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В районной больнице сменилось руководство

Новый главный

ОбОб

Пока все дома

Следующий номер газеты «Красное знамя» выйдет Следующий номер газеты «Красное знамя» выйдет 
17 апреля 2020 года17 апреля 2020 года

Министром здравоохранения  Челябинской области глав-
ным врачом Каслинской районной больницы назначен 
Владимир Викторович Мельников, возглавляющий Центр 
по координации деятельности медицинских организаций 
Челябинской области. Он сменил Дениса Чуфырина, кото-
рый только исполнял обязанности главного врача больницы 
до приказа о назначении нового руководителя. 

Новый главный врач присту-
пил к своим обязанностям бук-
вально на этой неделе. Наш пер-
вый разговор с ним состоялся 
в четверг. На вопрос, почему 
и м е н н о  с е й ч а с  п р о и з о ш л а 
замена руководства и не считает 
ли он свое назначение своеобраз-
ной ссылкой, Владимир Викторо-
вич ответил: «Это не ссылка. Это 
называется хорошим словом — 
работа. К тому же, оставить насе-
ление района без медицинской 
помощи в нынешней ситуации 
— нельзя».

Владимир Викторович Мель-
ников — коренной челябинец. 
Его первая медицинская спе-
циальность — врач-педиатр. 
Окончил аспирантуру, полу-
чил диплом преподавателя по 
организации здравоохранения. 
Защитил диссертацию, имеет 
звание доцента. Более 20 лет 

преподавал в Челябинской меди-
цинской академии (ныне универ-
ситет) специальность «Органи-
зация здравоохранения». Пять 
лет работал главным врачом 
больницы №16, расположенной 
в Челябинске, поселок Новосине-
глазово. После этого был назна-
чен на должность директора 
Центра по координации деятель-
ности медицинских организаций 
области. Теперь, по словам Вла-
димира Викторовича, его основ-
ная работа — Касли.

Обо всех проблемах нашей 
районной больницы он хорошо 
осведомлен, поскольку еще в 
2018 году участвовал в работе 
по готовности паспорта реги-
онального проекта «Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи».

– Общее представление для 
себя я уже сделал, знаю, что 

конкретно спросить, с кого 
потребовать, что предложить, 
чему научить, – отмечает глав-
врач. – В глазах сотрудников 
вижу полное понимание. Требу-
ется только немного подсказать, 
как правильно сделать, чтобы 
в будущем избежать неприят-
ностей. Естественно, я плани-
рую поездки в район: в каждую 
амбулаторию и в каждый ФАП, 
пообщаюсь с жителями. Работы 
много…  Что касается сегодняш-
ней ситуации с Covid-19, то рай-
онная больница готова к работе 
в режиме новых условий и тех 
рекомендаций, которые посту-
пают от правительства области. 
Динамика постоянно меняется, 
но главное, что в Каслинском 
районе среди людей, которые 
находились в течение последних 
двух недель под наблюдением, 
нет заболевших, все результаты 
тестов отрицательные. В данном 
случае я вижу, что население рай-
она старается придерживаться 
тех рекомендаций, которые были 
даны и понимает, с какой целью 
это делается.

Людмила НИЧКОВА

Нам предложили самоизоляцию, чтобы снизить риск 
распространения коронавируса и ради здоровья каж-
дого. Отсутствие возможности общения или прогу-
лок на свежем воздухе мало кого вдохновляет. Но 
это еще не повод для грусти. Жизнь продолжается. 
Мы попросили наших земляков рассказать о том, чем 
они занимаются, находясь дома. 

Семья ХОРОШЕНИНЫХ, г. 
Касли:

– Наша семья серьезно 
относится к сложившейся 
ситуации с коронавирусом. 
Живем в своем доме. Время 
самоизоляции используем с 
пользой. Общими усилиями 
закончили ремонт в детской 
комнате. Много времени 
уделяем детям. Они у нас 
погодки (4-5 класс). Сейчас 
им много задают уроков. 
Смотрим фильмы, недавно 
устроили импровизирован-
ный концерт. Папа играл на 
гитаре, а мы пели. Нам всем 
вместе хорошо.

Семья КОМЛЕВЫХ, пенсио-
неры, с. Шабурово:

– В деревне всегда можно 
найти, чем занять себя дома. 
Дел много и скучно не бывает. 
Вот и сейчас в огороде пома-
леньку порядок наводим. 
Опять же красота вокруг 
какая! Природа просыпается, 
птички поют и солнце све-
тит по-особенному. У нас  с 
самоизоляцией в поселении 
строго. За пределы усадьбы 
выходим только за покуп-
ками в магазин. Не знаю кому 
как, но нам – сельским жите-
лям – эта ситуация пошла на 
пользу.

Семья МАСЛЕННИКОВЫХ, 
г. Снежинск:

– В первые дни, конечно, 
отсыпались. Сон был каче-
ственный. Самоизоляция 
позволила в полной мере вос-
становить силы, отдохнуть от 
всякого негатива.

Мы не поддаемся панике. 
Вместе с внуками осознанно 
сидим дома. Нам даже это 
нравится. Играем с ними, 
вместе книжки читаем, гото-
вим разные вкусняшки. Дети 
сначала капризничали, на 
улицу просились. На днях, 
вечером, решили предаться 
воспоминаниям, а заодно и 
навести порядок в фотоаль-
бомах. Ситуация только спло-
тила нас.

Антон ЩЕРБИНИН, г. Челя-
бинск:

– На самоизоляции был 
чуть больше недели. При-
езжал в Касли, занимался 
садовыми работами. Сей-
час снова в Челябинске, 
вышел на работу. В дан-
ный момент иду по улице, 
наблюдаю проезжающие 
машины, людей совсем 

мало, все сидят по домам. 
Это радует.

Центр помощи детям, г. 
Касли, директор Елена 
ХАЛДИНА:

– Мы, наверное, самая 
большая многодетная семья 
в Каслинском районе. Каж-
дый день у нас занят. В пер-
вую очередь, конечно, дети 
выполняют домашнее зада-
ние, а затем проходит много 
мероприятий.  По утрам 
ребята играют в футбол, 
смотрят фильмы о войне. 
Недавно прошел квест, тан-
цевальный марафон. 1  апреля 
весело отметили день смеха. 
Своими руками наши вос-
питанники изготовили кор-
мушки для птиц и разве-
сили их по всей территории. 
Активно готовимся к Дню 
Победы. Никто не скучает.

Семья ЗЛОКАЗОВЫХ, г. 
Касли:

– Самоизоляция – не есть 
полнейший отрыв отношений 
с родными, знакомыми и дру-
зьями. Мы – молодая семья, 
хочется большего общения. А 
ведь быть рядом можно и на 
расстоянии. Созваниваемся 
каждый день и не по разу. 
Разговариваем по скайпу с 
родителями, друзьями, кото-
рые живут в других городах. 
Обсуждаем новости, делимся 
впечатлениями. Уже хочется 
на работу.

Семья ЕРШОВЫХ, п. Виш-
невогорск:

– На самоизоляции заня-
лись всей семьей заготов-
ками. Конечно, сейчас не лето 
и не время солить помидоры 
и огурцы. Но мы решили сде-
лать запас вкусных домашних 
голубцов, фрикаделек, пель-
меней и вареников. Сейчас у 
нас есть время этим заняться. 
А потом все с удовольствием 
съедим. Самое время убраться 
на балконе, перебрать содер-
жимое шкафов. За время само-
изоляции свой дом можно сде-
лать идеальным.

Среди тех, кому мы позво-
нили, оказалось немало 
людей, которые просто отды-
хали на своих диванах ничего 
не делая. Тоже вариант, но 
какой- то неинтересный.

А чем занимаетесь вы во 
время вынужденного «отпу-
ска»? Поделитесь. 

