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Ветераны войны и труженики тыла Каслинского района 
получают юбилейные медали на дому

Победителям

ОбОб

Всеобщий режим 
самоизоляции

Л. Н.

Следующий номер газеты «Красное знамя» выйдет 10 апреля 2020 годаСледующий номер газеты «Красное знамя» выйдет 10 апреля 2020 года

Представители испол-
нительной власти в Кас-
линском районе продол-
жают вручать участникам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла 
медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В 
условиях угрозы распро-
странения на территории 
района коронавируса и 
запрета на проведение 
массовых мероприятий 
награды переданы на 
местный уровень — гла-
вам поселений. 

Так, на прошлой неделе, 25 
марта, исполняющая обязан-
ности главы Григорьевского 
сельского поселения Ирина 
Верчинова, в сопровождении 
социальных работников Марии 
Сафиной и Людмилы Карымо-
вой, вручила юбилейные медали 
6 ветеранам, проживающим на 
территории данного поселе-
ния — участнику Великой Оте-
чественной войны Владимиру 
Харитоновичу Кищенко (с. Кле-
опино), труженикам тыла: Нине 
Федоровне Елисеевой (с. Гиго-
рьевка), Евдокии Александровне 
Подкорытовой (с. Григорьевка), 
Александре Георгиевне Клё-
новой (с. Клеопино), Евгению 
Павловичу Бобылеву (с. Щерба-
ковка) и Александре Степановне 
Некрасовой (с. Знаменка).

Всем им глубоко за 80 и даже 
за 90! Тем не менее, отрадно 
было видеть, что они бодры и 
чувствуют себя неплохо.

К медалям также при-
лагались небольшие 
памятные подарки от 

администрации поселения, а 
праздничное настроение каж-
дому ветерану создавали стихи 
в исполнении Вероники Покро-
шинской, веселые наигрыши гар-
мониста из Аллак Петра Павло-
вича Глухова и задушевное пение 
его сына Василия. Услыхав зна-
комые мелодии песен военных 
лет, ветераны с удовольствием 
подпевали. 

Наши герои сполна хлебнули 
и военное лихолетье, и послево-
енное восстановление, не пона-
слышке знают, что такое кре-
стьянский труд. 

Владимиру Харитоновичу 
Кищенко, жителю села 
Клеопино, исполнилось 

95 лет. Он единственный в Гри-
горьевском поселении остав-
шийся в живых участник Великой 

Отечественной войны. Пять лет 
назад мы писали о нем на стра-
ницах нашей газеты. Владимир 
Харитонович воевал на Белорус-
ском фронте, сначала в пехоте, 
а затем, после окончания курсов 
механиков-водителей, в танко-
вых войсках. Под Варшавой был 
контужен, его танк подорвался 
на мине. О победе узнал, нахо-
дясь в госпитале на Урале, да так 
и остался здесь жить. Женился, 
вместе с супругой воспитал троих 
сыновей и дочь.

Не п р о с т о й  ж и з н е н -
ный путь и у труже-
ницы тыла, 95-летней 

жительницы села Григорьевка 
Александры Георгиевны Клёно-
вой. Она заслуженный работ-
ник Почты России. В должности 
почтальона прошагала неиз-
меримое количество киломе-
тров по сельским дорогам, а 
сколько килограммов писем, 
газет и журналов перенесла она 
на своих руках — не сосчитать! 
С мужем фронтовиком из Крас-

ного Партизана они прожили 
около 60 лет, вырастили трех 
сыновей. Но пришлось схоро-
нить и мужа, и двух сыновей. 
Сильная духом, мудрая, стойкая 
женщина выдержала это тяже-
лейшее испытание. Не потеряла 
вкуса к жизни, не сломалась, 
нашла в себе силы жить дальше.

В Григорьевском поселе-
нии проживает немало 
бабушек и дедушек, чье 

детство и юность перечеркнула 
война. Вместо посиделок и тан-
цев они проводили свое время 
на полях и фермах, выполняя 
тяжелейшую работу. Да и потом, 
наравне со всеми работали до 
седьмого пота, поднимая кол-
хозы. 

Убеленные сединой, много 
повидавшим в жизни, этим тру-
женикам тыла больше бы поче-
стей за их титанический труд. 
Сами же они очень скромные, 
радуются уже тому, что дожили 
до преклонных лет.

Людмила НИЧКОВА Продолжение на 2-й стр. ►

Со вторника, 31 марта, в Челябинской области начали 
действовать новые ограничения для предотвра-
щения масштабного и быстрого распространения 
COVID-19.  На следующий день, 1 апреля, губернатор 
Алексей Текслер сообщил о приостановлении госу-
дарственной регистрации по заключению и растор-
жению браков в ЗАГСах региона. 

Вслед за распоряжениями губернатора о введении на тер-
ритории всей Челябинской области режима обязательной 
самоизоляции и других дополнительных мер, направленных 
на недопущение распространения коронавирусной инфекции, 
были подписаны аналогичные распоряжения главой Каслин-
ского района Игорем Колышевым.

Ситуация за последние суткиСитуация за последние сутки

В Челябинской обла-
сти: по состоянию на 
утро 2 апреля, под-

твердился еще один случай 
заболевания коронавиру-
сом. Таким образом, количе-
ство заболевших в регионе 
возросло до 21 человека. 
Еще у 7 человек (плюс три) – 
условно-подтвержденный 
диагноз, они ждут подтверж-
дения из новосибирской лабо-
ратории «Вектор». За послед-
ние сутки медики проверили 
862 человека на коронави-
рус. Снижается поток людей, 
приезжающих в Челябинскую 
область из-за границы.

В Каслинском районе: на 
2 апреля текущего года под 
наблюдением и в режиме 
самоизоляции находится 

28 человек (24 взрослых и 4 
детей). Количество наблюдае-
мых увеличилось в связи с вновь 
прибывшими из-за границы и 
контактировавших с ними. 

Со вторника по городу 
ездит специальный авто-
мобиль ГИБДД, оснащен-
ный громкоговорителем 
с призывом к гражданам, 
во избежание заражения 
к о р о н а в и р у с н о й  и н ф е к -
цией, ограничить пребыва-
ние на улице. Пугаться не 
стоит. Нужно прислушаться 
к рекомендациям и соблю-
дать режим самоизоляции.

Кроме того, полицейские 
начинают проверять соблю-
дение режима самоизоляции 
по коронавирусу на дорогах 
и улицах муниципалитетов. 

Василий и Пётр Глуховы исполняют для Нины Фёдоровны 
Елисеевой песню «Катюша»

Сидите домаСидите дома

Согласно новым доку-
м е н т а м  ж и т е л я м 
Челябинской обла-

сти, разумеется, и жителям 
Каслинского района, запре-
щается выходить из дома за 
исключением случаев обра-
щения за экстренной меди-
цинской помощью. 

Можно посещать ближай-
шие места приобретения 
товаров, выгуливать собак 
и выносить мусор на рассто-
яния, не превышающие 100 
метров от места прожива-
ния. Кроме того, необходимо 
также соблюдать дистанцию 
от других людей минимум 
1,5 метра (социальная дис-
танция), в том числе в обще-
ственных местах (в крупных 
магазинах города Касли, на 

полу возле касс, уже появи-
лись специальные разметки 
для соблюдения социальной 
дистанции — красные полосы, 
определяющие пространство 
между покупателями).

Также граждане могут 
посещать работу, если пред-
приятие или организация не 
нарушает карантин. Работо-
датели обязаны обеспечить 
соблюдение гражданами 
социального дистанциро-
вания. 

Губернатор Алексей Тек-
слер сообщил, что режим 
полной самоизоляции в Челя-
бинской области введен из-за 
беспечного отношения людей 
к угрозе распространения 
коронавируса и для контроля 
заболеваемости. 

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ! Нерабочий период в России продлевается до 30 апреля
Об этом вчера, 2 апреля, объявил президент Рос-

сии Владимир Путин в своем обращении к гражданам 
страны. «Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе 
и в нашей стране. В связи с этим мной принято решение 
продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть 
по 30 апреля включительно», — заявил глава государства. 
Он особо отметил, что нерабочие дни пройдут «с сохране-
нием за работниками их заработной платы». Президент 
добавил, что количество нерабочих дней может быть 
уменьшено, если это позволит сделать обстановка. Свою 

работу продолжат органы власти, аптеки, предприятия 
с непрерывным производством, магазины и медицин-
ские учреждения. Путин также объявил о необходимо-
сти более жестких ограничений для борьбы с коронави-
русом и поручил главам субъектов РФ составить план 
ограничительных мер. «Власти регионов могут сами 
выбирать, какие именно ограничительные меры будут 
приняты в рамках объявленного периода нерабочих дней», 
– сказал он. В завершении президент призвал россиян 
соблюдать все предписания врачей. 



В минувшее воскресенье 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл обра-

тился ко всем православным 
соотечественникам с просьбой 
воздержаться от посещения 
храмов в период эпидемии и 
совершать молитву дома. В этой 
связи глава челябинской епар-
хии также призвал всех южно-
уральцев, прихожан наших 
храмов, последовать этому 
призыву. 

С аналогичной просьбой 
обратился к своему приходу и 
настоятель храма Вознесения 
Господня, протоиерей Георгий 
Головкин. Поскольку большая 
часть каслинских прихожан 
— пожилые люди, и именно 
они находятся в группе риска, 
отец Георгий призвал их в бли-
жайшие дни и недели остаться 
дома и не посещать храмовых 
богослужений. При этом, двери 
храмов открыты, богослужения 
совершаются обычным чере-
дом, согласно расписанию, а 
служители церкви предприни-
мают максимально возможные 
санитарно-гигиенические меры 
профилактического характера.

В то же время, отец Георгий 
обращает внимание на то, что в 
условиях пандемии на отпе-
вании усопших в храме могут 
присутствовать только близ-
кие родственники. Поскольку 
траурные церемонии много-
людны, а значит, по правилам 
карантина, не могут быть раз-
решены.

Региональное духовное управ-
ление мусульман Челябинской 
области также опубликовало 
рекомендации к  верующим. В  
нем духовные наставники при-
звали мусульман отказаться от  
посещения многолюдных мест, 
избегать массовых социальных 
мероприятий, а  также контактов 
с зараженными людьми. 
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В Каслинском районе переносится весенний призыв
В связи со сложившейся ситуацией и в 

целях нераспространения коронавирусной 
инфекции, мероприятия призывной комис-
сии Каслинского муниципального района 
перенесены на 13 апреля 2020 года. 

По всем вопросам обращаться в воен-
ный комиссариат города Касли и Кас-
линского района Челябинской области 
по телефону: 8 (351-49) 2-23-44. 

А.Н.  БУКИН, военком

Фото взяты из открытых источников

Вл а с т и  Ч е л я б и н с к о й 
области определили 
перечень предприя-

тий, которые смогут продол-
жать частично или полностью 
функционировать в условиях 
обязательной самоизоляции 
(как правило, это предприя-
тия и организации, обеспечи-
вающие городскую (сельскую) 
жизнедеятельность, а также 
промышленные производства, 
иные предприятия непрерыв-
ного цикла). Список таких пред-
приятий размещен на сайте 
министерства промышленно-
сти Челябинской области по 
ссылке – https://m.pravmin74.ru/
spisok. Перечень обновляется в 
оперативном режиме.  

Если возникают сомнения, к 
какой отрасли относится ваше 
предприятие, обращайтесь на 
горячую линию «Территории 
бизнеса» – 8-800-350-24-74.

Соответственно, работни-
кам разрешается добираться до 
места работы на личном транс-

порте, такси или на обществен-
ном транспорте. В общественном 
транспорте необходимо придер-
живаться дистанции в полтора 
метра от других пассажиров. При 
этом гражданину рекомендовано 
иметь при себе заверенные печа-
тью копию приказа об устройстве 

на работу или справку от работо-
дателя о привлечении к работе, 
а также документ, удостоверяю-
щий личность. 

