздравляем с днём рож-
дения Валентину Никола-
евну ЧИДАКИНУ! Желаем 
долгих лет жизни, крепкого 
здоровья и огромного сча-
стья. Оставайся молодою 
душой, никогда не печаль-
ся, чаще веселись, танцуй 
и от души улыбайся. Мы тебя 
очень любим! 

Твои дети, 
внуки, правнуки

.

Поздравляю дорогих 
мне Галину Петровну и 
Михаила Степановича 
ЮШКОВЫХ из п. Берего-
вой – тружеников и участ-
ника-победителя, ветера-
нов труда с Днем Победы! Также поздравляю с 
этим замечательным праздником ваших родных 
и близких, желаю всем здоровья, мирного неба, 
удачи! Люблю вас.

С уважением, 
Надежда Афанасьевна УРАКОВА

Выражаю благодарность в похоронах нашего родного папы и 
дедушки Вахонина Анатолия Ивановича, за моральную и матери-
альную поддержку, всем нашим родным и близким, друзьям, ООО 
«Атомхимстрой», коллегам, знакомым. Дети, внуки
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ПРОФИЛАКТИКА

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 30 апреля:
По горизонтали: Сулу. Ленок. Амур. Эхо. Обрез. Азы. Луго. Пятьсот. Удав. Брок-

коли. Торседор. Айон. Ларго. Изол. Лужа. Клоака. Мга. Шлак.
По вертикали: Кухня. Олух. Тираж. Дуэль. Срам. Снег. Слово. Дока. Аноа. Бриош. 

Обзор. Зал. Икры. Опока. Лак. Разлука. Удой. Бунгало. Овин.
Ключевое слово: журавль

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 среды 08.05.19 г. до 12:00 
вторника 14.05.19 г. Победитель будет определен 15 
мая 2019 г. случайным выбором в группе «ВК» https://
vk.com/kasli_cinema. С победителем свяжутся. Стои-
мость СМС согласно вашему тарифному плану. 

ПОБПОБЕЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего

сканворда сканворда 
ТатьянаТатьяна

АлександровнаАлександровна
ЕЕМЕЛЬЯНОВАМЕЛЬЯНОВА

  (г. Касли) (г. Касли) 

сканворд

▶

НАМ ПИШУТ Подлинно народный композитор
В марте этого года испол-
нилось 180 лет со дня 
рождения великого рус-
ского композитора Моде-
ста Петровича Мусорг-
ского. 

В честь этой даты в Вишне-
вогорской библиотеке была 
оформлена выставка, назва-
нием которой послужили слова 
из письма Мусоргского к Л.И. 
Шестаковой: «…Сделал что-то 
праведное и бесповоротное». В 
один из вечеров в библиотеку 
была приглашена преподава-
тель Вишневогорской музыкаль-
ной школы Нина Александровна 
Малова. Она провела музыкаль-
ную гостиную «Мусоргский – 
великий русский композитор-
самородок».

Слушатели музыкальной 
гостиной познакомились с 
жизнью и творчеством Моде-
ста Петровича. Они узнали, 
что его опера «Борис Году-
нов» оказалась первым про-
изведение в истории мировой 
оперы, где с такой глубиной, 
проницательностью и правди-
востью композитор поведал о 
народных судьбах. В посвяще-
нии Мусоргский необычайно 

ярко выразил основную мысль 
оперы: «Я разумею народ как 
великую личность, одушев-
ленную единой идеей. Это 
моя задача. Я попытался раз-
решить ее в опере». А в опере 
«Хованщина» у композитора 
народ предстает как коллек-
тивный герой.

Всё это слушатели музыкаль-
ной гостиной узнали из рас-
сказа Нины Александровны. Её 
беседу сопровождали музыкаль-

ные отрывки из опер великого 
композитора. Присутствующие 
на мероприятии не только слу-
шали, но и активно задавали 
вопросы. Мне кажется, такие 
мероприятия учат не только слу-
шать музыку, но и думать о том, 
что нам хотел поведать, пере-
дать от своего поколения тот 
или иной композитор.