Марина ЛАСЬКОВА 

Окончательного решения по празднованию Дня Победы нет
До праздника осталось чуть больше месяца, но еще 

никто не знает — будет ли страна и Челябинск празд-
новать юбилей разгрома фашистской Германии или 
нет. Губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер рассчитывает на то, что ситуация с коронавирус-
ной инфекцией изменится в лучшую сторону. Пока 
подготовка к празднованию 75-й годовщины Великой 
Победы идет в плановом режиме. Важную информа-

цию, связанную с парадом Победы, озвучил Дмитрий 
Песков, пресс-секретаря лидера страны.  Он отметил, 
что проведение вышеупомянутого мероприятия в сто-
лице России зависит от эпидемиологической ситуа-
ции. Однако ряд вариантов по празднованию 75-летия 
Победы все же рассматривается, но говорить пока о 
них преждевременно. 

Л. Н. 

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ШАГОВ для победы над коронавирусом

          1. РУКИ     2. ЛОКОТЬ    3. ЛИЦО          4. ДИСТАНЦИЯ 5. НЕДОМОГАНИЕ
М о й т е  ч а с т о  и 
тщательно

Чихайте и каш-
ляйте в сгиб локтя

Не трогайте гряз-
ными руками

Соблюдайте дис-
танцию 1,5 метра

Вызывайте врача 
на дом

Владимир Викторович Мельников, главный врач Каслинской районной больницыВладимир Викторович Мельников, главный врач Каслинской районной больницы

▶

ОПРОС



По словам губернатора, спи-
сок организаций, которые могут 
осуществлять деятельность во 
время нерабочих дней, будет 
«живым», в него будут вноситься 
изменения по мере необходимо-
сти.  Региональные власти под-
черкивают, что предприятия, 
допущенные к работе, должны 
следовать всем рекомендациям 
по соблюдению профилактиче-
ских и санитарных требований.

 «Это достаточно жесткие тре-
бования — от контроля темпера-
туры работников до санитарной 
обработки помещений, обеспе-
чения социальной дистанции 
между работниками и запрета 
привлекать к работе сотрудни-
ков, которым выписаны поста-
новления об изоляции», – сказал 
в понедельник Алексей Текслер.

Полный перечень организаций, 
чья деятельность может осу-
ществляться в период нерабо-
чих дней, опубликован на сайте 
правительства Челябинской 
области, – сообщает источ-
ник https://www.1obl.ru/. 
На основании данного доку-

мента появилась возможность 
работы предприятий (органи-
заций) и на территории Каслин-
ского района также при условии 
неукоснительного соблюде-
ния правил санитарной без-
опасности. На это внимание 
руководителей особо обращает 
глава Каслинского района Игорь 
Колышев.  

Если работодатель не может 
обеспечить соблюдение уста-

новленных профилактических 
и санитарных требований, зна-
чит, его предприятие будет 
исключено из списка и снова 
окажется в режиме нерабочего 
месяца.

Что касается контроля за 
деятельностью допущенных 
к работе предприятий, то на 
базе администрации Каслин-
ского района организованы 
две мобильные группы по про-
верке предприятий и организа-
ций на соблюдение санитарных 
норм. В случае необходимости 
выезд данных групп будет осу-
ществляться с привлечением 
представителей правоохрани-
тельных органов и Роспотреб-
надзора.

Кроме этого, контролировать 
соблюдение работодателем 
всех установленных профи-
лактических и санитарных 
мероприятий, могут и сами 
работники, а в случае их нару-
шения, обратиться на горя-
чую линию гострудинспекции 
Челябинской области по нару-
шению трудовых прав работ-
ников: 8(351)2631362; 2370832, 
или направить обращение 
через специальный сервис 
https://онлайнинспекция.
рф/covid19.
Можно также позвонить 

в редакцию газеты «Красное 
знамя». Мы будем реагировать 
на такие сигналы и, в свою оче-
редь, сообщать о нарушениях 
соответствующим должност-
ным лицам. 

М. НЕЧАЕВА
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Министр образования ответил на вопросы в онлайн режиме
По словам Александра Кузнецова, 96 %  всех школьни-

ков в той или иной степени сейчас учатся дистанционно 
по интернету. Наиболее популярные платформы — «Рос-
сийская электронная школа», «Учи.ру», «Яндекс. Класс» и 
«Яндекс. Учебник». А в «Сетевом городе» южноуральские 
школьники получают домашние задания. Итоговую атте-
стацию (ЕГЭ, ОГЭ) никто не отменял, она состоится, хоть и 
пройдет в более поздние сроки. Пока в Челябинской обла-

сти не планируют продлевать учебный год, но все будет 
зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе и 
от того, как долго продлится дистанционное обучение. 
Состоятся ли выпускные вечера в садиках и школах, пока-
жет эпидемиологическая обстановка.

Запись брифинга с министром образования и науки 
Челябинской области можно посмотреть на сайте 1obl.tv. 

Олег НАДЕЖДИН

Некоторые предприятия 
возобновили работу

 На такое пособие 
в регионе могут рас-
считывать более 57 
тысяч детей. И обя-
зательным условием 
назначения пособия 
является доход, не пре-
вышающий величины 
прожиточного мини-
мума — 10 336 рублей 
— при условии заня-
тости родителей. Све-
дения о доходах будут 
дополнительно про-
в е р я т ь с я  о р г а н а м и 
с о ц з а щ и т ы  в  р а м -
ках межведомствен-

ного взаимодействия. 
« Н а  р е а л и з а ц и ю 

проекта закона необ-
ходимо 3 миллиарда 
673  тысячи рублей. 
Нашим согражданам 
не нужно приходить в 
управления социаль-
ной защиты населения 
лично. Для назначения 
пособия необходимо 
подать электронное 
заявление через Госус-
луги, МФЦ или органы 
социальной защиты 
по месту жительства 
по электронной почте. 

Сотрудники УСЗН сами 
запросят всю необхо-
димую информацию по 
доходу заявителей», – 
рассказала Ирина Буто-
рина, министр соци-
а л ь н ы х  о т н о ш е н и й 
Челябинской области. 

Д а н н а я  в ы п л а т а 
реализуется в рамках 
национального про-
екта «Демография», 
регионального про-
екта «Финансовая под-
держка семей при рож-
дении детей». 

Источник: 1obl.ru

Пособие на детей получат 57 тысяч семей

П о ж и л ы е  л ю д и  в 
группе риска по коро-
навирусу и его ослож-
нениям, поэтому им 
рекомендовано как 
можно реже выходить 
из дома. Социальная 
служба Каслинского 
района делает все воз-
можное, чтобы помочь 
одиноким и нетрудо-
способным гражда-
нам в эти дни. О посе-
щении магазинов и 
аптек для них позабо-
тится Каслинский ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения. 

Помогут Помогут 
с лекарствамис лекарствами

Одинокие граждане в воз-
расте 65 лет и старше, нуж-
дающиеся в помощи, могут 
обратиться на «горячую 
линию» и оставить заявку на 
приобретение за счет своих 
личных средств лекар-
ственных препаратов, в том 
числе тех, что отпускаются 
по рецепту. Специалисты 
Каслинского комплексного 
центра сами посетят врача, 
который выпишет рецепт, 
получат лекарственные сред-
ства в льготной аптеке при 
ГБУЗ «Районная больница г. 
Касли» и доставят их на дом 
(доставка осуществляется 
бесплатно). 

На 6 апреля текущего 
года поступили и реализо-
ваны три заявки на льготные 
лекарственные препараты от 
астмы.

Телефоны горячей линии: 
8 (35149) 2-20-21; 8 (35149) 
2-19-11; 8 (35149) 2-13-92, 
8-9512484833. По дан-
ным телефонам пожи-
лые граждане могут 
обратиться с понедель-
ника по пятницу с 08:00 
до 16:00 часов. После 
16:00 и в выходные дни 
обращаться по теле-
фону «горячей линии»: 
8-9193046300.

Доставят 
продукты

Если Вам больше 60 лет, 
у вас нет родственников и 
близких, социальные работ-
ники доставят из магазина 
продукты питания, пред-
меты первой необходимо-
сти, оплатят жилищно-ком-
мунальные услуги. 