Работодателям рекомен-
дуется при выдаче справок 
своим работникам, указать в 
ней паспортные данные, а экс-
педиторам и водителям, осу-
ществляющим перевозку грузов 
для предприятия или органи-
зации, прилагать копию свиде-
тельства о регистрации пред-
приятия или организации, с 
указанием кода ОКВЭД. 

Г р а ж д а н е ,  н а х о д я щ и -
еся вне своих жилых поме-
щений, вынужденные следо-
вать к местам приобретения 
товаров, услуг, выгуливающие 
домашних животных, вынося-
щие бытовые отходы к местам 
накопления ТКО (мусорным 
контейнерам), рекомендовано 
иметь при себе документ, под-
тверждающий место регистра-
ции гражданина (прописку). 

Наказания за нарушенияНаказания за нарушения

Изменения в законы, принятые Госдумой 31 марта, за 
нарушение режима карантина в условиях пандемии 
коронавируса, предусматривают штрафы в размере 

от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, дисквалификацию или 
лишение свободы от 3 до 7 лет.

Для граждан, нарушивших карантин, штраф от 15 до 40 тысяч 
рублей.

Для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей;
Для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей;
При повторном нарушении или в случае, если по вине гражда-

нина или организации заразился человек, то наказание уже другое:
Для граждан до 300 тысяч рублей;
Для должностных лиц — до 500 тысяч рублей;
Для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. 

Всеобщий режим самоизоляции

До лета без свадеб и разводовДо лета без свадеб и разводов

Также на территории 
в с е й  Ч е л я б и н с к о й 
области, в том числе и 

в Каслинском районе, временно 
приостанавливается государ-
ственная регистрация заклю-
чения и расторжения браков. 
В исключительных случаях осу-
ществлять регистрацию брака 
будут только в присутствии 
новобрачных, не допуская при-
глашенных. 

Даты процедур регистра-
ции заключения брака, кото-
рые были определены ранее, 
поручено перенести на более 

поздний срок — после 1 июня 
2020 года.

В текстах распоряжений  
губернатора и главы района 
также говорится, что всем орга-
низациям, деятельность кото-
рых не приостановлена в связи 
с карантинными мерами, пору-
чено усилить дезинфекционный 
режим. 

С полным текстом рас-
п о р я ж е н и й  м о ж н о 
ознакомиться на сайте 
газеты «Красное знамя» 
(kasli-gazeta.ru).

◄  Окончание на 2-й стр. 

Молитесь домаМолитесь дома

За публичное распространение ложной информации 
о коронавирусе водятся штрафы от 300 тысяч до 400 
тысяч рублей. Уголовная ответственность за распро-

странение фейков о коронавирусе, в зависимости от тяжести 
последствий, предусматривает лишение свободы на срок от 3 
до 5 лет и штрафы от 300 тысяч до 2 миллионов рублей.

Так, по данным 
полиции, 35-лет-
ний житель Маг-
нитогорска,  по 
решению суда был 
оштрафован на 30 
тысяч рублей за 
размещение заве-
домо недостовер-
ной информации 
в комментариях 
к одной из публи-
каций в соцсети 
« В К о н т а к т е »  о 
коронавирусной 
инфекции.

РазъясненияРазъяснения
для работодателей и граждан для работодателей и граждан 

Людмила НИЧКОВА

В случае выявления нарушения гражданами режима самоизоляции, а также предпри-
ятиями (организациями), осуществляющими свою деятельность вопреки запрету функци-
онирования, следует сообщать по телефонам:

Роспотребнадзор
8 (35164) 3-12-07 или 8 (35151) 4-11-28

Горячая линия министерства здравоохра-
нения Челябинской области 

8(351) 240-15-16 

Отдел экономики администрации Каслин-
ского муниципального района

8-912-321-01-53
Единый телефон горячей линии

8-800-201-41-88
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РЕКЛАМА

Состоялось заседание комиссии по социальной политике
Депутаты обсудили реализацию программы 
приватизации имущества в 2019 году, бюджет-
ные и другие вопросы.

С о г л а с н о  д о к л а д у 
Мирослава Черемисина, 
председателя комитета по 
управлению имуществом 
и земельным отношениям 
администрации района, 
часть объектов удалось 
продать выше рыночной 
оценки благодаря прове-
дению аукциона. Из них 
можно выделить:

- нежилое здание, пло-
щадь которого состав-
ляет 125,9 кв.м, и земель-
ный участок с  общей 
площадью 444 кв.м, рас-
положенные по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 
63, – получены средства 
в размере около 477 тыс. 
рублей;

- нежилое помеще-
ние (помещение столо-
вой № 1), общая площадь 
которого 470,3 кв.м, рас-
положенного по адресу: 
п.  Вишневогорск,  ул. 
Ленина, д. 39, пом. 1 – 
получены средства в раз-
мере около 2 млн. 419 тыс. 
рублей.

Стоит обратить вни-
мание и на объекты, фак-
тическая стоимость кото-
рых значительно упала 
относительно рыноч-
ной. Это связано с отсут-
с т в и е м  ж е л а ю щ и х  и 
привлекательностью объ-
ектов. Было проведено 

несколько безрезультат-
ных аукционов и продаж 
посредством публичного 
предложения, после чего 
уже при реализации иму-
щества без объявления 
цены покупатель был най-
ден. Можно выделить:

- нежилое помещение 
с общей площадью 94,7 
кв.м – г. Касли, ул. Лоба-
шова, д. 138, пом. 4 – уда-
лось пополнить бюджет 
на 516 тыс. рублей;

- нежилое помещение с 
общей площадью 146 кв.м 
– г. Касли, ул. Лобашова, 
д. 138, пом. 5 – пополне-
ние бюджета на 313 тыс. 
рублей.

Далее члены комиссии 
обсудили изменения и 
дополнения в бюджет Кас-
линского муниципального 
района на 2020 год. Самые 
большие финансовые сред-
ства планируется напра-
вить на социальную сферу:

- 6 млн. 786 тыс. рублей 
на замену ограждений и 
замену оконных блоков в 
организациях дошколь-
ного образования;

-  4  млн.  285,7  тыс. 
рублей на замену окон-
ных блоков в школьных 
общеобразовательных 
организациях;

- 1 млн. 750 тыс. рублей 
на укрепление матери-

ально-технической базы 
ДШИ г.Касли (приобрете-
ние музыкальных инстру-
ментов – 1  млн. руб., 
замена оконных блоков 
филиал ДШИ с.Тюбук – 
750 тыс. руб.);

- 900 тыс. рублей на 
укрепление материально-
технической базы ДК 
им.Захарова (приобре-
тение звуковой и акусти-
ческой аппаратуры для 
работы на улице);

- 1 млн. 849 тыс. рублей 
на переданные полномо-
чия по решению вопросов 
в сфере физической куль-
туры и спорта в сельских 
поселениях (от Шабу-
ровского сельского посе-
ления – 239 тыс. руб., от 
Берегового с/п – 457 тыс. 

руб., от Воздвиженского 
с/п – 232 тыс. руб., от Гри-
горьевского с/п – 232 тыс. 
руб., от Маукского с/п – 
232 тыс. руб., от Багаряк-
ского с/п – 457 тыс. руб.).

Члены комиссии, по 
инициативе депутата рай-
она Игоря Дятлова, при-
няли решение внести в 
план работы Собрания 
депутатов задачу по изу-
чению ситуации в сфере 
физической культуры и 
спорта в сельских посе-
лениях, с целью выя-
вить положительные и 
отрицательные стороны, 
с последующим приня-
тием соответствующих 
мер поддержки.

В рамках заседания, 
обсуждению подлежали, 

разработанные специали-
стами администрации, 
положения о компетенциях 
органов местного самоу-
правления и должностных 
лиц в разных сферах жизне-
деятельности района.

Депутаты отметили, 
что некоторые сферы уже 
регламентированы более 
высокими по значимости 
документами и создавать 
дополнительный пакет 
положений просто неце-
лесообразно. Однако, 
понимая, что предписа-
ния руководства обла-
сти необходимо выпол-
нять, вопросы обо всех 
положениях о компе-
тенциях решено напра-
вить на обсуждение на 
общем заседании Собра-
ния депутатов с последу-
ющим принятием.

При этом, по иници-
ативе депутата района 
И г о р я  Д я т л о в а ,  б ы л о 
решено подготовить и 
сформировать обращение 
в Законодательное Собра-
ние ЧО с целью снизить 
уровень бюрократизации 
в органах местного само-
управления и исключить 
дублирование положений 
о работе.

В завершении члены 
комиссии согласовали 
план работы на второй 
квартал 2020 года, с уче-

том внесения дополнений.
По инициативе депу-

тата района Валерия 
Ласькова, при поддержке 
председателя Собрания 
депутатов Ларисы Лоба-
шовой, необходимо как 
можно скорее создать 
рабочую группу и прове-
сти заседание с заинте-
ресованными сторонами 
по вопросу газифика-
ции частного сектора по 
сниженной цене. (При 
условии, что расстояние 
от газоиспользующего 
оборудования в частном 
доме до сети газораспре-
деления, измеряемое по 
прямой линии до точки 
подключения, составляет 
не более 200 метров, при-
меняется льготная цена 
подключения к газу.)

По мнению обратив-
шихся за помощью граж-
дан, которых уже около 
1 0  д о м о в л а д е л ь ц е в , 
организация, которая 
должна заниматься под-
ключением к газу част-
ных домов, злонамеренно 
з а в ы ш а е т  с л о ж н о с т ь 
работ при помощи само-
стоятельного изменения 
результатов геологиче-
ских исследований и тем 
самым исключает частные 
дома из льготной «зоны» и 
требует с собственников 
завышенную плату.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист аппарата Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать».              
             М. МОНТЕНЬЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) пл. 53,2 кв. м, по ул. Ленина, 8, 5-й этаж 

в хорошем состоянии;
2) пл. 47 кв. м, по ул. Стадионной, 99, 

без ремонта.
КОМНАТУ:
по ул. Лобашова, 140, пл. 12 кв. м 

(дешево, под мат. капитал, любые вари-
анты продажи).

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-б, пл. 63 кв. м, 5/5-этаж. дома. 
Цена 1450 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
1,2-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшен-
ной планировки, кухня 17 кв. м, евроре-
монт, по ул. Ленина, 27. Тел.: 8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, 5/5-этаж. дома, пл. 54,1 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.:  8-9514844894.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2500000 руб. Авито № 1860877193. Тел.: 
8-9227407700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по ул. Ретнева, 2-б, теплая, свет-
лая, рядом садик, школа. Цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 101. Счетчики на воду, стекло-
пакеты, рядом детсад, парк, детская 
площадка, магазины. Тел.: 8-9823282605.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ломо-
носова, 10, 4/5-этаж. дома, пл. 32 кв. м, в 
хорошем состоянии. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (студию), 
пл. 30,5 кв. м, по ул. Стадионной, 88. 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8-9292749522. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 131, 4-й этаж. Тел.: 8-9517936499.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9193433181.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в п. Лоба-
шова, 134, пл. 32,1 кв. м, окна, двери поме-
няны, балкон евро. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 83 (5-й этаж. Цена 
750000 руб., торг); по ул. ЛОБАШОВА, 
136 (5-й этаж, пл. 32,6 кв.м, очень 
светлая, тёплая, уютная, евроокна, 
счетчики, косметический ремонт. Ц. 
750000). 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с 
балконом, пл. 44,9 кв.м, чистая, уют-
ная, очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (5-й 
этаж, пл. 45 кв.м, сделан хороший 
ремонт, рядом расположена школа, 
детские сады, магазины, остановка. Ц. 
1300000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
142 (1-й этаж, без балкона, без ремонта, 
пл. 43,9 кв. м, есть евроокна, счетчики 
на воду, новые батареи, унитаз, желез-
ная дверь. Без задолженностей, любые 
варианты продажи, реальному покупа-
телю хороший торг. Ц. 950000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м 
(с полностью хорошим, новым ремон-
том, со встроенной мебелью, пере-
планировка оформлена, 5-й этаж. Есть 
всё. Ц. 1500000); по  ул. К. МАРКСА, 57 
(квартиру усадебного типа,  пл. 45,5 
кв.м, центральное отопление, цен-
тральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 450000); по ул. НЕКРАСОВА, 
38 (квартиру усадебного типа, пл. 44 
кв.м, с ремонтом, частично мебли-
рованная, отопление центральное. 
Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 
8 (2-й этаж, пл. 62,7 кв. м, санузел раз-
дельный, сделан ремонт, евроокна, 
застекленный балкон, рядом распо-
ложена лесопарковая зона, в шаговой 
доступности супермаркеты, школа, 
детсады, почта, в подъезде установ-
лен домофон и новый лифт. Цена 
1300000 руб.); 4-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, 

квартира без ремонта, есть евроокна, 
входная дверь, очень тёплая, светлая, 
рядом вся инфраструктура. Ц. 1100000 
руб. Любые варианты продажи). Тел.: 
8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу озера, 

площадью 64 кв. м.  Цена договорная;
2) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 

земельном участке 21 соток. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

ДОМ жилой в центре по ул. Свободы, 
есть возможность подключение централь-
ного отопления, огород 7 соток. Тел.: 
8-9000806369.