Л.П. САЙГАКОВА,
заведующая Вишневогор-

ской библиотекой

В Вишневогорске инспекторы ДПС
и представители родительских комитетов 
обеспечивают детям безопасный переход 
через дорогу

В рамках мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма сотрудники 
ГИБДД и общественники дежурили на пешеходных 
переходах около образовательных учреждений. «Роди-
тельский патруль» наблюдал за соблюдением Правил 
дорожного движения и помогал малышам правильно 
переходить дорогу.

Также взрослые напоми-
нали детям, что не следует 
играть рядом с проезжей 
частью и перебегать дорогу 
перед близко идущим транс-
портом.

В ходе мероприятия сотруд-
ники ДПС совместно с педаго-
гическим коллективом и уче-
никами школы № 37 поселка 
Вишневогорск проводили про-
филактические беседы с участ-

никами дорожного движения, 
водителям и пешеходам раз-
давались памятки-листовки с 
призывом соблюдать правила 
дорожного движения.

Подобные профилактиче-
ские мероприятия позволяют 
существенно снизить уровень 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовер-
шеннолетних. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

«Кровь людская – не водица»
…Шёл четвертый год войны, 

когда волею судьбы в далёком 
тыловом Узбекистане встре-
тились мои будущие роди-
тели. После окончания Харь-
ковского медучилища, как раз 
перед войной, моя мама была 
распределена в Узбекистан. 
Отец, фронтовик, после тяже-
лого ранения попал в госпи-
таль города Гузар.

Ивану, уроженцу Курской 
области, пришлась по душе 
выхаживавшая его молодень-
кая хохлушечка Маруся, с кото-
рой позже они поженились.

После окончания войны до 
пенсии отец работал по специ-
альности – учителем. В конце 
пятидесятых годов наша семья 
переехала на Урал, в Каслин-
ский район. Отец очень радо-
вался, что в семье растут два 
сына и дочка, то есть я.

Мама моя часто вспоми-
нала свою Родину – Харьков-
щину. Там у неё осталось много 
родных, а в одном из сёл жил 
её отец, также участник войны 
– мой дед. У меня была мечта: 
когда-нибудь приехать в село 
Скосогоровка и увидеть, нако-
нец, своего деда…

Я  о к о н ч и л а  и н с т и т у т , 
начала работать, как и мой 
отец, учителем… Едва дождав-
шись отпуска, я пустилась 
в дальний путь – из Каслей 
на Украину. Добралась до 
маленького села Скосого-
ровка в Харьковской обла-
сти. Меня ожидала горячая 
встреча с родными – тётями, 
дядями, двоюродными бра-
тьями и сестрами и, конечно 
же, с дедом Иваном Ивано-
вичем. С протезом вместо 
оторванной снарядом ноги, 
на костылях, он прижимал 
меня к себе и плакал, повто-
ряя: «Галю, Галю, внученька 
моя…». Я тоже плакала и гово-
рила родным, что впереди у 

нас еще много, много встреч.
Остались в памяти наши 

прогулки по окрестностям 
села. Красивые места! Осо-
бенно – бескрайние поля с 
ровными рядами сахарной 
свеклы. Как достопримеча-
тельность села, показали мне, 
воздвигнутый среди поля, 
огромный памятник воину – 
дань уважения к памяти мно-
гих и многих солдат, павших в 
кровопролитных боях за осво-
бождение Украины…

Мы тогда возложили к под-
ножию полевые цветы, вспом-
нили по именам всех родствен-
ников, кто погиб на той войне, 
кому не суждено было вер-
нуться домой…

Прошло время, изменив-
шее и саму нашу страну, и 
отношения России с «сестрой» 
– Украиной. Я с тревогой слу-
шаю очередной выпуск ново-
стей по телевидению. Ударило 
по сердцу безапелляционное 
заявление властей Украины, 
что это Россия напала на Гер-
манию, что российские войска 
оккупантами вошли в Укра-
ину…

И мне сейчас, как никогда, 
вспоминается тот памятник 
русскому солдату с той дале-
кой Великой Отечественной 
войны – памятник посреди 
поля у маленького украин-
ского села. Должно быть, он 
уже снесён обезумевшими от 
ненависти людьми.