Прием заявок от нуждаю-
щихся в помощи граждан 
ведут непосредственно в 
самом комплексном цен-
тре соцобслуживания 
города Касли по телефо-
нам: 2-20-21; 2-19-11; 2-13-92; 
8-9512484833 (c 8:30 до 16:00 
часов).А также по номеру 
горячей линии област-
ного социально-оздорови-
тельного центра граждан 
пожилого возраста «Топо-
лек» — с 16:00 до 8:30 часов, 
телефон: 8-9193046300.

Напоминаем, соцработ-
ники доставят все необхо-
димое до квартиры бес-
платно, оплатить нужно 
будет только за приобре-
тенные товары по предо-
ставленному чеку.

Окажут психоло-
гическую помощь

В  п е р и о д  э п и д е м и и 
коронавируса в Комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения 
открыта «Горячая линия» 
— помощь психолога. К 
диалогу приглашаются: 
пожилые люди, оказавши-
еся в одиночестве; семьи, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Звоните по телефону: 
2-43-71. Время работы: 
9:00-12:00; 13:00-16:00.

В Челябинской области в результате определенного 
губернатором Алексеем Текслером перечня органи-
заций, на которые не распространяется режим нера-

бочих дней, начнут работу при условии соблюдения стро-
гих санитарно-эпидемиологических правил. Об этом 6 
апреля сообщили на брифинге, прошедшем в дистанци-
онном режиме. 

Продукты и лекарства — на дом
Соцслужба района поддерживает пожилых людей на самоизоляции

Уважаемые жители Каслинского района! 
Обращаем ваше внимание на то, что все сотруд-

ники Комплексного центра социального обслужи-
вания населения имеют при себе соответствующие 
удостоверения, а о своем визите соцработники обяза-
тельно предупредят пожилого человека.  Будьте вни-
мательными и осторожными при контактах с посто-
ронними. Не попадайтесь на уловки мошенников!

Людмила НИЧКОВА
!

ДИНАМИКА КОРОНАВИРУСА на 9 апреля 2020 года
В России: 

Число заболевших за сутки 
увеличилось на 1459 человек. 
Всего на 9 апреля в России заре-
гистрирован 10131 случай коро-
навируса в 81 регионе. Больше 
всего заболевших в Москве, за 
сутки еще выявили 857 новых 
пациентов. В Подмосковье — 
еще 199 инфицированных. За 
весь период зафиксировано 76 
летальных исходов, выздоровели 
698. По состоянию на 9 апреля 
2020 года в России проведено 
более 1 миллиона лабораторных 
исследований на новую корона-
вирусную инфекцию.

В Челябинской области: 
На территории Челябинской 

области на 9 апреля Новосибир-
ской лабораторией «Вектор» 
подтверждены 34 случая забо-
левания COVID-19. За послед-
ние сутки добавилось 2 слу-
чая. Десять из подтверждённых 

выписаны. Итого на госпита-
лизации остаются 24 человека 
(Челябинск – 9, Кизильский 
район – 5, Магнитогорск – 3, 
Златоуст – 1, Бреды – 4, Верх-
неуральск – 2). Условно под-
твержденных случаев корона-
вирусной инфекции  – 7 человек 
(двое новых). Всего в Челябин-
ской области обследовано на 
COVID-19 около 16321 человек. 
За последние сутки проведено 
1535 тестов.

Контакты всех пациентов 
отрабатываются специали-
стами Роспотребнадзора, а 
также фиксируются по обра-
щениям на «горячую линию». 
Выдача больничных листов осу-
ществляется дистанционно – в 

электронном виде либо участ-
ковым врачом на дому.

В Каслинском районе:
На территории района про-

должается проведение комплекса 
противоэпидемических меропри-
ятий по недопущению распро-
странения заболеваний, вызван-
ных новым коронавирусом.

Под медицинским наблюде-
нием на дому находится всего 
18 человек, в том числе 4 детей. 
Снято с наблюдения 14 человек. 
Всего с 1 февраля по 9 апреля 
обследовано 32 человека. Состо-
яние под наблюдением у всех 
пациентов удовлетворительное. 
Все результаты обследований 
отрицательные. Заболевших нет. 

Всем жителям района, а особенно лицам группы риска (пожилым, 
людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально 
сократить посещение общественных мест, соблюдать правила 
личной гигиены, при ухудшении самочувствия оставаться дома, 
обратиться за медицинской помощью. 

Т. ЯЦУХА

С первого июня этого года в Челябинской области начнется 
выплата пособий семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Она 
будет установлена сразу на год и на каждого ребенка соста-

вит 5 тысяч 350 рублей 50 копеек — половина регионального про-
житочного минимума. При этом, начисление пособий будет осу-
ществляться с первого января 2020 года. То есть после первого 
июня деньги придут сразу за все пять месяцев текущего года. А 
если три года ребенку исполнилось в период с января по июнь, то 
будет назначена доплата за время с момента достижения ребенком 
возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.
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Он три державы покорил...
Чуть изменённые слова всем знакомой песни, как 
нельзя кстати, подходят для отца Леонида Павло-
вича Чуфарова — Павла Даниловича Чуфарова. Ему, 
действительно, в составе 7-й стрелковой бригады, 
1255-го истребительно-противотанкового артилле-
рийского полка пришлось покорять три державы: 
Румынию, Венгрию и Австрию.  Об этом свидетель-
ствуют военные документы фронтовика-развед-
чика. Всё это было на завершающем этапе войны...

Отца нет уже 45 лет. Он 
родился в Каслях, 29 фев-
раля 1902 года. Его младший 
сын Леонид Павлович, кото-
рому уже 73 года, пришел в 
редакцию газеты «Красное 
знамя» и попросил расска-
зать о своем отце, которого 
он вспоминает с трепетом 
в душе и глубоким уваже-
нием. При этом, сын с горе-
чью заметил, что в «Книге 
памяти» Челябинской обла-
сти он так и не нашёл имени 
отца. Возможно, ещё и этот 
обидный факт подтолкнул 
его прийти к нам. 

По словам Леонида Пав-
ловича, в течение всей 
своей жизни отец редко 
и мало рассказывал о тех 
далёких памятных време-
нах, да и сам Леонид, будучи 
ещё ребенком, мало инте-
ресовался его военным 
прошлым. Но, все же, бла-
годаря скупым воспомина-
ниям сына, а также чудом 
сохранившимся некоторым 
личным документам фрон-
товика, нам буквально по 
крупицам удалось собрать 
ленту событий военных лет 
рядового Чуфарова. 

20-е годы
Павел был самым стар-

шим в семье Чуфаровых, 
где, кроме него, росли еще 
трое братьев и сестра. Поэ-
тому учиться было некогда, 
с раннего детства пришлось 
работать. Семья была хле-
босевы, зимой жила на 
заимке. В эту пору отец 
большого семейства зани-
мался извозом: от каслин-
ских арендаторов возил 
рыбу — чебака — на продажу 
в Челябинск и часто брал с 
собой старшего Павла.

К о г д а  п р и ш ё л  с р о к 
Павел женился на девушке 
Марии, а уже через год при-
шлось оставить молодую 
жену в солдатках — его при-
звали на действительную 
службу в Рабоче-Крестьян-
скую красную Армию. В 
астраханском артиллерий-
ском полку, где применя-
лась конная тяга, Павел был 
ездовым (тогда и вплоть 
до начала Великой Отече-
ственной войны, это была 
весьма распространённая 
специальность). Вернулся 
через два года — в сентя-
бре 1926-го. 

Война
Когда началась Великая 

Отечественная война, на 
фронт призвали не сразу, — 
у Павла Даниловича была 
«бронь». Вместе с другими 
мужиками он перегонял по 
реке Вязовка плотами лес 
для нужд машзавода. 