ДОМ по ул. Чапаева, 42, пл. 40 кв.м, 
имеется гараж, баня, хоз. постройки, 
зем. уч. 8 соток. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9049748272.

ДОМ жилой по ул. Чапа-
ева, 39, пл. 38 кв. м, с зем. 
участком 17 соток. Гази-
фицирован, меблирован, 
участок разработан. Хоз. 
постройки, гараж, баня. 
Цена 1500000 руб. Тел.: 
8-9022542677.

Д О М  п о  у л .  К и р о в а ,  9 5 .  Т е л . : 
8-9525284206, звонить после 18.00.

хороший ДОМ по ул. Болотной, пл. 
45 кв.м, во дворе колодец, капиталь-
ные хоз. постройки, возможность 
подключения газа, зем.уч.12 сот. Тел.: 
8-9823204254.

ДОМ жилой по ул. Б. Блиновсковых, 
пл. 33 кв. м, есть скважина, баня, есть 
возможность  подключения газа. Цена 
700 тыс. руб. Тел.: 8-9517769679.

ДОМ жилой или ОБМЕНЯЮ с зем. уч. 
в г. Касли по ул. Красноармейской. Воз-
можность подключения газа, имеются 
хоз. постройки, дом кирпичный. Стои-
мость 580 тыс. руб. Возможен торг при 
осмотре. Тел.: 8-9000693945.

ДОМ в с. Пороховое (рядом с п. Берего-
вой, ул. Ленина). Имеется баня, деревян-
ный гараж, скважина, колодец, зем. уч. 32 
сотки, крытый двор, за огородом – озеро. 
Тел.: 8-9221181287.

ДОМ в с. Булзи, с зем. участком 40 
соток, в собственности, плодоносящий 
сад. Тел.: 8-9222351189, 8-9823128808.

ДОМА ЖИЛЫЕ:  по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: 2-этаж. жилой дом (рядом с 
озером Б. Касли пл. дома 100 кв.м, зем. уч. 
633 кв.м. 1-й этаж: кухня, гостиная,  сану-
зел. 2-й этаж: 4 спальни, фундамент залив-
ной, армированный, материал стен ОСП, 
утепление мин.вата, пароизоляция вну-
три дома и с наружи, наружная отделка 
сайдинг, крыша ондулин, хорошая баня 
с отоплением, газ, скважина. Ц. 2700000 
руб.); по ул. Б. БЛИНОВСКОВЫХ: хоро-
ший жилой домик, (пл. 30 кв. м, зем. уч. 14 
соток, меблирован, скважина, евроокна. 
Ц. 700000 руб., небольшой торг.); по ул. 
ЭНГЕЛЬСА (пл. дома 21,9 кв. м, зем. уч. 993 
кв.м, есть скважина, газ, хорошее место 
для дачи или строительства. Ц. 350000 
руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 83 кв.м, 
зем. уч. 1122соток, хозпостройки, сква-
жина, газ заведён в дом, рядом остановка, 
школа, магазины, детсад. Ц. 670000 руб.); 
по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/отопление, 
вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 
кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, евроокна, 
новая крыша, рядом детсад, остановка, 
магазины. Ц. 500000 руб.); 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. 700000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв. м, зем. 
уч. 16 соток, скважина, гараж, баня, хоз/
постройки, сад, газ по фасаду, широкое 
место для строительства. Ц. 660000 руб); 
по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 
40 кв. м, вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, неда-
леко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 870000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 
соток, пл. дома 44 кв. м, также на участке 
имеется капитальное строение-цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключения 
газа, центр города, вся инфраструктура. 
Ц. 670000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности от 
оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 

2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 
ЖИЛОЙ ДОМ в г. Касли, по ул. ЧЕХОВА 
(пл. 40,9 кв. м, зем. уч. 16 соток. Евроокна, 
ремонт, отопление печное, скважина 16 
м, вода заведена в дом, канализация, 
фундамент под баню 5х3. Ц. 800000 
руб.); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад.хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место для 
дачи и проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 750000руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное место для дачи и проживания, рядом с 
озером, ухоженный зем. уч. с зоной отдыха 
пл. 12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 5 соток. 
Ц. 1500000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с про-

мышленным оборудованием).
2) ДОМ нежилой, пл. 31 кв. м, на зем. уч. 

15 соток, полное место по ул. Декабристов, 
берег озера, гараж, теплица. Любые вари-
анты продажи, торг. 

2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду помеще-
ние под салон красоты, парикмахерскую, 
пл. 45 кв. м, полностью готов к использова-
нию, установлено все оборудование. Адрес: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, 1-й этаж. 

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

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

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-

енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

4) в центре г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, собствен-
ность;

5) в п. Багаряк, по ул. Урицкого, 15 соток, 
красивое место. (Дешево, любые вари-
анты продажи).

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв. м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Тер-
ритория огорожена капитальным ЖБИ 
забором, удобный подъезд и место для 
разгрузки, в шаговой доступности вся 
инфраструктура. Цена 4000000; Тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) Общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: Каслин-

ский р-н, с. Полднево, ул. Центральная, д. 
29 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

2) общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, д. 5 
(капитальное, кирпичное 1-этаж. здание с 
печным отоплением, освещением);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Усть-Караболка, ул. 
Ленина, д. 20 (капитальное, кирпичное 

1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Шабурово, пер. Парковый, д.5 
(капитальное, панельное, 1-этаж. здание с 
газовым отоплением, освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Кабанское, ул. Центральная, д. 
16 (капитальное, кирпичное 1-этаж. здание 
с печным отоплением, освещением).

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 2-24-
18, 8-(35149) 2-20-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 кв. м, 
земли с/хозназначения, по адресу Челя-
бинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, 1200 м на юго-восток. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
150000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хоз назначения (пл. участка 7,9 га, цена 
35000 руб., торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 
15 соток цена 120000 руб.); 2 земельных 
участка в г. Касли, пер. Металлистов (6 
соток - цена 120000 руб., 15 соток – цена 
150000 руб.). Тел. сот.: 8-9193228770.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-9193228770.

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

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На участ-
ках дома, бани. Сады ухоженные. Первые 
улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Первомай-
ское», 6 соток, имеются домик, фрук-
товые деревья, кустарники, 2 теплицы. 
Цена 200 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-9090845950.

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

ГАРАЖ капитальный, в центре города по 
ул. Свердлова, ГСК № 2, пл. 14 кв. м, яма, 
электричество, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный подземный по ул. 
Ленина, д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный 
кооператив 7, расположен вблизи про-
фессионального училища № 18, удобный 
подъезд и месторасположение. Цена 
250000 руб. Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ металлический с погребом, в 
р-не Лобашова. Тел.: 8-9000636135.

ГАРАЖ капитальный в центре города 
по ул. Свердлова (р-н автовокзала), 
пл. 17,3 кв. м. Требуется ремонт. Тел.: 
8-9227242007.

Транспорт: 
ЛУАЗ-969, МОТОБЛОК «Урал». Тел.: 

8-9193369342.

Автомобиль «Приору» универсал, 2011 г. 
вып. Тел.: 8-9517812774.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоя-
щим помещением (собственность), 
назначение нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. 
м (15*10.78) плюс бокс для транспорта 
и разгрузки пл. 71,7 кв. м (12,73*5,63). 
Высота внутреннего помещения 7 м, 
газовое отопление, скважина, водород, 
выгребная яма, энергоснабжение 380, 
интернет, видеонаблюдение, санузел, 
комната отдыха, распиловочные станки, 
фрезеровочные станки, сборочные 
столы. Помещение расположено в цен-
тре города. Цена 6 500 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

Продолжение на 9-й стр. ►
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6 АПРЕЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

7 АПРЕЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +4   -1                с-в        снег         741 +4   -1                с-в        снег         741

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – спокойнаяспокойная Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – спокойнаяспокойная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +6     +1            с-з       дождь         737+6     +1            с-з       дождь         737

 
Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва буль-
варная
07.00 "Правила жизни"
07.25 Большие маленьким
07.35 Красивая планета. "Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан"
07.50 Х/ф "Судьба человека" (0+)
09.25 "Другие Романовы". "Наука 
царствовать, или Мамина дочка"
09.55 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. 
Олег Янковский". 1985 г.
12.25 Власть факта. "Становле-
ние наций Латинской Америки"
13.05 Д/ф "Технологии чистоты"
13.45 Д/ф "Сцена жизни"
14.25 М/ф "Мешок яблок". "Ко-
раблик"
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Дело №. Дело полков-
ника Пестеля"
15.45 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.45 Большие маленьким
16.55 Х/ф "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные" (0+)
18.05 Шедевры хоровой музыки. 
Владимир Минин и Московский 
государственный академический 
камерный хор
18.40 Большие маленьким
18.45 Власть факта. "Становле-
ние наций Латинской Америки"
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона. 1ф. "Начало Еван-
гелия"
21.30 Большие маленьким
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Ольгой Окуджавой, Юрием 
Ростом и Олегом Погудиным
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко. "Гоголиана. Писатель 
и пространство"
00.35 Власть факта. "Становле-
ние наций Латинской Америки"
01.15 ХХ век. "Мастера искусств. 
Олег Янковский". 1985 г.
03.45 ВНИМАНИЕ! С 03.45 до 
05.00 вещание на Москву и Мо-
сковскую область осуществляется 
по кабельным сетям
02.30 Д/ф "Германия. Замок Ро-
зенштайн"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Казино" (18+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+)
02.20 Х/ф "Исключение" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Макка-
би" (Израиль) (0+)
08.10 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Краснодар" (0+)
11.00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
12.00. 14.30. 17.00 Новости
12.05 "Наши победы" (12+)
12.35 Футбол. "Чемпионат мира-
1994". Россия - Камерун (0+)
14.35 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Дания (0+)
17.05 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
20.00 "8-16" (12+)

05.00. 9.10 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Проверено на себе (16+)
01.40 На самом деле (16+)
02.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
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 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.15, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 Сегодня
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
04.25 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 9.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 6" (16+)
13.00, 17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Большое кино (12+)
08.45 Х/ф "Золотая мина" (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Ёла Санько (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 23.50 События
18.10 Х/ф "Селфи с судьбой" (12+)
22.25 Окопы глубиной в 6 лет 
(16+)
22.55 Знак качества (16+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 90-е. Криминальные жены 
(16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Вся правда (16+)
02.15 Брежнев, которого мы не 
знали (12+)
02.55 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.25 Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива (16+)