В Украине идет война, во 
всех её разновидностях. Жесто-
кая, как та, что миновала 74 
года назад, когда люди всех 
национальностей молились, 
чтобы она стала последней. 
Ведь «кровь людская – не 
водица». Так когда-то назвал 
свой роман украинский писа-
тель Михайло Стельмах. Пом-
ните?

Галина КАРАБАНОВА

Ключевое слово

Слушатели музыкальной гостиной. Стоит Нина Алексан-Слушатели музыкальной гостиной. Стоит Нина Алексан-
дровна Маловадровна Малова

Марина Леонидовна Санатина, зам. директора школы, Марина Леонидовна Санатина, зам. директора школы, 
с ученицами с ученицами 



Сейчас в районе и в целом по региону держатся высо-
кие температуры. В лесах и на полях высыхает трава. С 
1 мая по всей Челябинской области введен особый про-
тивопожарный режим, который исключает посещение 
лесов и разжигание костров. В условиях такого режима 
суммы штрафов за его нарушение увеличиваются в два 
раза и более. Однако некоторые жители по-прежнему 
не осознают серьезности ситуации, продолжая поджи-
гать траву на садовых участках и устраивать выезды на 
природу с кострами и шашлыком.

Впереди очередные майские 
праздничные выходные. Навер-
няка, многие захотят провести 
их на природе или на своем 
приусадебном участке, заняв-
шись весенними работами. 

В этой связи стоит напом-
нить об одном из недавних про-
исшествий, которое случилось 
в Еткульском районе. Трагедия 
произошла 6 мая в деревне Куз-
нецово. Молодой человек всего 
лишь жег на участке сухую траву, 
а в результате сгорел частный 
дом. В ходе ликвидации пожара 
в доме были найдены тела трех 
погибших человек — двух жен-
щин и двухлетнего ребенка.  

Все мы видим, что происхо-
дит у наших соседей в Курган-
ской области. По заброшенным 
полям, сжигая завалы сухостоя 
и валежника, огонь приходит в 
деревни, в садовые товарище-
ства, выжигая целые улицы. В 
регионе введен режим ЧС, а 
местным запретили покупать 
алкоголь и топить бани. 

На сегодняшний день в Кас-
линском районе зарегистри-
ровано 5 лесных пожаров, 
совершено 10 выездов, с целью 
тушения возгораний на мусор-
ных свалках, а на ландшафте 
возгораний зарегистрировано 
в три раза  больше. 

Сотрудники МЧС напоми-
нают о четком соблюдении осо-
бого противопожарного режима. 
Не жгите мусор на своих садо-
вых и дачных участках. Не сжи-
гайте мусор вблизи леса и лес-
ных насаждений. Не разводите 
костры в лесах. Не курите, не бро-
сайте горящие спички, окурки, 
не вытряхивайте из курительных 
трубок горячую золу. Не остав-
ляйте на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор. Кроме 
того, садоводам советуют убрать 
прошлогоднюю листву и лиш-
ний строительный хлам со своих 
участков. Но не сжигать все это, 
а вывезти на специально предна-
значенные для этого места.

11 стр. 8 мая 2019 года  №33 (11656)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения

26.04.2019  №115
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Совета 
депутатов Каслинского городского поселения «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Каслинского городского поселения за 2018 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Каслинского 
городского поселения, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Каслинском  городском поселении, утвержденного Решением Совета депутатов от 31 августа 2005 
года № 25, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения «Об утверждении Отчета об исполнении  бюджета Каслинского город-
ского поселения за 2018 год»  на 09 - 00 часов 21 мая 2019 года.

2. Разместить прилагаемый проект нормативного правового акта «Об утверждении Отчета об 
исполнении бюджета Каслинского городского поселения за 2018 год» на сайте Каслинского город-
ского поселения http://www.gorod-kasli.ru и на информационном стенде, по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, д. 29, администрация Каслинского городского поселения, не позднее 11 мая 2019 г.