Фронтовая жизнь нача-
лась в мае 1942 года. Павел 
Данилович был отправлен 
на передовую линию Ста-
линградского фронта, где 
воевал в составе 7-й стрел-
ковой бригады, артилле-
рийского полка. В одном из 
боев был ранен. Пять меся-
цев находился на излече-
нии в госпитале. В одном 
из писем к жене боец напи-
сал: «Жди меня с побе-
дой. Скоро приеду, встре-
чай с пирогом из щуки». 
Однако до победы оста-
валось еще долгих три 
года… 

В тылу
Проводив на фронт мужа 

— отца четверых детей, — 
семья осталась без кор-
м и л ь ц а .  С т а р ш и е  д е т и 
— Александр, Борис и Вален-
тина — сами еще подростки, 
всю войну трудились на эва-
куированном Харьковском 
заводе (радиозавод). Дома с 
матерью осталась младшая 
годовалая дочка Нина. Жили 
трудно, впроголодь. Выру-
чали заводская пайка стар-
ших ребят, лесные грибы и 
ягоды, рыба, из лебеды и кра-
пивы варили супы, из мерз-
лых картофелин, брошен-
ных не убранными в полях 
и огородах, пекли оладьи. В 
общем, в пищу употребляли 
все, что можно было жевать. 
Выживали, как могли. 

А Павел Данилович после 
выздоровления получил 
направление на Украинский 
фронт, где и воевал до конца 
войны. За это время он был 
еще раз ранен, и тоже легко. 
Смерть ходила рядом, но его 
не тронула, солдат остался 
жив.

На фронте
Как воевал разведчик 

взвода управления полка 
рядовой Чуфаров можно 
судить по боевой характе-
ристике, выданной на него 

командиром взвода. В ней 
говорится, что «товарищ 
Чуфаров показал себя 
лучшим, дисциплиниро-
ванным бойцом. В боях с 
немецкими фашистскими 
захватчиками проявлял 
смелость, мужество и уме-
ние…». 

С ы н  п р и н ё с  к  н а м  в 
редакцию сохранившиеся 
документы, среди которых 
многочисленные благо-
дарности (фронтовик, 
судя по всему, очень доро-
жил ими), в которых напи-
сано: «…рядовому Павлу 
Даниловичу Чуфарову, за 
отличные боевые действия 
в боях с немецкими захват-
чиками приказом Верхов-
ного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза 
товарища Сталина объяв-
лена благодарность …за 
овладение крупным про-
мышленным центром Вен-
грии городом Дебрецен от 
21 марта 1944 года; за взятие 
румынского города Яссы от 
29 августа 1944 года; за овла-
дение городами Венгрии: 
Секешфехервар, Мор, Зирез, 
Веспрем, Эньинг от 24 марта 
1945 года; за прорыв обо-
роны противника и овла-
дение городами Венгрии 
– Залаэгерсег и Кестель от 
30 марта 1945 года; за овла-
дение центром нефтяной 
промышленности Венгрии 
– городом Надьканижа от 
2 апреля 1945 года…» и дру-
гими населенными пун-
ктами. 

Солдату из Каслей выпала 
доля участвовать и в боях за 
город Будапешт, за что 13 
февраля 1945 года он полу-
чил еще одну благодарность 
от верховного главнокоман-
дующего страны. 

По одним только бла-
годарностям этого воина 
можно изучать географию 
Румынии, Венгрии, Австрии. 
Кстати, за участие в битве за 
Будапешт рядовой Чуфа-
ров был представлен к 
награде — медали «За взя-

тие Будапешта», справка 
на право получения этой 
медали была выдана 30 
июля 1945 года, но, похоже, 
солдат так и не получил 
свою награду…

Живой
А в далеком уральском 

посёлке Мария Чуфарова 
регулярно ходила в цер-
ковь, постоянно молилась 
за спасение души мужа и 
отца. Чтобы пули проле-
тали мимо него, и никакая 
хворь к нему не пристала, 
там на войне. Повезло. Муж 
вернулся с фронта целым, 
не потерявшим здоровье. 
Потом Мария Николаевна 
часто говорила: «Я своего 
мужа вымолила у Бога». 

– Отец дошёл до Вены, 
с фронта вернулся в авгу-
сте 1945-го, в кавалерий-
ской форме, – вспоминает  
сын, Леонид Павлович. – Я 
ещё его кубанку в детстве 
носил. Пока была жива 
мать, она бережно хра-
нила планшет отца, его 
алюминиевую фляжку, на 
которой было выдолблено 
«Сталинград, 1942 год». 
Помню, была еще его воен-
ная фотография, да затеря-
лась где-то. 

Пятый по счету ребёнок в 
семье Чуфаровых — Леонид 
— родился после войны, в 
1946 году. Через год после 
его рождения,  Марии 
Николаевне Чуфаровой  
была вручена медаль «За 
материнство». 

Павел Данилович в мир-
ной жизни работал в пер-
вой городской больнице 
коновозчиком. Умер в 
январе 1975 года. 

Отважный и муже-
ственный человек во 
время войны был награж-
дён медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Крас-
ной Звезды, а уже после 
войны — медалью «За 
Победу над Германией».  

Мы часто не подозреваем, что дедушки и праде-
душки, которые рядом и вокруг нас, удивитель-
ной судьбы люди, такие, как Павел Данилович 

Чуфаров. Пока он был жив, о нём помнили однополчане, 
любила большая семья, уважали друзья и соседи, знали 
многие в городе. Его поздравляли с праздником Победы, 
приглашали на встречи… 

Возможно, с сегодняшнего дня, после прочтения этой 
статьи, о герое-земляке будут знать и помнить не только 
его близкие, но и еще несколько сотен, а может, и тысяч 
наших читателей.

Людмила НИЧКОВА

▶

НАМ ПИШУТ
Уважаемая редакция газеты 
«Красное знамя», уважаемый 
главный редактор! В преддве-
рии юбилея Великой Победы как 
никогда актуально посмотреть 
вокруг и убедиться, что действи-
тельно «Никто не забыт, ничто не 
забыто».

Дело в следующем. В деревне Аракуль 
по ул. Каслинской, в доме №5, проживает 
Злоказова Марья Гавриловна. Ее отец, 
Родионов Гавриил Евгеньевич, солдат 
137 -го стрелковой дивизии, погиб в 1942 
году и похоронен в братской могиле в 
Тульской области (имеются подтверж-
дающие документы). Сама Марья Гав-
риловна во время войны подростком 
работала в аракульском доме отдыха, 
где долечивались раненые солдаты. В 
последующие годы работала в том же 
доме отдыха и в пионерлагере «Орле-
нок», имеет благодарности и поощрения 
за ударный труд. 

Марья Гавриловна прожила достой-
ную жизнь, полную трудов и забот, она 
вырастила двоих сыновей и троих вну-
ков, внуки живут в других городах, у них 
свои семьи.

В настоящее время Марья Гавриловна 
вот уже три года лежачая больная, из-за 
ног, разум у нее сохранен. Две недели 
назад соцслужбы уведомили ее о назна-
чении прибавки к пенсии в размере 500 
рублей, как дочери погибшего солдата. 
Последний раз общественные органи-
зации поздравляли ее с Днем Победы 20 
лет назад, с тех пор ее как будто вычер-
кнули из жизни! А ведь 14 апреля ей 
исполнится 90 лет! Марья Гавриловна 
— постоянный читатель вашей газеты, 
которую выписывает много лет. Прошу 
вас поддержать Марью Гавриловну 
поздравлением с 90-летием и поздрав-
лением с 75-летием Великой Победы.

С уважением, 
Марина Константиновна 

СОПИНА 
г. Екатеринбург

ОТ РЕДАКЦИИ
Конечно, мы не могли оставить это 

письмо без внимания, тем более, что 
оно касается ветерана-долгожителя, к 
тому же Марья Гавриловна — наша вер-
ная и преданная читательница, за что ей 
огромное спасибо.  

Мы связались по телефону с руково-
дителем КЦСОН, Татьяной Алексеевной 
Голуновой, и с ее слов выяснили, что 
Марья Гавриловна Злоказова, действи-
тельно, проживает в Аракуле, но на надо-
мном обслуживании не состоит, ввиду 
того, что в этом населенном пункте из-за 
малочисленности населения нет соци-
ального работника. 