22.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал" (16+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.25 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
01.05 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал" (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! Не 
хочешь, а купишь! (16+)
02.15 Брежнев, которого мы не 
знали (12+)
02.55 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.25 Осторожно, мошенники! 
Адский психолог (16+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы
07.00 "Правила жизни"
07.25 Большие маленьким
07.30 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона. 1ф. "Начало Евангелия"
08.15 М/ф "Ну, погоди!"
08.40 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (0+)
09.50 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Ильинский о Мар-
шаке". 1975 г.
12.05 Дороги старых мастеров. 
"Вологодские мотивы"
12.15 "Тем временем. Смыслы"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 М/ф "Рикки Тикки Тави". 
"Разные колёса"
14.50 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.45 "Белая студия"
16.25 Большие маленьким
16.30 Х/ф "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные" (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Геннадий Дмитряк и Государ-
ственная академическая хоровая 
капелла России им. А.А.Юрлова
18.35 Большие маленьким
18.45 "Тем временем. Смыслы"
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита Ила-
риона. 2ф. "Выход на проповедь"
21.30 Большие маленьким
21.35 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью"
01.05 "Тем временем. Смыслы"
01.50 ХХ век. "Ильинский о Мар-
шаке". 1975 г.
02.40 Красивая планета. "Бельгия. 
Исторический центр Брюгге"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Кошки против собак" 
(0+)
05.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Докум. проект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "007. Координаты "Скай-
фолл" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "007. Спектр" (16+)
03.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Валенсия" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Спартак" 
(Москва) (0+)
11.00 "8-16" (12+)
12.00 "Наши победы" (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2000 г. Отборочный турнир. Россия 
- Франция (0+)
14.30 "Тотальный футбол" (12+)
15.30 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! (12+)
16.45 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
17.15 Хоккей. "Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-2019". 
Россия - Канада (0+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. "Суперкубок УЕФА 
2008". "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Зенит" (Россия) (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2008". 1/4 финала. Нидерлан-
ды - Россия (0+)
02.00 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". 1/8 финала. Испания - Рос-
сия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.05 Т/с "Кухня" (12+)
16.30 Х/ф "Первый мститель" (12+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
22.40 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+)
01.40 "Дело было вечером" (16+)
02.35 Х/ф "Бэтмен. Начало" (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+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Шпион" (16+)
01.30 "ТВ-3 ведет расследование. 
Преступная сеть" (16+)
02.30 "ТВ-3 ведет расследование. 
Любовная сеть" (16+)
03.15 "ТВ-3 ведет расследование. 
Коварная сеть" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (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 "Моя деревня" (12+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Д/ф "На пределе" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15, 22.30 Т/с "Двойная сплош-
ная" (16+)
17.15 "Специальный репортаж" (12+)
17.30 "Точка зрения" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Розыскник" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Розыскник" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.55 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
03.20 Д/ф "На пределе" (12+)
03.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Кровь ангела" (16+)
19.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)
01.10 Проверено на себе (16+)
01.40 На самом деле (16+)
02.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.25 "Утро России"
09.00 Вести
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 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 Сегодня
00.15 "Крутая История" (12+)
01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" (16+)
04.25 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Город особого назна-
чения" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
10.35 Д/ф "Юрий Назаров. Злос-
частный триумф" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Александр Но-
виков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Ждите неожиданного" 
(12+)
22.25 Осторожно, мошенники! Не 
хочешь, а купишь! (16+)

21.00 "Евротур" (12+)
21.30 "Открытый показ" (12+)
22.15 Все на Матч! (12+)
22.45 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
23.05 "Тотальный футбол" (12+)
00.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна (16+)
01.40 Х/ф "Левша" (0+)
04.00 Лыжный спорт. "Чемпионат 
мира-2019". Лучшее (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.25 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
11.20 М/ф "Стань легендой! Биг-
фут младший" (6+)
13.15 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
15.00 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
16.45 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 
(12+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
22.20 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+)
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.05 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
04.10 "Шоу выходного дня" (16+)
04.55 М/ф

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+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Игра" (18+)
01.45 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

05.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.30 М/ф (6+)
06.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.30 Д/ф "Война за мир" (12+)
10.00 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Д/ф "На пределе" (12+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 Д/ф "Война за мир" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Розыскник" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Суперстар. (12+)
20.30 Т/с "Розыскник" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
02.55 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
03.20 Д/ф "На пределе" (12+)
03.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.05 "Давай разведёмся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Мой личный враг" (16+)
19.00 Х/ф "Кровь ангела" (16+)
23.10 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.10 Д/с "Порча" (16+)
02.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З
ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+3     -3              с-з      дождь         724
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +0    -2               с-в        снегс-в        снег            733

                  
          

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
          

             НН
        --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Проверено на себе (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.45, 3.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.25 "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 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.15 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.15, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 Сегодня
00.15 "Последние 24 часа" (16+)
01.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
04.15 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
09.00, 13.00. 17.30 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
15.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Тень у пирса" (6+)
10.30 Д/ф "Последняя любовь 
Савелия Крамарова" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Галина Сазонова 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Жизнь, по слухам, 
одна" (12+)
22.25 Линия защиты. Светские 
разведёнки (16+)
22.55 Прощание. Надежда Алли-
луева (16+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.25 Д/ф "Женщины Юрия Люби-
мова" (16+)
01.05 Прощание. Надежда Алли-
луева (16+)
01.50 Линия защиты. Светские 

разведёнки (16+)
02.15 Брежнев, которого мы не 
знали (12+)
02.55 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.25 Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва акаде-
мическая
07.00 "Правила жизни"
07.30 Большие маленьким
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита Ила-
риона. 2ф. "Выход на проповедь"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.50 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (0+)
09.55 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Сергей Королёв. 
Главный конструктор". 1ф. "Раз-
бег". 1973 г.
12.15 "Что делать?"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано
14.25 М/ф "В некотором царстве..."
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Ян Сатуновский "Благо-
словение Господне" в программе 
"Библейский сюжет"
15.45 "Сати. Нескучная классика..." 
с Ольгой Окуджавой, Юрием Ро-
стом и Олегом Погудиным
16.30 Большие маленьким
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные" (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Валерий Полянский и хор Го-
сударственной академической 
симфонической капеллы России
18.30 Большие маленьким
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона. 3ф. "Иисус и его нрав-
ственное учение"
21.30 Большие маленьким
21.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Дотянуться до небес"
00.45 "Что делать?"
01.30 ХХ век. "Сергей Королёв. 
Главный конструктор". 1ф. "Раз-
бег". 1973 г.
02.35 Красивая планета. "Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Обратная сторона планеты" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Бен-Гур" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер -лига .  "Зенит "  (Санкт -
Петербург) - "Ростов" (0+)
10.50 "Инсайдеры" (12+)
11.20 "Футбольное столетие. Евро. 
1980" (12+)
11.50, 14.40, 15.15 Новости
11.55 "Наши победы". Специаль-
ный обзор (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2004 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Россия (0+)
14.45 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
15.20 Все на Матч! (12+)
16.00 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
16.30 Хоккей. "Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-2019". 
Матч за 3-е место. Россия - Швей-
цария (0+)

19.00 Новости
19.05 Все на Матч! (12+)
19.35 Футбол. "Лига чемпионов 
2009/2010". "Барселона" (Испа-
ния) - "Рубин" (Россия) (0+)
21.35 "Чудеса Евро" (12+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпиона 
WBO в полутяжёлом весе. Райан 
Гарсия против Ромеро Дуно (16+)
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия (0+)
02.35 Специальный репортаж 
"Баскетбол в Поднебесной" (12+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал. 
"Дьёр" (Венгрия) - "Ростов-Дон" 
(Россия) (0+)
05.00 "Команда мечты" (12+)
05.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.05 Т/с "Кухня" (12+)
16.15 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
22.55 Х/ф "Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды" (16+)
02.10 "Дело было вечером" (16+)
03.00 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
04.25 "6 кадров" (16+)
04.45 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 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+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Пираньяконда" (16+)
01.00 "Дневник экстрасенса" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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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 "Война за мир" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особоговнимания (16+)
10.20 Суперстар (12+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Д/ф "На пределе" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Розыскник" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Розыскник" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.55 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
03.20 Д/ф "На пределе" (12+)
03.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Нити любви" (12+)
19.00 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)
23.25 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.25 Д/с "Порча" (16+)
02.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Cоветские миллионерши (12+)
01.05 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд (16+)
01.50 Вся правда (16+)
02.15 Советские мафии. Рыбное 
дело (16+)
02.55 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва бри-
танская
07.00 "Правила жизни"
07.25 Большие маленьким
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона. 3ф. "Иисус и его нрав-
ственное учение"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.50 Х/ф "Приключения Электро-
ника" (0+)
09.55 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Сергей Королёв. 
Главный конструктор". 2ф. "Взлет". 
1973 г.
12.15 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Венедикт Ерофеев. 
"Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера"
14.20 М/ф "Чудесный колокольчик". 
"Три дровосека"
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. "Древние 
ремёсла горного Дагестана"
15.45 "2 ВЕРНИК 2"
16.30 Большие маленьким
16.35 Х/ф "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные" (0+)
17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Хор Московского Сретенского 
монастыря
18.40 Большие маленьким
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Венедикт Ерофеев. 
"Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора"
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита Ила-
риона. 4ф. "Чудеса Иисуса Христа"
21.30 Большие маленьким
21.35 "Энигма. Юджа Ванг"
22.15 Т/с "Конец парада" (16+)
23.15 Д/с "Фотосферы"
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф "Русский в космосе"
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Венедикт Ерофеев. 
"Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора"
01.15 Красивая планета. "Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пьемон-
те и Ломбардии"
01.30 ХХ век. "Сергей Королёв. 
Главный конструктор". 2ф. "Взлет". 
1973 г.
02.35 Г.Свиридов. Сюита из му-
зыки к кинофильму "Время, впе-
ред!". Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Исход" (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Время псов" (18+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" (Россия) - "Баскония" 
(Испания) (0+)
08.10 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Спартак" (Москва) (0+)
10.50 "РПЛ на паузе. Жоао Марио" 
(12+)
11.20 "Наши на Евро. ЧЕ-2008" 
(12+)
11.50, 14.40 Новости
11.55 "Наши победы". Специаль-
ный обзор (12+)
12.30 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2008". Отборочный турнир. 
Россия - Англия (0+)
14.45 Все на Матч! (12+)
15.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Ярославль) (0+)
18.25 Д/ф "Капризов. Всё будет 
хорошо!" (12+)
18.55, 22.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Новости
19.30 "Футбольное столетие. Евро. 
1984" (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016 г. / 2017 г. "Ростов" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
22.30 "Жизнь после спорта" (12+)
23.00 Х/ф "Кровью и потом" (16+)
01.30 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
02.00 Хоккей. "Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-2019". 
Россия - Канада (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" (16+)
19.00 Х/ф "День независимости" 
(12+)
21.55 Х/ф "День независимости. 
Возрождение" (12+)
00.15 "Дело было вечером" (16+)
01.15 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
02.55 Х/ф "Ирония любви" (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+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Бойся своих желаний" 
(16+)
01.00 Д/с "Апокалипсис" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Месть при-
зрака" (16+)
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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 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Д/ф "На пределе" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Розыскник" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Моя деревня" (12+)
20.20 "Спуперстар" (16+)
20.30 Т/с "Розыскник" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.55 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
03.20 Д/ф "На пределе" (12+)
03.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.00 "Давай разведёмся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)
19.00 Х/ф "Девочки мои" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00, 9.10 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Проверено на себе (16+)
00.40 На самом деле (16+)
01.45, 03.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.25 "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 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.15 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.15, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.10 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 Сегодня
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
04.00 "Их нравы" (0+)
04.30 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
07.15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
09.00, 13.00 Известия
09.25, 13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Сердце женщины" (16+)
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Игорь Миркур-
банов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 23.50 События
18.10 Х/ф "Где-то на краю света" 
(12+)
22.25 10 самых... Жизнь после 
хайпа (16+)
22.55 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" (12+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.25 Хроники московского быта. 
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9 АПРЕЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