3. Определить место проведения публичных слушаний – Челябинская область, г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, администрация Каслинского городского поселения, кабинет №6 главы города.

4. Установить, что прием письменных предложений по проекту утверждения Отчета об исполнении  
бюджета Каслинского городского поселения за 2017 год осуществляется администрацией Каслинского 
городского поселения с 8 мая 2018 г. по 20 мая 2018 г. включительно, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 
часов по адресу: город Касли, ул. Советская, д.29, приемная главы Каслинского городского поселения.

5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту  утверждения Отчета об 
исполнении бюджета Каслинского городского поселения за 2018 год в следующем составе:

Дерябин Дмитрий Николаевич – временно исполняющий полномочия главы Каслинского город-
ского поселения, председатель комиссии;

Шимель Наталья Владимировна – начальник общего отдела администрации Каслинского город-
ского поселения, секретарь комиссии;

Снедкова Елена Владимировна – начальник финансово-экономического отдела администрации 
Каслинского городского поселения;

Беспалова Ирина Викторовна - начальник отдела правового и документационного обеспечения 
Совета депутатов Каслинского городского поселения;

Егоров Александр Юрьевич –  председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника финансово-эконо-

мического отдела администрации Каслинского городского поселения Е.В. Снедкову.
Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы

Каслинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«18» апреля  2019  №99

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными
и прохладительными напитками  в стеклянной таре 09 мая 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
Постановлением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определе-
нии органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а так же согласно Перечню мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности на территории муниципального образования 
Каслинское городское поселение, утвержденному постановлением  администрации  Каслинского 
городского  поселения  от 17.12.2010 г.  № 320 «Об определении территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта  
более 15 процентов объема готовой продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными и прохладительными 
напитками во всех торговых предприятиях, находящихся на территории Каслинского городского 
поселения, 09 мая 2019 года.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Шимель Н.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте админи-
страции Каслинского городского поселения.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. ДЕРЯБИН, врип главы Каслинского городского поселения 

О внесении изменений в извещение о проведении аукциона,
опубликованный в газете «Красное знамя» №30 от 24.04.2019 г.:
СЛЕДУЕТ  ЧИТАТЬ:

ЛОТ №1:
Предмет аукциона: нежилое здание - автогараж №1, общей площадью 654,7 кв.м, 

расположенное по адресу: Челябинская область г. Касли, ул. 8 Марта, д.60, с кадастро-
вым номером 74:09:1104004:35, земельный участок под нежилое здание автогаража, 
общей площадью 2686,0 кв.м, кадастровый номер 74:09:1104004:16, адрес: Челябин-
ская область, г.Касли, ул.8 Марта, №60.

Информация о предыдущих торгах: ранее торги не проводились. 
Начальная цена: 2 634 917,00 (два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи девять-

сот семнадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 131 745,80 (сто тридцать 

одна тысяча семьсот сорок пять ) рублей 80 копеек, т.е. в размере 5% от начальной цены.
Сумма задатка для участия в аукционе: 526 983,40 (пятьсот двадцать шесть тысяч 

девятьсот восемьдесят три) рубля 40 копеек, т.е. в размере 20% от начальной цены.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«26» апреля 2019 г.  №122р

Об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг.
В связи с достижением среднесуточной температуры окружающего воздуха  +8 градусов, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» 

1.  Теплоснабжающим организациям Каслинского городского поселения ООО «Перспектива», ФКУ 
ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской области, МУП «Каслинский хлебозавод» завершить отопитель-
ный сезон 2018-2019 г.г. с 06.05.2019г.

2.  Начальнику общего отдела администрации Каслинского  городского  поселения  Шимель Н.В.  
опубликовать  настоящее распоряжение  в  газете   «Красное знамя».