Следующий звонок мы сделали пред-
седателю Совета ветеранов Александру 
Егоровичу Фишеру, объяснили ситу-
ацию. Он тут же созвонился с предсе-
дателем Вишневогорской первичной 
ветеранской организации Натальей 
Николаевной Титовой, которая сооб-
щила, что о предстоящем юбилее Марьи 
Гавриловны они знают и, более того, пла-
нируют вместе с представителями адми-
нистрации Вишневогорского поселения 
навестить ее и поздравить. Конечно, 
соблюдая все меры предосторожности 
на фоне ситуации с коронавирусом. Так, 
что, уважаемая Марья Гавриловна, 
ждите гостей!

Примите и от нас — коллектива 
редакции газеты «Красное знамя» 
— самые теплые, самые искренние 
поздравления по поводу знамена-
тельного юбилея — 90-летия, а также 
с наступающим большим праздником 
— Днем Победы! 

В народе о долгожителях говорят: 
«Добрый человек живёт больше века». 
Действительно, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный воз-
раст длиною почти в век. Вы принадле-
жите к легендарному поколению побе-
дителей и созидателей, которое с честью 
прошло через тяжелейшие испытания 
военного времени, восстановило страну, 
создало тот фундамент, который служит 
нам и сегодня. От всей души желаем Вам 
доброго здоровья, бодрости духа, заботы 
родных и близких. 

М. НЕЧАЕВА

Чуфаровы Павел Данилович и Мария НиколаевнаЧуфаровы Павел Данилович и Мария Николаевна

Военный билет Павла ДаниловичаВоенный билет Павла Даниловича

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»
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«Иногда самая большая мудрость — не говорить глупостей».             
              Еврейская мудростьЦ 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, в центре 
города, 5/5-этаж. дома, кухня 12 кв. м. 
Тел.: 8-9642434146.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рево-
люции, 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, космети-
ческий ремонт. Ц. 750000). 2-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, очень теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (5-й этаж, пл. 45 кв.м, сделан хоро-
ший 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 ремонтом, 
со встроенной мебелью, переплани-
ровка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 
1500000); по  ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру 
усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, централь-
ное отопление, центральное водоснаб-
жение, евроокна. Цена 450000); по ул. 
НЕКРАСОВА, 38 (квартиру усадебного 
типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, частично 
меблированная, отопление централь-
ное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. 
Ц. 1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (2-й 
этаж, пл. 62,7 кв. м, санузел раздельный, 
сделан ремонт, евроокна, застекленный 
балкон, рядом расположена лесопарко-
вая зона, в шаговой доступности супер-
маркеты, школа, детсады, почта, в подъ-
езде установлен домофон и новый лифт. 
Цена 1300000 руб.) 4-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: 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 дого-
ворная;

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 по ул. 
Чапаева, 39, пл. 38 кв. 
м, с зем. участком 17 
соток. Газифициро-
ван, меблирован, уча-
сток разработан. Хоз. 
п о с т р о й к и ,  г а р а ж , 
баня. Цена 1500000 
руб. Тел.: 8-9022542677.

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

ДОМ жилой по ул. Б. Блиновско-
вых, 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. 
Возможность подключения газа, име-
ются хоз. постройки, дом кирпичный. 
Стоимость 580 тыс. руб. Возможен 
торг при осмотре. Тел.: 8-9000693945.

ДОМ в с. Пороховое (рядом с п. Бере-
говой, ул. Ленина). Имеется баня, дере-
вянный 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. БЛИНОВСКО-
ВЫХ: 2-этаж. жилой дом (рядом с озером 
Б. Касли пл. дома 100 кв.м, зем. уч. 633 
кв.м, 1-й этаж: кухня, гостиная,  санузел. 
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, скважина, 
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. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл.32 кв. м, 15 соток, скважина, газ рядом, 
хорошая плодородная земля, удобное, 
широкое место для строительства. Рядом 
речка, озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв. м, зем. уч. 16 соток, 
скважина, гараж, баня, хоз/постройки, сад, 
газ по фасаду, широкое место для строи-
тельства. Ц. 660000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, пл. 
дома 44 кв. м, также на участке имеется 
капитальное строение-цокольный этаж, 
для дальнейшего строительства 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), отопление, водо-
снабжение, техусловия на подключение 
газа, рядом магазин, остановка, удобный 
асфальтированный подъезд, тихое спо-
койное место для проживания. Любые 
варианты продажи. Ц. 3100000 руб.); 
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, фун-
дамент под баню 5х3. Ц. 800000 руб.); 
по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 комнаты, 
кухня, зем. уч. 12 соток, отопление паро-
вое, котельная, евроокна, скважина, коло-
дец, баня, железный гараж, теплица, сад.
хозяйственные постройки, рядом озеро, 
тихое, спокойное место для дачи и про-
живания. Любые варианты продажи, торг 
уместен. Ц. 750000руб.); в д. АЛЛАКИ по 
ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., 
скважина, печное отопление, плодонося-
щий сад, хозпостройки, электричество 220, 
380 V. Ц. 650000 руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. 
КАЛИНИНА (2 этажа, жилой домик с ками-
ном, тихое живописное 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.). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

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

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

уч. 15 соток, полное место по ул. Дека-
бристов, берег озера, гараж, теплица. 
Любые варианты 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, соб-
ственность;

5) в п. Багаряк, по ул. Урицкого, 15 
соток, красивое место. (Дешево, любые 
варианты 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 ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Территория огорожена капитальным 
ЖБИ забором, удобный подъезд и место 
для разгрузки, в шаговой доступности 
вся инфраструктура. Цена 4000000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

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

линский р-н, с. Полднево, ул. Централь-
ная, д. 29 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание 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. зда-
ние 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: Кас-
линский р-н, с. Шабурово, пер. Пар-
ковый, д.5 (капитальное, панельное, 
1-этаж. здание с газовым отоплением, 
освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Кабанское, ул. Цен-
тральная, 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 сельхоз 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. Метал-
листов (6 соток - цена 120000 руб., 15 соток 
– цена 150000 руб.). Тел.: 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 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный, в центре города 
по ул. Свердлова, ГСК № 2, пл. 14 кв. м, 
яма, электричество, в хорошем состоя-
нии. 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 коо-
ператив 7, расположен вблизи професси-
онального училища № 18, удобный подъ-
езд и месторасположение. Цена 250000 
руб. Тел.: 8-9193228770.

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

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 «Приора» универсал, 2011 
г./вып. Тел.: 8-9517812774.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назна-
чение 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 ото-
пление, скважина, водород, выгребная 
яма, энергоснабжение 380, интернет, 
видеонаблюдение, санузел, комната 
отдыха, распиловочные станки, фрезеро-
вочные станки, сборочные столы. Поме-
щение расположено в центре города. 
Цена 6 500 000 руб. Тел.: 8-9193228770.

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

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

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
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.

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.

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.

 ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Камаз. Тел.: 
8-9191129589.

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

ДРОВА колотые. Обрезь с пилорамы. 
Тел.: 8-9191129589.

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

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, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-9822993349.

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

ДРОВА (береза, осина, сосна) пиленые, 
колотые. СТОЛБЫ. Тел.: 8-9507482389.