8 АПРЕЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



Россия-К3

06.30 Ян Сатуновский "Благо-
словение Господне" в програм-
ме "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Петя и Красная Ша-
почка". "Возвращение блудного 
попугая"
07.55 Х/ф "Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные" (0+)
10.10 Д/ф "Наш любимый клоун"
10.50 Х/ф "Стрекоза" (12+)
12.25 Земля людей. "Финны. 
Рождество в Карелии"
12.55 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии"
13.50 Д/с "Архи-важно"
14.20 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
15.50 Д/ф "Весёлые ребята". 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!"
16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф "Космические спа-
сатели"
17.45 Д/ф "Моя свобода - оди-
ночество"
18.35 Х/ф "Квартет Гварнери" 
(6+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Мона Лиза" (16+)
23.40 Клуб 37
00.50 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии"
01.40 Искатели. "Заокеанская 
одиссея Василия Поленова"
02.25 М/ф "Балерина на кора-
бле". "Дождливая история"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
08.00 М/ф "Принцесса и дракон" 
(6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. 7 главных тайн огня" (16+)
17.20 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 2" 
(16+)
22.20 Х/ф "Хищник" (18+)
00.30 Х/ф "Хищник 2" (16+)
02.20 Х/ф "Разборки в малень-
ком Токио" (18+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Олимпиакос" (Греция) 
- "Зенит" (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф "Крид" (16+)
11.35 "Тот самый. Поветкин" 
(12+)
12.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера (16+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.35 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2016". Финал. Португалия 
- Франция (0+)
16.30 "Эмоции Евро" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! (12+)
17.35 Футбол. "Лига чемпионов 
2009/2010". "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. "Лига чемпионов 
2018/2019". "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф "Вышибала" (18+)
00.10 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
00.40 Хоккей .  "Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд-2019". Матч за 3-е место. 
Россия - Швейцария (0+)
03.05 "Команда мечты" (12+)

03.30 Х/ф "Кровью и потом" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Т/с "Корни" (16+)
21.00 Х/ф "Мстители" (16+)
23.45 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
02.30 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
04.00 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
12.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
13.15 Х/ф "Пираньяконда" (16+)
15.15 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
17.00 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие на канале" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
22.00 Х/ф "Прочь" (18+)
00.15 Х/ф "Палата" (16+)
02.00 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Мечтатели" (16+)
05.15 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.40 Т/с "Оса" (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 Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "Моя деревня" (12+)
11.05 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
11.35 Д/ф "На пределе" (12+)
12.00 Х/ф "Лопухи" (16+)
13.25 Х/ф "Смешанные чувства" 
(16+)
15.00 Х/ф "Спросите у Синди" 
(16+)
16.40 Х/ф "Убийство на 100 
миллионов" (12+)
18.35 Т/с "Оса" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.30 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
02.55 Д/ф "Мечтатели" (16+)
03.40 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
04.05 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Дважды в одну реку" 
(16+)
08.45 "Пять ужинов" (16+)
09.00 Х/ф "Миллионер" (16+)
11.15 Т/с "Другая жизнь" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 Х/ф "Маша и медведь" 
(12+)
01.40 Т/с "Другая жизнь" (12+)
04.45 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Леонид Гайдай. "Брилли-
антовый вы наш!" (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Михаил Танич. Не забы-
вай (16+)
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф "Дочь и ее мать" (18+)
01.25 "Мужское/Женское" (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Коварные игры" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Любовь с риском для 
жизни" (16+)
00.40 Х/ф "Ты заплатишь за 
всё" (12+)

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Калина красная" 
(12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Живая еда" (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 "Следствие вели..." (16+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилора-
ма" (16+)
23.35 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Их нравы" (0+)
02.30 Х/ф "Мужские каникулы" 
(12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.10 Д/ф "Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Сердце женщины" 
(16+)
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Д/ф "Семён Фарада. Не-
путёвый кумир" (12+)
09.00 Выходные на колёсах (6+)
09.35 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" (12+)
10.55 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
13.05 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
17.15 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
23.55 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
00.50 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
01.30 Советские мафии. Брил-
лиантовое дело (16+)
02.10 Окопы глубиной в 6 лет 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Чак Берри" (16+)
02.10 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 Про любовь (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 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Измайловский парк". Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+)
23.30 Х/ф "Расплата за счастье" 
(16+)
03.15 Х/ф "Таблетка от слёз" (12+)

НТВ

05.15 "Кодекс чести"
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.15, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.25 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.15 "Квартирный вопрос" (0+)
02.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
17.40 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.45 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ" (16+)
11.50 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ" (12+)
12.55 Марина Федункив в про-
грамме "Он и Она" (16+)
14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" (12+)
18.05 Х/ф "Правда" (18+)
20.00 Х/ф "Игрушка" (0+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Родственник" (16+)
00.55 Д/ф "Преступления, кото-
рых не было" (12+)
01.35 Д/ф "Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых" 
(12+)
02.20 В центре событий (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30 "Пешком...". Москва шаля-
пинская

07.00 "Правила жизни"
07.30 Большие маленьким
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона. 4ф. "Чудеса Иисуса 
Христа"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.45 Х/ф "Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала" (0+)
09.50 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф "Зори Парижа"
12.15 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко. "Гоголиана. Писатель 
и пространство"
12.45 Красивая планета. "Герма-
ния. Шпайерский собор"
13.00 Д/с "О чем молчат львы"
13.40 Д/ф "Дотянуться до небес"
14.25 М/ф "Волк и семеро козлят 
на новый лад". "Вот какой рас-
сеянный". "Птичий рынок"
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия - 
Алания
15.40 "Энигма. Юджа Ванг"
16.20 Д/ф "Русский в космосе"
16.45 Большие маленьким
16.50 Х/ф "Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала" (0+)
17.55 Большие маленьким
18.05 Концерт в Эрмитаже. Сим-
фонический оркестр Силезской 
филармонии, Объединенный хор 
Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев
19.30 Новости культуры
19.45 Большие маленьким
19.50 "Смехоностальгия"
20.20 Искатели. "Империя Бенар-
даки. Кто присвоил миллионы 
первого российского олигарха?"
21.00 Большие маленьким
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 Т/с "Конец парада" (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Моя жизнь на втором 
курсе"
01.55 Искатели. "Империя Бенар-
даки. Кто присвоил миллионы 
первого российского олигарха?"
02.40 М/ф "Сказка о глупом муже". 
"Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Коронавирус головного 
мозга" (16+)
21.00 Д/п "Война в воздухе" (16+)
22.00 Х/ф "Другой мир" (18+)
23.50 Х/ф "Ниндзя 2" (18+)
01.40 Х/ф "Ближайший родствен-
ник" (16+)
03.20 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Химки" (0+)
07.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Ростов" 
(0+)
10.50 "Футбольное столетие. 
Евро. 1984" (12+)
11.20, 15.40 Новости
11.25 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
11.55 "Наши победы" (12+)
12.25 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2008". 1/4 финала. Нидерлан-
ды - Россия (0+)
15.45 Специальный репортаж 
"Белорусский сезон. Неудержи-
мые" (12+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.45 "Наши победы" (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Португалия (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! (12+)
19.50 Футбол .  "Кубок  УЕФА 
1997/1998". 1/4 финала. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Спартак" (Рос-
сия) (0+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Футбол. "Лига чемпионов 

2017/2018". "Спартак" (Россия) - 
"Севилья" (Испания) (0+)
00.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
01.30 Специальный репортаж 
"Ванкувер. Live. Лучшее" (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Дания (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" (16+)
11.00 Х/ф "Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды" (16+)
14.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (16+)
23.55 "Дело было вечером" (16+)
00.50 Х/ф "Ирония любви" (16+)
02.25 Х/ф "Розовая пантера 2" (12+)
03.50 "Шоу выходного дня" (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 "Полтергейст" (18+)
21.30 Х/ф "Мама" (18+)
23.30 Х/ф "Я, Франкенштейн" 
(16+)
01.15 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (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 "Планета вкусов" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Мечтатели" (16+)
11.20 Национальный интерес 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
13.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
13.45 Д/ф "Старец из каслинской 
глубинки" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Можно только пред-
ставить" (12+)
17.10 Посмотри (16+)
17.20 "Хазина" (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Мечтатели" (16+)
18.50 Посмотри (16+)
18.55 Губернатор 74.ru (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Х/ф "Лопухи" (16+)
21.15 "Суперстар" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Убийство на 100 мил-
лионов" (12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Спросите у Синди" 
(16+)
02.15 Д/ф "Мечтатели" (16+)
03.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Девочки мои" (16+)
19.00 Т/с "Жена напрокат" (12+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Т/с "Опасное заблуждение" 
(12+)
03.00 Д/с "Порча" (16+)
03.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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10 АПРЕЛЯ. 
ПЯТНИЦА

11 АПРЕЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +1     -3              +1     -3              запад        запад       –              738–              738

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  +5     -4              +5     -4            западзапад   дождь   дождь          730        730

СТС
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12 АПРЕЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +4    +1             ю-з  +4    +1             ю-з      снег      снег         738         738

тив" (16+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна 
(16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Царевны" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/ф "Семейка Крудс" 
(6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "День независимо-
сти" (12+)
15.55 Х/ф "День независимо-
сти. Возрождение" (12+)
18.20 Х/ф "Мстители" (16+)
21.05 Х/ф "Мстители. Эра Аль-
трона" (12+)
00.00 "Дело было вечером" 
(16+)
00.55 Х/ф "Дальше по коридо-
ру" (16+)
02.35 Х/ф "Розовая пантера 
2" (12+)
04.00 "Шоу выходного дня" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
13.15 Х/ф "Бойся своих жела-
ний" (16+)
15.00 Х/ф "Полтергейст" (18+)
17.00 Х/ф "Мама" (18+)
19.00 Х/ф "Шкатулка прокля-
тия" (16+)
21.00 Х/ф "Обитель зла. Воз-
мездие" (18+)
23.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
00.15 Х/ф "Прочь" (18+)
02.15 Х/ф "Палата" (16+)
03.30 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)

1Obl

05.10 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
05.40 Т/с "Оса" (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 Х/ф "Спросите у Синди" 
(16+)
12.25 Д/ф "Год на Орбите" 
(12+)
13.25 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
15.00 Д/ф "Мечтатели" (16+)
15.50 Д/ф "Наша марка" (16+)
16.05 Х/ф "Можно только пред-
ставить" (12+)
17.55 Т/с "Розыскник" (16+)
21.10 "Служба спасения" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.45 Х/ф "Лопухи" (16+)
03.00 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
03.25 Д/ф "На пределе" (12+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Т/с "Опасное заблужде-
ние" (12+)
10.20 Т/с "Жена напрокат" (12+)
14.25 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 Х/ф "Миллионер" (16+)
02.05 Х/ф "Дважды в одну 
реку" (16+)
03.35 Т/с "Другая жизнь" (12+)

05.20, 6.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" (16+)
06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Битва за космос (12+)
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" (6+)
01.15 "Мужское/Женское" (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.10 Х/ф "Расплата за сча-
стье" (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
13.20 Х/ф "Без права на ошиб-
ку" (16+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Лидия" (12+)