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.                                     
Д.Н. ДЕРЯБИН, врип главы

Каслинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«23» 04.2019г. № 110

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности 
в Каслинском городском поселении в весенне-летний пожароопасный  период 
2019 года 

В соответствии с Законом РФ №68-ФЗ от 21.12.94 года «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом РФ №69-ФЗ от 21.12.94 года 
«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
в целях предупреждения и ликвидации пожаров на территории Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Считать пожароопасным сезоном на территории Каслинского городского поселения, период с 

момента схода снежного покрова и до образования его в осенний период. 
2. Отделу городской инфраструктуры (Бродягину В.В.): 
2.1. своевременно информировать МУ «Гражданская защита Каслинского района» (Грачев Ю.В.) о 

развитии пожароопасной обстановки в лесах города и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 
2.2. своевременно информировать органы государственного пожарного надзора о возникновении 

лесных пожаров и оказывать содействие в установлении виновных; 
2.3. в летний период в условиях устойчивой жаркой и ветреной погоды или при получении штор-

мового предупреждения в населенных пунктах не допускать разведения костров, проведение пожа-
роопасных работ на определенных участках, а также топку печей; 

2.4. разработать и выполнить до начала пожароопасного сезона мероприятия, исключающие воз-
можность перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных проти-
вопожарных полос, удаление сухой растительности и другие), а также по переходу огня из населен-
ных пунктов на участки лесного фонда;

2.5. организовать контроль по выполнению мероприятий БДПО г. Касли в части: 
2.5.1 проведения с населением разъяснительной работы по обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности; 
2.5.2. пресечения попытки сжигания травы и мусора, разведения костров на территории города 

в период весенней уборки; 
2.5.3. пресечения проведения не контролируемых сельхозпалов на территории Каслинского город-

ского поселения; 
2.5.4. обеспечения систематического информирования населения о пожарной обстановке в Кас-

линском городском поселении; 
2.5.5. доведения до сведения жителей города о возможности получения консультации по пожар-

ной безопасности при обращении в МУ «Гражданская защита Каслинского района» (Грачев Ю.В.) и 
отдел надзорной деятельности №8 по пожарному надзору ГУ МЧС России (Серебряков С.В.). 

3. Гражданам, находящимся на территории Каслинского городского поселения, обеспечить 
строгое соблюдение «Правил пожарной безопасности в лесах РФ», в случае обнаружения лес-
ного пожара принимать меры по его ликвидации, а так же немедленно сообщать о пожаре ОГУ 
«Каслинское лесничество» или оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы 
(тел.: 2-99-99). 

3.1. Жителям города, проживающим в частных домовладениях, а так же собственникам произ-
водственных и хозяйственных объектов расположенных на границе города и лесополосы, обе-
спечить наличие на принадлежащем им участке средств пожаротушения (емкость с водой, ящик 
с песком, огнетушители и т.д.). 

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Шимель Н.В 
опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя». 

5. Организацию исполнения настоящего постановления, возложить на начальника отдела город-
ской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения (Бродягин В.В.). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

Д.Н. ДЕРЯБИН, врип главы
Каслинского городского поселения 

Уважаемые жители 
города Касли!

В рамках благоустрой-
ства дворовых территорий 
по программе «Формиро-
вание современной город-
ской среды на 2018-2024 
гг.» в связи с постановле-
нием Правительства РФ от 
09.02.2019 г. №106 «О вне-
сении изменений приложе-
ния №15 к государственной 
программе РФ «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан 
РФ», утвержденной поста-
новлением Правительства 
РФ от 30.12.2017г №1710, при-
нимаются протокола от соб-
ственников жилых поме-
щений, желающие принять 
участие по благоустрой-
ству дворовых территорий 
в соответствии с данными 
изменениями.

Предложения принима-
ются с 13.05.2019 г. по 
23.05.2019 г. в кабинете 
№1 администрации Кас-
линского городского 
поселения.

Администрация
Каслинского городского 

поселения

Уважаемые жители Каслинского района! При обна-
ружении природного пожара будьте внимательны 
и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных 
по единому номеру службы спасения 112.

При пожаре звоните 112!

Людмила НИЧКОВА
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

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

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

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

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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