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

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

14 АПРЕЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +5   -4             запад        –             741 +5   -4             запад        –             741

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +10     0               юг     дождь         736+10     0               юг     дождь         736

 02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.25 Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Крас-
ноярск
07.00 Легенды мирового кино. 
Катрин Денёв
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Корона-
ции не будет..."
08.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита Ила-
риона. 5ф. "Притчи Иисуса Христа"
08.45 Большие маленьким
08.50 XX век. "Жгучие тайны века". 
Автор Лев Николаев. 1981 г.
10.00 Т/с "Достоевский"
10.55 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.30 Academia. Наталия Басов-
ская. "Духовная атмосфера эпохи 
раннего Средневековья в Запад-
ной Европе". 1-я лекция
13.15 "2 Верник 2"
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль "Дядюшкин сон"
17.00 Д/ф "Мальта"
17.25 Большие маленьким
17.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №6
18.20 Большие маленьким
18.25 Д/ф "Кавказская пленница". 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Корона-
ции не будет..."
20.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита Ила-
риона. 5ф. "Притчи Иисуса Христа"
20.45 Большие маленьким
20.50 "Сати. Нескучная классика..." 
с Максимом Венгеровым
21.30 Т/с "Достоевский"
22.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева. "Большой балет". 1ф. 
"Начало. Мои учителя"
00.25 Х/ф "Дом у дороги"
01.05 XX век. "Жгучие тайны века". 
Автор Лев Николаев. 1981 г.
02.15 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (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, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 3" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Город воров" (18+)
02.40 Х/ф "В активном поиске" 
(18+)
04.20 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" (0+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. "Аль-
ба" (Германия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
08.00, 12.05, 15.30 Все на Матч! (12+)
08.20 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 1-й матч (0+)
10.40 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
11.30 Специальный репортаж "Се-
зон, который не мог закончиться" 
(12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" (Испания) 
- "Ливерпуль" (Англия) (0+)
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
20.50 "Тотальный футбол" (12+)
21.50 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф "Крид" (16+)

05.00, 9.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (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 Время покажет (16+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "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+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 6" (16+)
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Ералаш (6+)
06.05 Х/ф "Это начиналось так..." 
(12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.10 Х/ф "Не ходите, девки, за-
муж" (12+)
09.30 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Юлия Такшина 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф "Чудны дела твои, Го-
споди!" (12+)
22.25 Орбита цвета хаки (16+)
22.55 Знак качества (16+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Вся правда (16+)
02.15 Д/ф "Четыре жены Пред-
седателя Мао" (12+)

Очумелые ручки (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Сви-
яжск
07.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Путь 
на Голгофу"
08.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита Ила-
риона. 6ф. "Тайная вечеря"
08.45 Большие маленьким
08.50 XX век. "Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и Вадим 
Тонков". 1979 г.
10.00 Т/с "Достоевский"
10.55 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.30 Academia. Наталия Басов-
ская. "Духовная атмосфера эпохи 
Раннего Средневековья в Запад-
ной Европе". 2-я лекция
13.20 "Сати. Нескучная классика..." 
с Максимом Венгеровым
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль "Школа драма-
тического искусства" "Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..."
15.35 Красивая планета
15.55 К 80-летию Владимира Ва-
сильева. "Большой балет". 1ф. 
"Начало. Мои учителя"
16.20 Х/ф "Дом у дороги"
17.00 Большие маленьким
17.05 Юрий Домбровский "Факуль-
тет ненужных вещей" в программе 
"Библейский сюжет"
17.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №7
18.20 Большие маленьким
18.25 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Путь 
на Голгофу"
20.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита Ила-
риона. 6ф. "Тайная вечеря"
20.45 Большие маленьким
20.50 К 80-летию Владимира Кос-
ма. "Белая студия"
21.30 Т/с "Достоевский"
22.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
00.00 К 80-летию Владимира Ва-
сильева. "Большой балет". 2ф. 
"Впереди планеты всей"
00.25 Владимир Васильев. "И ма-
стерство, и вдохновенье... ". Сцены 
из балетов

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" (0+)
05.35 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (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, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
(16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Жальгирис" (Литва) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
08.20, 13.55 Все на Матч! (12+)
08.40 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 4-й матч (0+)
10.40 Д/ц "Кубок войны и мира" (12+)
11.35 Специальный репортаж 
"Жена баскетболиста" (12+)
11.55, 13.50 Новости
12.00 "Тотальный футбол" (12+)
13.00 Специальный репортаж "Са-
мый умный" (12+)
13.20 Специальный репортаж "Ме-
сяц без спорта" (12+)
14.30 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)

17.05, 22.10 Новости
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - "Бава-
рия" (Германия) (0+)
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Манчестер Сити" (Англия) (0+)
21.40 Специальный репортаж "До-
рогой наш Гус Иваныч" (12+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф "Крид 2" (16+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Мультсериалы (0+, 6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 "Миша портит всё" (16+)
09.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.25 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+)
18.30 "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+)
23.10 "Русские не смеются" (16+)
00.10 "Дело было вечером" (16+)
01.10 Х/ф "Дальше по коридору" 
(16+)
02.50 М/ф"

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Сидим дома со звёздами" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Шкатулка проклятия" (16+)
01.00 "ТВ-3 ведет расследование" 
(16+)

1Obl

05.10, 06.30, 09.30, 11.30 Время 
новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
09.00 "О здоровье" (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Моя деревня" (12+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Брифинг губернатора Челя-
бинской области А.Текслера по 
ситуации с коронавирусом (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Д/ф "Опыты дилетанта" (12+)
13.30, 00.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00, 17.40, 19.00, 21.30, 22.15 
Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Двойная сплошная" (16+)
17.10 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
18.00 Т/с "Дорогая" (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Дорогая" (16+)
22.00, 00.00 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Развод" (16+)
01.35 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
02.20 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
02.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)
22.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Близко к сердцу" (12+)
19.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.20 Д/с "Порча" (16+)
02.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00, 9.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (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 Вечерний Unplugged (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "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+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00, 9.00,13.00, 17.30 Известия
05.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
09.25, 13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Чудны дела твои, Го-
споди!" (12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
10.35 Д/ф "Георгий Жженов. Агент 
надежды" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Борис Смолкин 
(12+)
14.50, 00.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф "На одном дыхании" 
(16+)
22.25, 01.45 Осторожно, мошенни-
ки! Шараш-массаж (16+)
22.55, 01.05 Д/ф "Рынок шкур" 
(16+)
23.50 События
00.20 Прощание. Муслим Маго-
маев (16+)
02.15 Д/ф "Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова" (12+)
04.25 Осторожно, мошенники! 

01.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Эн-
тони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе (16+)
03.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа (16+)
05.35 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Мультсериалы (0+, 6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.25 "Детки-предки" (12+)
10.30 М/ф "Реальная белка" (6+)
12.10 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+)
14.10, 00.55 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
16.10 Х/ф "Мстители. Эра Аль-
трона" (12+)
19.00 "Миша портит всё" (16+)
19.45 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+)
22.50 "Русские не смеются" (16+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.40 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+)
04.05 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
05.35 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Сидим дома со звёздами" 
(12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
01.00 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

05.00 Итоги. Время новостей (16+)
05.40 М/ф (6+)
06.20 Итоги. Время новостей (16+)
07.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
09.00 Итоги. Время новостей (16+)
09.40 "Моя деревня" (12+)
10.00 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Брифинг губернатора Челя-
бинской области А.Текслера по 
ситуации с коронавирусом (16+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
13.30, 00.45 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 "Планета вкусов" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дорогая" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Д/ф "Война за мир" (12+)
20.30 Т/с "Дорогая" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Есть вопрос (16+)
22.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
02.45 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.50 "Реальная мистика" (16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.40 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Счастье по рецепту" 
(12+)
19.00 Х/ф "Близко к сердцу" (12+)
23.10 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.15 Д/с "Порча" (16+)
02.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" 
(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, 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+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (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 Вечерний Unplugged (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Последние 24 часа" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.45 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 3" (16+)
16.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Чудны дела твои, Го-
споди!" (12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" (12+)
10.50 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. Арина Шарапова 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Отель последней на-
дежды" (12+)
22.25 Линия защиты. Гроза зкстра-
сенсов (16+)
22.55 Прощание. Эдуард Лимонов 
(16+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф "Мужчины Анны Само-
хиной" (16+)
01.05 Прощание. Эдуард Лимонов 
(16+)
01.45 Линия защиты. Гроза зкстра-
сенсов (16+)
02.15 Д/ф "Юрий Андропов. Леген-
ды и биография" (12+)
02.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

04.20 Осторожно, мошенники! 
Смертельная недвижимость (16+)
04.50 Мой герой. Арина Шарапова 
(12+)