НТВ

05.35 Д/с "Наш космос" (16+)
06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.05 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
05.25 Д/ф "Моя правда. На-
талия Гулькина. Сама по себе" 
(16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Свет-
лана Сурганова. Несломлен-
ная" (16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Дана 
Борисова" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. На-
талья Бочкарева" (16+)
10.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 6" (16+)
23.35 Х/ф "Америкэн бой" (16+)
01.35 Т/с "Страсть 2" (16+)
03.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 6" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Запасной игрок" (6+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 10 самых... Жизнь после 
хайпа (16+)
08.45 Х/ф "Игрушка" (0+)
10.45 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Медовый месяц" 
(16+)
13.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-не-
видимки (12+)
15.55 Д/ф "Мужчины Анны Са-
мохиной" (16+)
16.50 Прощание. Муслим Ма-
гомаев (16+)
17.40 Х/ф "Сердце не обманет, 
сердце не предаст" (12+)
21.25 Х/ф "Арена для убийства" 
(12+)
00.10 События
00.25 Х/ф "Арена для убийства" 
(12+)
01.20 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
04.20 Д/ф "Мост шпионов. Боль-
шой обмен" (12+)
05.00 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" (12+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Вербное 
воскресенье
07.05 Х/ф "Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.50 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.30 Х/ф "Ваня"
12.05 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии
12.50 "Другие Романовы". "Ав-
густейшая сестра милосердия"
13.20 Д/с "Коллекция"
13.50 Х/ф "Лимонадный Джо" 
(16+)
15.30 К 75-летию Великой по-
беды. "Величайшее воздушное 
сражение в истории". Авторский 
фильм Валерия Тимощенко
16.10 Д/ф "Гагарин"
17.05 "Пешком...". Москва. 
Дома в серебряных тонах
17.35 "Романтика романса"
18.25 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
21.40 "Белая студия". Алексей 
Леонов
22.25 К 30-летию "Геликон-
оперы". Д.Шостакович. "Леди 
Макбет Мценского уезда". Ре-
жиссер-постановщик Дмитрий 
Бертман
01.20 Х/ф "Стрекоза" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Хищник" (18+)
09.00 Х/ф "Хищник 2" (16+)
11.00 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
13.40 Х/ф "Крепкий орешек 
2" (16+)
16.00 Х/ф "Крепкий орешек 3. 
Возмездие" (16+)
18.30 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0" (16+)
21.00 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - "Химки" (Россия) (0+)
08.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф "Крид 2" (16+)
11.30 "Тот самый. Проводников" 
(12+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом 
полусреднем весе (16+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.30 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2008". 1/2 финала. Турция 
- Германия (0+)
15.45 "Чудеса Евро" (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! (12+)
17.00 Футбол. "Кубок кубков 
1998/1999". "Локомотив" (Мо-
сква, Россия) - "Лацио" (Италия) 
(0+)
19.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
20.00 Футбол. "Лига чемпионов 
2003/2004". 1/8 финала. "Локо-
мотив" (Москва, Россия) - "Мо-
нако" (Франция) (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф "Легендарный" (16+)
00.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал. 
"Зенит-Казань" - Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
02.30 Д/р "Спортивный детек-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1933 Г. 87 ЛЕТ НАЗАД           
Русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пере-
садке почки человеку. Эксперименты по пересадке почки, по сравнению с 
трансплантацией других органов, начались довольно рано – в самом начале 
XX века, и получили широкое распространение. Первые эксперименты 
данных операций проводились над животными и выполнялись учеными 
разных стран, но были безуспешными. Эта операция стала первой в мире 
трансплантацией почки от человека человеку, что доказало возможность 
в клинических условиях пересаживать не только кусочки тканей, а целые органы живому человеку. 
Отсутствие знаний иммунологии затормозило развитие трансплантологии на 30 лет. На сегодняш-
ний день подобные операции проводятся в плановом порядке во многих клиниках мира.

СТС

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району –филиал ФГКУ «УВО району –филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность 

дежурного пульта управления:
образование не ниже среднего 

(общего) полного, обучение по 
месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

работы с ПК, образование не 
ниже среднего (общего) полного, 
обучение по месту работы;

- водитель автомобиля:
образование не ниже среднего 

(общего) полного, стаж вождения 
от 3-х лет, водительское удостове-
рение категории «В».

- сотрудники на должность 
полицейского 

Требования к сотруднику:
- возраст до 35 лет. Образова-

ние: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уголов-
ной ответственности.

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

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу:  г. Касли, по адресу:  г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149)  2-25-98.тел.: 8 (35149)  2-25-98.

11 апреля       

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Объявляет набор на постоянную работу:
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Слесарь-электрик
 Слесарь-инструментальщик

(лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (3-5 р.)
 Зуборезчик
 Водитель автомобиля (погрузчик)
 Машинист мостового крана 
 Токарь (3-5 р.)
 Токарь-расточник
 Модельщик по деревянным моделям
 Контролер в ОТК 

 (слесарные и станочные работы)
 Начальник ОТК
 Заместитель главного бухгалтера

 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
  Инженер-технолог 

литейного производства
 Инженер электроник 2-й категории
  Инженер-технолог

по сборочно-сварочным работам
  Инженер-технолог 

(по антикоррозионной защите)
  Инженер-технолог по обработке 
металла давлением 
  Заместитель главного конструктора

по конвейерному производству
 Инженер-технолог 
  Механик

АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» – крупнейший 
производитель горно-шахтного 
оборудования 
и бурового инструмента в России

С 2017 года заработная плата выплачивается своевременно, без задержек! 
Полный социальный пакет. 50% стоимости обеда. Спецодежда. Иногородним 

предоставляется жильё. 
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 

г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, 
доб. 2402, 8-9026016410. Эл.почта: personal@aokmo.ru, omoshkina@aokmo.ru

Ï
Å
×
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Î

Å
 Ë

È
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Ü
Å

Исполни-
лось полгода, 
как скоропо-
стижно ушла 
из жизни люби-
м а я  ж е н а , 
м а м а ,  т е щ а 
Ольга Алек-
сандровна ХОРОШЕНИНА.

Вернуть бы тех, кого забрали 
небеса...

Хоть на минутку – лишь
увидеть лица,

Чтоб посмотреть в давно 
забытые глаза

Сказать три слова
и отпустить их...

К птицам...
Все, кто её знал – помяните 

вместе с нами добрым словом. 
Муж, дочь, зять



9 стр. 3 апреля 2020 года  №24 (11744)
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◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

К О М П Ь Ю Т Е Р  ( п о л н ы й  к о м -
плект): ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
установлю, подключу.  Цена 13 900 
руб. Тел.: 8-9107362200.

МОТОР лодочный «Нептун-23». Цена 
25 тыс. руб. Тел.: 8-9827464815, Евгений.

АЛОЭ лечебное. НЕДОРОГО. Тел.: 
8-9191243955.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ породы Карника, 
Карпатка. Пакеты формируются 3+1. 
Доставка по договорённости. Тел.: 
8-9507257255.

Т Е П Л И Ц Ы ,  Б Е С Е Д К И ,  З А Б О Р Ы , 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ИЗ ЗАБОРНОЙ 
ДОСКИ, НАВЕСЫ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ, МОСТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 
8-9227420899.

Доставка сыпучих материалов по 
городу и области. ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ от 1 и более 
тонн. Тел.: 8-9226319327.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. ДРОВА березовые колотые сухие 
в  наличии. Без выходных. По г. Касли и 
району. Тел.: 8-9026060120.

П И Л О М А Т Е Р И А Л  о т  и з г о т о в и -
теля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

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

ДРОВА березовые, колотые. ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 8-9124036711.

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

ДРОВА березовые колотые, есть 
сухие. А/м ЗИЛ, и ИЖ каблучок. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые. СЕНО в 
рулонах в любом количестве, рулоны по 
350-370 кг. Тел.: 8-9026069003.

ДРОВА березовые колотые. А/м ЗИЛ. 
В любом количестве, по району, пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

ДРОВА березовые колотые. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА (береза, осина, сосна) пиле-
ные, колотые. СТОЛБЫ. Тел. сот.: 
8-9507482389.

Реализуем СРУБЫ 3х4 м–48 тыс. руб., 
3х3 м–38 тыс. руб. Тел.: 8-9227586069.

НАВОЗ домашний, ПЕРЕГНОЙ рассып-
чатый, ЧЕРНОЗЕМ. Малогабаритный 
самосвал, 2 тонны. Без выходных. Тел.: 
8-9026060120.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Доставка. Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах 350-360 кг, ДРОВА 
колотые березовые. Обращаться в 
любое время. Тел. сот.: 8-9000849175, 
8-9514377555.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, СОЛОМА. Доставка. Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО в рулонах, рулоны по 470-
500 кг–2500 руб., 300 кг–1500 руб., 
400 кг–2000 руб. СОЛОМА овсяная 
в рулонах по 250 кг–1000 руб. Тел.: 
8-9049413086, пгт. Вишневогорск.

СЕНО костёр+естественные травы, 
рулоны по  270 кг–1500 руб. (складское 
хранение), рулоны 400-470 кг – 2000-
2500 руб. (не складское хранение). п. 
Вишневогорск, тел.: 8-9049413086. 

З Е Р Н О ,  к о м б и к о р м .  Т е л . : 
8-9026042888.

ЦЫПЛЯТ цветной бройлер сассо, голо-
шейка, станция, доминанты. ИНДЮШАТ 
БИГ-6. Тел.: 8-9221325504, Светлана.

КУР-молодок, несушки. Доставка. Тел.: 
8-9517781397, 8-9511178559.

КОРОВ, КОЗУ+КОЗЛИКА, за двоих 10 
тыс. руб., БЫЧКА, 1 мес. герефорд, ТЁЛКУ 
сименталку. Цена 35 тыс. руб. Тел.: 
8-9026055449.

ТЁЛОЧКУ, возраст 1 месяц. Обра-
щаться по тел.: 8-9220184602.

ТЁЛКУ, возраст 10 дней. Цена 6 тыс. 
руб. Тел.: 8-9507259895.

БЫЧКОВ и ТЁЛОК. Доставка. Тел.: 
8-9080604353.

Б Ы Ч К О В ,  1 , 5 - м е с я ч н ы х .  Т е л . : 
8-9227077371, 8-(35149) 3 25 02.

СЕПАРАТОР для молока, б/у, цена 
3000 руб. Булзи. Тел.: 8-9951253652.

Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 

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

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.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

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. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
Тел.: 8-9193228770.

Покупаем ДОРОГО кору 
сосны и лиственницы, 

мешок (60 литров) –60 руб.
1. Кора принимается без мусора, без 

наличия в ней древесины. 
2. Кору, снятую с живых деревьев, 

не принимаем. 
Тел.: 8-9058067018, 8-9221811700

Сдам
две КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-

тире, в центре города, 1-й этаж. Тел.: 
8-9049387848.

Сниму
Русская семья из 5 человек, снимет 

2, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Своевре-
менную оплату и порядочность гаран-
тируем. Тел.: 8-9227310515.

Требуются
СОРТИРОВЩИКИ(ЦЫ), РАЗНОРА-

БОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и про-
живание. Место работы: Челябинская 
область, п. Октябрьский. Заработная 
плата от 10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 
8-9507398287.

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка до 
организации из г. Касли до г. Снежинска 
и обратно на транспорте организации. 
Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

ПРОДАВЕЦ промышленных това-
ров. Тел.: 8-9517974252.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК. Обращаться по адресу: г. Касли, 
ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-(35149) 
5-54-17, 5-54-12.

ДОМОХОЗЯЙКА. Тел.: 8-9222342510.
Ищем СИДЕЛКУ для деда. Ходит, в 

уме. Работа простая. Проживание. З/п 
еженедельно без задержек. +79126184084.

В кафе «Матрешка» на постоянное 
место работы: КОНДИТЕР, ПОВАР, ОФИ-
ЦИАНТ-КАССИР, РАЗДАТЧИЦА. Тел.: 
8-9222347181.

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 прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-
ховые 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 земельных 
участков; - представление интересов в 
суде. Услуги агентства недвижимости: 
- 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.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой 

сложности фундамент, кладка, кровля, 
внутренняя отделка, печи, камины, 
заборы. Тел.  сот.:  8-9525264997, 
8-9517792547.

Бригада строителей выполнит ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

«Мастер на час». Сантехниче-
ские работы, отопление, тёплый 
пол, водоснабжение, канализация. 
Мелкосрочный ремонт в квартире и 
доме. Тел.: 8-9995815015.

Изготовление КАРКАСНЫХ и 
САДОВЫХ ГОСТЕВЫХ домов, быто-
вок, хозблоков. Тел.: 8-9000700137.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» - 
12000 руб., «Телекарта» – 9000 руб. с 
установкой; «Телекарта» вр. москов-
ское – 10000 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого на 
новое. Установка интернета-350 руб. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м МАЗ, 
ЗИЛ-БЫЧОК (самосвалы, от 1 до 10 
т). ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ-
БУТ, УГОЛЬ, земля, перегной, навоз, 
глина, шлак. Тел.: 8-9514500260.

А В Т О Б У С  н а  з а к а з .  Т е л . : 
8-9925107566, Катя.

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.

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

Магазины
Внимание! Новое поступление 

товара! Пальто, куртки, одежда, 
кофты мужские и женские, платья, 
брюки, сумки. РАСПРОДАЖА ОБУВИ 
до конца месяца. У нас есть почти 
всё. Вас приятно удивят наши НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

Магазины «Хороший» по адресам: ул. 
Стадионная, 81-а, а также ул. Ленина, 
57-б, работают в прежнем режиме. У нас 
широкий ассортимент продуктов, в нали-
чии все товары. Ждём вас без перерыва и 
выходных. А также принимаем заявки на 
доставку продуктов по тел.: 8-9080495217.

Разное
ООО «МКК ФинансОператив» пред-

лагает финансовые услуги от 100000 
руб., если везде отказали. Тел.: 
8-(499) 110-24-86 (информация кру-
глоосуточно).

Столовая АО «Радий»Столовая АО «Радий» окажет услуги  окажет услуги 
по организации питания работников по организации питания работников 
Вашего предприятия, организации Вашего предприятия, организации 
или бригады с доставкой к месту при-или бригады с доставкой к месту при-
ема пищи.ема пищи.
 Возможна доставка Возможна доставка

в горячем и охлажденном виде.в горячем и охлажденном виде.
 Гибкая система ценообразования. Гибкая система ценообразования.
 Наличный и безналичный расчет. Наличный и безналичный расчет.
 Разовое и постоянное обслужи- Разовое и постоянное обслужи-

вание.вание.
 Заключение долгосрочного дого- Заключение долгосрочного дого-

вора.вора.
г. Касли, ул. Советская, 28.г. Касли, ул. Советская, 28.

Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.

Предлагаю изготовление под заказ 
пельменей  (начинка на Ваш вкус), 
вареников  с ягодой, картофелем, 
голубцов, блинчиков фаршированных 
(начинка на Ваш вкус), а также многое 
другое. Сделать заказ и задать интере-
сующие вопросы, можно по телефону: 
8-9026029511.

Архипо-Осиповка (14 дней) на Чер-Архипо-Осиповка (14 дней) на Чер-
ное море. Выезд из г. Кыштыма. Сто-ное море. Выезд из г. Кыштыма. Сто-
имость путёвки 19 700 руб., в стои-имость путёвки 19 700 руб., в стои-
мость входит проезд, проживание, мость входит проезд, проживание, 
завтрак+обед. Заезды  7, 19, 31 июля, завтрак+обед. Заезды  7, 19, 31 июля, 
11, 22 августа и 2 сентября. Тел.: 11, 22 августа и 2 сентября. Тел.: 
8-9617960160, «Ева-тур», г. Кыштым, 8-9617960160, «Ева-тур», г. Кыштым, 
ул. Ленина, д. 4.ул. Ленина, д. 4.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
11-12.04 – Тюмень. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.
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▶

МАМИНА СКАЗКА

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 20 марта:
По горизонтали: Белоглазка. Док. Огородник. Икота. Карман. Романтика. Остан. Дали. Недостача. Львов. Клоунада. Дракон. 

Фойе. Поделка. Эмми. Гавр. Сани. Флокс. Пята. Оттенок. Окапи. Такт.
По вертикали: Едок. Рвань. Обмылок. Логово. Левкой. Окот. Идол. Епископ. Рака. Овод. Асти. Клио. Анонс. Урод. Дартс. Тина. 

Египет. Озон. Митра. Акула. Яна. Итака. Чадо. Квиток. Танк. Нанка. Анчар. Акт.
Ключевое слово: фронтовик

сканворд▶

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ключевое слово

▶

ВНИМАНИЕ!

Юрий ЕРШОВ, г. Касли
Мой город
Есть старинный на Урале городок,Есть старинный на Урале городок,
Размерами он не велик и не высок,Размерами он не велик и не высок,
Стоит среди красивейших озерСтоит среди красивейших озер
У подножия Вишневых гор.У подножия Вишневых гор.
Название Касли звучит не очень звонко,Название Касли звучит не очень звонко,
Для нашей же души довольно емко,Для нашей же души довольно емко,
Здесь люди интересные живут,Здесь люди интересные живут,
Трудом России славу создают.Трудом России славу создают.
Литьем чугунным  город знаменит,Литьем чугунным  город знаменит,
Свою историю он бережно хранит:Свою историю он бережно хранит:
Как зарождалось это ремесло,Как зарождалось это ремесло,
Всемирную что славу принесло.Всемирную что славу принесло.
Скульптуры, статуэтки и поделки…Скульптуры, статуэтки и поделки…
Тонкое художества литье,Тонкое художества литье,
Сохранили в перестройках, переделкахСохранили в перестройках, переделках
И литье не впало в забытье.И литье не впало в забытье.
Живи, трудись мой славный город,Живи, трудись мой славный город,
Мастерство и самобытность сохраняй,Мастерство и самобытность сохраняй,
Чтобы и потомкам нашим дорогЧтобы и потомкам нашим дорог
Был наш благословенный край.Был наш благословенный край.
Мне он очень дорог,Мне он очень дорог,
Мой славный милый город,Мой славный милый город,
С домами, переулками,С домами, переулками,
Глухими закоулками…Глухими закоулками…
Мне мило это все!Мне мило это все!

◆ ◆ ◆
Детьми пришли вы на завод,
Жестоко так война распорядилась,
Ни день, ни месяц, а за годом год
На благо Родины трудились.
И победили! Пережили много,
Есть, что вспомнить, чем гордиться,
И нам, чья жизнь – мирная дорога,
Вам низко надо поклониться.
Здоровья вам и долголетья,
Живите счастливо, в любви,
Чтоб прожитые лихолетия
Не приходили в ваши сны.

Александра Степановна ЧЕРНЫШОВА, г. Касли
Посвящаю 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Дорогие друзья, ветераны!
Поздравляю с праздником вас!
Наша юность была беспокойной,
Зато светлая старость у нас.
Ведь мы не стареем душою,
Не твердим, что невесело жить,
Мы по-прежнему Родину любим
И готовы ей верно служить.
Наша Родина сильною станет
И пойдет всё вперед и вперед,
Потому что её населяет
Очень умный и смелый народ!
Я желаю вам сил и здоровья,
Чтоб дожить до счастливого дня.
Не теряйте же бодрости духа
И в душе молодого огня!

Весенний лёд опасен!
Уважаемые каслинцы!

В связи с повышением температуры воздуха обращаем ваше 
внимание на необходимость соблюдения правил безопасно-
сти на льду водоемов.

Помните, в период весеннего 
паводка и ледохода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
▶ выходить на лёд в местах, не 

оборудованных для этих целей, в 
местах, где выставлены запрещаю-
щие информационные знаки;

▶ходить по льдинам и кататься 
на них.

Если вы провалились, не пани-
куйте, не делайте резких движе-
ний, стабилизируйте дыхание. 
Раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное поло-
жение. Попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ногу на 
лед. Если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону – откуда 
пришли, ведь лед здесь уже прове-
рен на прочность.

Если вы оказываете помощь про-
валившемуся, подходите к полынье 
очень осторожно, лучше подползти 
по-пластунски. Сообщите постра-
давшему криком, что идете ему на 
помощь, это придаст ему силы, уве-
ренность. За 3-4 метра протяните 
ему веревку, шест, доску, шарф 

или любое другое подручное сред-
ство. Подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь 
к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не поможете, но 
и сами рискуете провалиться.

Доставьте пострадавшего в 
т е п л о е  м е с т о .  О к а ж и т е  е м у 
помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи), напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в 
коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь – в подобных слу-
чаях это может привести к леталь-
ному исходу. Обратитесь к врачу.

МУ «Гражданская защита
Каслинского муниципального

района»

Про малютку-автобус, который боялся темноты
Ж и л - б ы л  н а  с в е т е 

малютка-автобус. Он был 
ярко-красного цвета и жил 
с папой и мамой в гараже. 
Каждое утро все трое умы-
вались, заправлялись бензи-
ном, маслом и водой, а затем 
везли пассажиров из деревни 
в большой город у моря. Туда 
и обратно, туда и обратно.

Малютка-автобус часто 
проделывал этот путь днём, 
но поздно вечером ездить ему 
не приходилось. К тому же он 
очень боялся темноты. И вот 
мама сказала ему:

– Послушай-ка одну исто-
рию! Давным-давно темнота 
очень боялась автобусов. И 
однажды мама сказала ей: «Не 
надо бояться. Если ты вече-
ром побоишься выйти, чтобы 
окутать мир тьмой, люди так 
и не узнают, что пора спать. 
И звёзды не узнают, что пора 
светить. Ну же, смелей!».

И вот темнота, весь день 
п р я т а в ш а я с я  з а  с п и н о й 
солнца, начала потихонечку 
опускаться на улицы и дома. 
По городу туда-сюда сновали 
автобусы. Темнота набра-
лась храбрости и спусти-
лась чуть пониже. На улицах 
уже зажглись огни, и води-
тели автобусов тоже зажгли 
в своих машинах свет.

Наконец темнота оку-
тала весь город, но не успела 
она опомниться, как, гудя 
на ходу, сквозь неё пром-
чался автобус. Какая неожи-
данность! Но ей понрави-
лось. Пожалуй, немножко 
щекотно, но очень весело.

Потом сквозь темноту 
промчалось ещё несколько 
автобусов.

В них горел свет, люди в 
автобусах покупали билеты, 
садились, вставали — словом, 
прекрасно проводили время.

Позднее, когда вышла 
л у н а ,  т е м н о т а  и г р а л а  в 

прятки с домами. А утром 
опять взошло солнце и отпра-
вило темноту домой, к маме. 
Но теперь темнота уже не 
боялась автобусов.

Когда мама-автобус кон-
чила свою историю, малютка-
автобус сказал:

– Ладно, поеду.
Пришёл водитель, завёл 

мотор, зажёг свет, пришли 
люди, расселись по местам, 
кондуктор дал звонок, и 
маленький автобус поехал 
прямо в темноту к большому 
городу у моря.

Анна СОН
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ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жительница Каслей лишилась почти 49 тысяч рублей

▶
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Выписывайте газеты и журналы не выходя из дома
Первого апреля стартовала подписная кампания на 

2-е полугодие 2020 года. Оформить подписку на любое 
печатное издание, в том числе и на газету «Красное 
знамя», можно онлайн без посещения почтового отделе-
ния: в мобильном приложении или на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru. Оформить и оплатить подписку на 
газету «Красное знамя» также можно у менеджера по 
рекламе редакции, тел.: 2-25-76, 8-951-454-89-16. Под-
писная кампания продлится до середины июня. Стои-

мость доставки и тарифы на магистральные перевозки 
для издателей сохранится на прежнем уровне.

Кроме того, Почта России продолжает благотвори-
тельную акцию «Дерево добра». В преддверии празд-
нования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне любой может подарить участникам и 
ветеранам войны подписку на их любимые журналы 
и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте 
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. 