Россия-К3

12.00 Канал начинает вещание 
с 12.00
12.00 Д/ф "Испания. Тортоса"
12.30 Academia. Томмасо Каларко. 
"Будущие квантовые технологии"
13.20 "Белая студия". Владимир 
Косма
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль "Скрипка Рот-
шильда"
15.30 Большие маленьким
15.35 Красивая планета. "Италия. 
Сасси-ди-Матера"
15.55 К 80-летию Владимира 
Васильева. "Большой балет". 2ф. 
"Впереди планеты всей"
16.20 Владимир Васильев. "И ма-
стерство, и вдохновенье...". Сцены 
из балетов
17.10 Большие маленьким
17.20 Красивая планета. "Пон-
дю-Гар"
17.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №8
18.20 Большие маленьким
18.25 Д/ф "Пять вечеров до рас-
света"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Вычер-
кнуть и забыть"
20.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона. 7ф. "Смерть Иисуса"
20.45 Большие маленьким
20.50 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Книга Екклесиаста"
21.30 Т/с "Достоевский"
22.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева. "Большой балет". 3ф. 
"Слава драмбалету"
00.25 Балет "Дуэт"
01.35 XX век. "Александр Филип-
пенко. Вечер советской сатиры". 
1989 г.
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

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 Д/п "Засекреченные списки" 
(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 "Сумасшедшая езда" 
(18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "12 обезьян" (16+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Панати-
наикос" (Греция) (0+)
07.45 Все на Матч! (12+)
08.05 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 5-й матч (0+)
10.00 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
10.40 Д/ц "Мама в игре" (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч! (12+)
15.20 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - Че-
хия (0+)
18.15 Специальный репортаж 
"Биатлонная жизнь без биатлона" 
(12+)
18.35 Новости
18.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия - Англия (0+)
20.40 "Наши на Евро. ЧЕ-2016" 
(12+)
21.10 Специальный репортаж "Об-
зор неоконченного сезона" (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.00 "Евротур" (12+)
23.30 Специальный репортаж 
"Forza, Italia!". (0+)
01.00 Х/ф "Неваляшка" (12+)

02.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Имману-
ила Алима (16+)
04.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 "Миша портит всё" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.15 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.50 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+)
19.00 "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
22.45 "Русские не смеются" (16+)
23.45 "Дело было вечером" (16+)
00.45 Х/ф "Суперполицейские 
2" (16+)
02.30 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
(12+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 М/ф "Приключения Бура-
тино" (0+)

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+)
11.30 "Сидим дома со звёздами" 
(12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 
(12+)
01.15 "Дневник экстрасенса" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
09.00 Д/ф "Наша марка" (16+)
09.15 Национальный интерес 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Брифинг губернатора Челя-
бинской области А.Текслера по 
ситуации с коронавирусом (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15,22.30 Т/с "Двойная сплош-
ная" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Дорогая" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 "Большая студия" (16+)
20.00 Cуперстар (12+)
20.15 Национальный интерес 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Развод" (16+)
02.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
02.55 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.50 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 разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
19.00 Х/ф "Если ты меня про-
стишь" (16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
01.10 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

04.25 Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки (16+)
04.50 Мой герой. Денис Рожков 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Ахту-
бинск (Астраханская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Русская 
невеста для кровного врага"
08.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита Ила-
риона. 7ф. "Смерть Иисуса"
08.45 Большие маленьким
08.55 XX век. "Музыка в кино, в 
театре, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова". Ведущие 
А.Мягков, Э.Рязанов. 1ч. 1981 г.
10.00 Т/с "Достоевский"
11.00 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.30 Academia. Сигурд Шмидт. 
"История государства Российского" 
Н.М. Карамзина". 1-я лекция
13.20 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Книга Екклесиаста"
13.55 Большие маленьким
14.05 Спектакль "Сатирикон" "Не 
все коту масленица"
15.55 К 80-летию Владимира Ва-
сильева. "Большой балет". 3ф. 
"Слава драмбалету"
16.20 Балет "Дуэт"
17.30 Большие маленьким
17.35 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №9
18.20 Большие маленьким
18.25 Д/ф "Москва слезам не ве-
рит" - большая лотерея"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Русская 
невеста для кровного врага"
20.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита Ила-
риона. 8ф. "Воскресение"
20.45 Большие маленьким
20.50 "Энигма. Йоханнес Фишер"
21.30 Т/с "Достоевский"
22.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
00.00 К 80-летию Владимира Ва-
сильева. "Большой балет". 4ф. "К 
новой эстетике"
00.30 Владимир Васильев. Класс 
Мастера
01.45 XX век. "Музыка в кино, в 
театре, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова". Ведущие 
А.Мягков, Э.Рязанов. 1ч. 1981 г.
02.45 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар. "Прекрасная шоколадница"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (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 "Король Артур" (12+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" (16+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Виллербан" (Франция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
08.15 Все на Матч! (12+)
08.35 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 8-й матч (0+)
10.20 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
11.10 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
11.40 Специальный репортаж 
"Сергей Устюгов. Перезагрузка" 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Финал. Португалия 
- Францияи (0+)
16.05 "Эмоции Евро" (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! (12+)
17.20 "Тот самый. Поветкин" (12+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майк-
ла Хантера (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Динамо-Минск" - "Неман" 
(Гродно) (0+)
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч 

ТВ" (0+)
22.30 Все на Матч! (12+)
23.00 "Наши на Евро. ЧЕ-2016" 
(12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия - Англия (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе (16+)
03.30 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 "Миша портит всё" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.10 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
19.00 "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
23.00 "Русские не смеются" (16+)
00.00 "Дело было вечером" (16+)
01.00 Х/ф "Киану" (18+)
02.45 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
04.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.20 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Сидим дома со звёздами" 
(12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Город ангелов" (18+)
01.30 "Человек-невидимка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
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 Брифинг губернатора Челя-
бинской области А.Текслера по 
ситуации с коронавирусом (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
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 "Дорогая" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Национальный интерес 
(12+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Дорогая" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Страна Росатом (0+)
22.15 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 "Развод" (16+)
02.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
02.55 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Если ты меня про-
стишь" (16+)
19.00 Х/ф "В одну реку дважды" 
(16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
02.10 Д/с "Порча" (16+)
02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.00 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+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (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 Вечерний Unplugged (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25. 00.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.00 Д/ф "Кодекс чести. Мужская 
история" (16+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" (16+)
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.30 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Отель последней на-
дежды" (12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Непридуманная исто-
рия" (12+)
10.35 Д/ф "Марина Голуб. Я не 
уйду" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Денис Рожков 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 23.50 События
18.10 Х/ф "Колодец забытых же-
ланий" (12+)
22.00 События
22.25 10 самых... Развод и снова 
свадьба (16+)
22.55 Д/ф "Большие деньги совет-
ского кино" (12+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
01.05 Советские мафии. Брилли-
антовое дело (16+)
01.45 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф "Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима" (12+)
02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
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16 АПРЕЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

15 АПРЕЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



10.40 "Передвижники. Иван Крам-
ской"
11.10 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
12.30 Д/ф "Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз"
13.00 Земля людей. "Заонежане. 
Былины северной Эллады"
13.30 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
14.00 Д/ф "Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии"
14.55 Д/ф "Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа"
15.20 Балет "Спартак"
16.50 Линия жизни. Владимир 
Васильев
18.00 Д/ф "Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко"
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
19.45 Х/ф "Сестренка" (18+)
21.10 Д/ф "Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский"
21.40 "Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев". Авторский 
фильм Филиппа Орлянского
23.10 Х/ф "Сердце не камень" 
(16+)
01.25 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор "Мастера хорового 
пения". С. Рахманинов. "Колокола"
02.10 Лето господне. Воскресение 
Христово. Пасха
02.40 Красивая планета. "Шри-
Ланка. Укреплённый старый город 
Галле"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.50 М/ф "Чудо-Юдо" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских за-
гадок" (16+)
17.20 Х/ф "Война миров" (16+)
19.40 Х/ф "Грань будущего" (12+)
21.45 Х/ф "Особое мнение" (16+)
00.40 Х/ф "Час расплаты" (16+)
02.45 Х/ф "Бегущий по лезвию" 
(16+)
04.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Фенербах-
че" (Турция) (0+)
07.45 Хоккей. "Суперсерия 1974 
года". Канада - СССР. 8-й матч (0+)
09.40 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00, 14.55, 17.55 Новости
12.05 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
13.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- ЦСКА (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Ислочь" (Минский район) 
- "Славия" (Мозырь) (0+)
18.00, 22.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Специальный репортаж 
"Месяц без спорта" (12+)
18.55 Специальный репортаж 
"Белорусский сезон. Неудержи-
мые" (12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. БАТЭ (Борисов) - "Торпе-
до-БелАЗ" (Жодино) (0+)
21.55 Новости
22.45 "Открытый показ" (12+)
23.15 "Тот самый. Лебедев" (12+)
23.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе (16+)
00.30 Специальный репортаж 
"Ниндзя из Хасавюрта" (12+)
00.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе (16+)
02.50 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
03.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Россия - Чехия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 Мультсериалы (0+, 6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 Х/ф "Знакомство с родите-
лями" (0+)
12.40 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами" (16+)
15.00 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми 2" (16+)
17.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
18.55 М/ф "Тайна Коко" (12+)
21.00 Х/ф "Оз. Великий и ужас-
ный" (12+)
23.40 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
01.55 Х/ф "Реальная сказка" (12+)
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.20 М/ф