Фото - yandex.ruФото - yandex.ru

Т. ЯЦУХА

Администрация  Каслинского 
городского поселения (Организа-
тор аукциона) сообщает о прове-
дении открытого по составу участ-
ников, форме подачи заявок и 
предложений о цене аукциона на 
основании распоряжения Админи-
страции Каслинского городского 
поселения от 05.03.2020 г. №36р 
«О проведение аукциона на право 
заключения договоров аренды 
земельных участков»:

ЛОТ №1
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, примыкает с северо-
востока к земельному участку домовла-
дения №34 по ул.Октябрьская, с кадастро-
вым номером 74:09:1104019:12.

Площадь земельного участка 55 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1104019:45.
Разрешенное использование: обслужи-

вание жилой застройки (выгребная яма).
Сведения о правах на земельный уча-

сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

- обслуживание жилой застройки 
(выгребная яма)

- выкуп земельного участка не допу-
скается 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер ежегод-
ной арендной платы): 2110,00,00 (две 
тысячи сто десять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 63,30 

(шестьдесят три) рубля 30 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 

1055,00 (одна тысяча пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок, общей площа-

дью 55 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1104019:45, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, 
примыкает с северо-востока к земель-
ному участку домовладения №34 по ул. 
Октябрьская, с кадастровым номером 
74:09:1104019:12, земли населенных пун-
ктов, находящийся в ведении админи-
страции Каслинского городского посе-
ления, обслуживание жилой застройки 
(размещение выгребной ямы).

ЛОТ №2
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ломоносова, примы-
кает к южной границе земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:1102016:14.

Площадь земельного участка 244 кв. м.
Кадастровый номер: 74:09:1102016:78.
Разрешенное использование: для раз-

мещения капитального гаража.
Сведения о правах на земельный уча-

сток: право собственности не разграни-
чено, ограничения прав на земельный 
участок отсутствуют.

Информация об ограничениях исполь-
зования земельного участка отсутствуют.

Требования к использованию земель-
ного участка:

- изменение целевого назначения не 
допускается;

-для  размещения капитального гаража
- выкуп земельного участка не допу-

скается 
Категория земель: земли населенных 

пунктов.

Земельный участок неделим и свобо-
ден от застройки.

Начальная цена лота (размер ежегод-
ной арендной платы): 14100,00 (четыр-
надцать тысяч сто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 423,00 
(четыреста двадцать три) рубля 00 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
7050,00 (семь тысяч пятьдесят) рублей 
00 копеек

Существенные условия договора 
аренды:

1. Предмет договора:
Земельный участок, общей площа-

дью 244 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1102016:78, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ломоносова, примыкает к южной 
границе земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:1102016:14, земли 
населенных пунктов, находящийся в 
ведении администрации Каслинского 
городского поселения, для размещения 
капитального гаража.

2. Срок действия договора аренды 
составляет три года (с даты его заклю-
чения).

3. Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 50% от установленной начальной 
цены лота.

Последний день оплаты задатка – 
27.04.2020 г.  

Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челя-

бинск г. Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской обла-

сти (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001,  ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не ука-

зывается, либо указывается 0). 
Для участия в аукционе заявитель вно-

сит задаток.
Назначение платежа: задаток для уча-

стия в аукционе 06.05.2020 г., лот №___ 
Данное извещение является публич-

ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лице-
вой счет Администрации Каслинского 
городского поселения является акцеп-
том такой оферты, после чего договор о 
задатке является заключенным в пись-
менной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя 
аукциона - наивысшая цена ежегодной 
арендной платы.

Прием заявок на участие в аукци-
оне и ознакомление с информацией 
о земельных участках производится 
в Администрации Каслинского город-
ского поселения по адресу: г. Касли 

ул. Ленина, д. 32, пом.2, с 03.04.2020 
по 27.04.2020 г. включительно, с поне-
дельника по  пятницу с 8 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. Телефон: 
8(35149)2-21-59.

 Перечень документов, подаваемых 
заявителями для участия в аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме - 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют  документ, удостоверяю-
щий личность. 

Рассмотрение заявок и документов 
заявителей, допуск их к участию в аук-
ционе производится в Администрации 
Каслинского городского поселения 30 
апреля 2020 года.

Аукцион состоится 6 мая 2020 года  
по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д.32, пом.2. Начало 
аукциона в 11:00. Регистрация участ-
ников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может 
получить полный комплект аукционной 
документации на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru в элек-
тронном виде  без взимания платы.

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

 для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 

г.Касли, в 30 м юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1107045:68, площадью 1500 кв.м.

- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, 
примыкает с юго-западной стороны к земельному участку с кадастровым номе-
ром 74:09:1107045:68, площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению таких 
земельных участков в приемную администрации Каслинского городского 
поселения, лично на бумажном носителе,  по адресу: г.Касли ул.Ленина, д.32.

Окончание приема заявок – до «02» мая 2020 года.

Для семей с детьми
В соответствии с рекомендациями Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации в период с 27 марта 2020 
по 30 сентября 2020 года продление выплат семьям с детьми 
будет производиться без личного заявления и подтверждения 
доходов:

1) ежемесячной выплаты в связи 
с рождением первого ребенка – при 
истечении первоначального срока 
назначения (достижение ребенком 
возраста 1,5 или 2 лет);

2) пособия на ребенка – при 
истечении трехлетнего срока 
назначения или предоставлении 
справки об обучении на детей 
старше 16 лет;

3) ежемесячной выплаты по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг многодетным 
семьям – при достижении одним 
из детей возраста 18 лет и необхо-
димости изменения состава семьи 
(при условии сохранения статуса 
многодетной семьи  - трое и более 
несовершеннолетних детей);

4 )  е ж е м е с я ч н о й  д е н е ж н о й 
выплаты в случае рождения тре-

тьего и последующего ребенка при 
достижении одним из детей воз-
раста 18 лет и необходимости изме-
нения состава семьи (при условии 
сохранения статуса многодетной 
семьи – трое и более несовершен-
нолетних детей).

О Б Р А Щ А Е М  В Н И М А Н И Е ! 
Выплата будет продлена до 30 
сентября 2020 года.

Личного заявления гражда-
нина и предоставления докумен-
тов НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
отделе по работе с детьми и 
семьями Управления соци-
альной защиты населения 
администрации Каслинского 
муниципального района, по 
телефону: 8 (351-49) 2-20-42.

Е.А. АГЕЕВА, заместитель начальника управления социальной защиты 
населения администрации Каслинского муниципального района

Для получателей субсидии на оплату ЖКХ
В соответствии с обращением Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года продление назначения субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг сроком на 6 
месяцев будет производиться без личного заявления гражда-
нина и предоставления документов, в том числе подтвержда-
ющих доходы:

1) для граждан, получающих суб-
сидию на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в период 
с 01.10.2019 по 31.03.2020 года;

2) для одиноко проживающих 
неработающих пенсионеров и 
семей, состоящих только из нера-
ботающих пенсионеров, получа-
ющих субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в период с 01.10.2019 по 31.03.2020 
года, а также у которых период 
получения жилищной субсидии 
закончился в феврале 2020 года, и 
которые обратились за оформле-
нием субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

в период с 16 февраля 2020 года по 
15 марта 2020 года.

Дополнительную информа-
цию можно получить в отделе 
жилищных субсидий Управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
Каслинского муниципаль-
ного района, по телефону: 
8 (351-49) 2-40-20, 8 (351-49) 
2-55-44.
О Б Р А Щ А Е М  В Н И М А Н И Е ! 

Выплата будет продлена на 6 
месяцев.

Личного заявления гражда-
нина и предоставления докумен-
тов НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Обмануть или взломать банковскую систему безо-
пасности достаточно сложно, поэтому преступники 
стараются любыми способами выманить информа-
цию о карте у самого держателя. Для достижения 
своей цели они используют все доступные ресурсы 
— телефон, интернет-сайты, онлайн-банк, мобиль-
ный банк и прочие каналы.

▪ Например, по телефону. 
Данный вид мошенничества 
имеет множество вариаций, 
которые объединяет то, что 
владельцу карты звонят с 
незнакомого номера и под 
любым предлогом просят 
сообщить её реквизиты. 
Одна из схем, которую в 
последнее время в боль-
шинстве случаев используют 
злоумышленники – ЗВОНОК 
ИЗ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ БАНКА. 

Фальшивый «сотрудник» 
извещает клиента о том, что 
его карту пытались взломать 
и просит уточнить данные 
для исправления ситуации. 
Телефонные мошенники 
всегда говорят уверенно, 
и м е ю т  х о р о ш о  п о с т а в -
ленный голос, а на любой 
вопрос клиента имеют зара-

нее подготовленный ответ.
Именно на такую уловку 

п о п а л а с ь  ж и т е л ь н и ц а 
города, которая обратилась 
в полицию Каслей с заявле-
нием о краже денег сразу с 
трех банковских карт. Пра-
воохранители установили, 
что потерпевшей на телефон 
поступил звонок от неиз-
вестной девушки, которая 
представилась именем «Ана-
стасия» и сказала, что явля-
ется сотрудником безопас-
ности банка, правда, какого 
именно банка, не уточнила. 
В ходе разговора злоумыш-
ленница выведала у потер-
певшей реквизиты ее сразу 
трех банковских кредитных 
карт: «Челиндбанк», «Альфа-
Банк» и «Почта Банк», а 
именно, номер карты и код, 
находящийся на обороте 

карты. После чего неуста-
новленным лицом были 
совершены покупки по кар-
там. В результате, со счетов 
заявителя были списаны 
средства на общую сумму 
48951 рубль. 

По данному факту отде-
лом Каслинской полиции 
возбуждено уголовное по 
признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража денег с 
банковской карты). 

Чтобы обезопасить себя 
от действий мошенни-
ков, необходимо при-
держиваться следую-
щих рекомендаций: 
▶ не сообщать конфи-

д е н ц и а л ь н ы е  д а н н ы е 
карты третьим лицам (срок, 
CVV-код и ПИН-код); 

▶ подключить услугу 
СМС-уведомлений для кон-
троля за счётом; 

▶  П И Н - к о д  х р а н и т ь 
отдельно от карточки и 
прикрывать рукой клавиа-
туру банкомата или терми-
нала в момент его ввода; 

▶ установить расходные 
лимиты в Интернет-банке 
или мобильном приложе-
нии; 

▶ никогда никому не 
сообщать код из СМС для 
подтверждения операции, 
которую клиент – не совер-
шал (сотрудники банка не 
вправе запрашивать данную 
информацию); 

▶ немедленно блокиро-
вать карту в случае утраты, 
кражи или захвата её бан-
коматом, а также при утере 
телефона с привязанным 
номером.

М. НЕЧАЕВА

Попалась на удочку мошенников

02  102
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Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; 
факс:2-25-76.

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

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

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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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.: 8-8-91911805299191180529..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

Тел.: Тел.: 8-91934060008-9193406000. . 
На рынке более 20 летНа рынке более 20 лет  

ТЕПЛИЦЫ. ОГУРЕЧНИКИ.
ПОЛИКАРБОНАТ разного качества.

Рассрочка.
Обращаться: ул. Декабристов, 73. 

Тел.: 8-9525186605, 8-9000721062.

В АПРЕЛЕ

Работаем в прежнем режиме.Работаем в прежнем режиме.
У нас широкий ассортимент продук-У нас широкий ассортимент продук-
тов, в наличии все товары.тов, в наличии все товары.
Ждём вас без перерыва и выходных.Ждём вас без перерыва и выходных.

А также принимаем заявки на А также принимаем заявки на 
доставку продуктов по тел.: доставку продуктов по тел.: 

8-9080495217.8-9080495217.

Следующий номер газеты «Красное Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 10 апреля 2020 годазнамя» выйдет 10 апреля 2020 года
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