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
11.15 Х/ф "Пока есть время" (12+)
13.15 Х/ф "Контакт" (12+)
16.15 Х/ф "Марсианин" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Превосходство" (12+)
22.30 Х/ф "Сфера" (16+)
01.15 Х/ф "Город ангелов" (18+)
03.00 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, 18.35 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 Митрофановны" 
(12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "Моя деревня" (12+)
11.05 Д/ф "Алла Пугачева. А 
знаешь, все еще будет..." (12+)
12.00 Х/ф "Лондонские каникулы" 
(16+)
13.45 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
14.15 Д/ф "Градусы риска. Алко-
голь" (16+)
15.00 Х/ф "Цифровая радиостан-
ция" (16+)
16.40 Х/ф "Главный" (12+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.10 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.25 Х/ф "Цифровая радиостан-
ция" (16+)
02.55 Д/ф "Мечтатели" (16+)
03.40 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
04.05 Наша марка. Документаль-
ный цикл (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Т/с "Проводница" (16+)
07.45 "Пять ужинов" (16+)
08.00 Х/ф "Карнавал" (0+)
11.05 Т/с "Дорога домой" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.55 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
01.00 Т/с "Дорога домой" (16+)
04.15 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Познер (16+)
10.55, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Алла Пугачева. И это все о 
ней... (16+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.45 Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Х/ф "Человек родился" (12+)
00.45 Оптина пустынь (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

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 "Когда солнце взойдёт" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Самая любимая" (12+)
23.20 Х/ф "Отогрей моё сердце" 
(12+)
01.30 "Пасха Христова". Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ

05.25 "ЧП. Расследование" (16+)
05.55 Х/ф "Искупление" (18+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.15 Схождение Благодатного 
огня. Трансляция из Иерусалима
14.30 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилорама" 
(16+)
23.30 Х/ф "Настоятель" (16+)
01.20 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
02.55 "Дачный ответ" (0+)
03.50 Х/ф "Мой грех" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кортнева" 
(16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
04.40 Д/ф "Моя правда. Золото и 
проклятье "Ласкового мая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (0+)
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь..." (12+)
09.00 Выходные на колёсах (6+)
09.40 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
10.55 Х/ф "Опекун" (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Опекун" (12+)
13.00, 14.45 Х/ф "Перелетные 
птицы" (16+)
17.00 Х/ф "И снова будет день" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
23.55 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко (16+)
00.35 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис (16+)
01.20 Советские мафии. Козлов 
отпущения (16+)
02.00 Орбита цвета хаки (16+)
02.25 Постскриптум (16+)
03.30 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 Юрий Домбровский "Фа-
культет ненужных вещей" в про-
грамме "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Маугли"
08.40 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
10.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

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

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+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Подарок для Аллы (12+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.15 Д/ф "Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов" (16+)
04.35 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.30 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
23.50 Х/ф "С любимыми не рас-
стаются" (12+)
03.15 Х/ф "Ой, мамочки…" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.05, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
04.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
18.00 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Отель последней на-
дежды" (12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.00 Х/ф "Сашкина удача" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Сашкина удача" (12+)
13.15 Х/ф "Адвокат Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза" (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф "Адвокат Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза" (12+)
17.50 События
18.05 Х/ф "Мой ангел" (18+)
20.00 Х/ф "Соната для горничной" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Возвращение" (16+)
00.50 Д/ф "Владимир Васильев. 
Вся правда о себе" (12+)
01.35 Д/ф "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана" 
(12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" (12+)
05.10 Д/ф "Олег Янковский. По-
следняя охота" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Пав-
лово (Нижегородская область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Солдат 
своего Государя"
08.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение". Проект митрополита 
Илариона. 8ф. "Воскресение"
08.45 Большие маленьким
08.55 XX век. "Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова". Ведущие 
А.Мягков, Э.Рязанов. 2ч. 1981 г.
10.00 Т/с "Достоевский"
10.55 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.20 Красивая планета. "Герма-
ния. Долина Среднего Рейна"
12.35 Academia. Сигурд Шмидт. 
"История государства Российско-
го" Н.М. Карамзина". 2-я лекция
13.20 "Энигма. Йоханнес Фишер"
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль "Старосветские 
помещики"
15.20 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
15.50 К 80-летию Владимира Ва-
сильева. "Большой балет". 4ф. "К 
новой эстетике"
16.15 Владимир Васильев. Класс 
Мастера
17.30 Большие маленьким
17.35 "Царская ложа"
18.15 Большие маленьким
18.25 Д/ф "Печки-лавочки". Ше-
девр от отчаянья"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Солдат 
своего Государя"
20.00 Искатели. "Сокровища Рад-
зивиллов"
20.45 Большие маленьким
20.50 "2 ВЕРНИК 2"
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте "Признание в любви"
23.20 Х/ф "Чернов/Chernov"
00.55 XX век. "Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова". Ведущие 
А.Мягков, Э.Рязанов. 2ч. 1981 г.
01.55 Искатели. "Сокровища Рад-
зивиллов"
02.40 М/ф "Рыцарский роман"

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, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Д/п "Твоя моя не понимать!" 
(16+)
21.00 Д/п "Кредит и страховка" 
(16+)
22.00 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
00.00 Х/ф "Чужой" (18+)
02.15 Х/ф "Несчастный случай" 
(16+)
03.50 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Милан" 
(Италия) (0+)
07.45 Все на Матч! (12+)
08.05 Хоккей. "Суперсерия 1974 
года". Канада - СССР. 3-й матч 
(0+)
10.15 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
11.35, 14.25 Новости
11.40 Все на Матч! (12+)
12.10 Специальный репортаж 
"Александр Большунов. Один в 
поле" (12+)
12.30 Х/ф "Тяжеловес" (16+)
14.30 Все на Матч! (12+)
14.50 "Тот самый. Проводников" 
(12+)
15.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Лу-
каса Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полусред-
нем весе (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Белшина" (Бобруйск) 
- "Смолевичи" (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Шахтёр" (Солигорск) 
- "Слуцк" (0+)
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! (12+)
23.15 "Наши победы" (12+)

00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про-
тив Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги 
(16+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
03.00 Специальный репортаж 
"Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова" (12+)
03.30 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 "Миша портит всё" (16+)
09.00 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
11.20 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" (16+)
13.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
23.20 "Дело было вечером" (16+)
00.25 Х/ф "Затмение" (18+)
02.00 Х/ф "Мифы" (16+)
03.30 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
(12+)
04.50 М/ф

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 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 "Комаровский против коро-
навируса" (12+)
19.00 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Вторжение" (16+)
21.30 Х/ф "Контакт" (12+)
00.30 Х/ф "Пока есть время" (12+)
02.15 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 
(12+)
03.45 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Специальный репортаж 
(12+)
10.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
11.00 Брифинг губернатора Челя-
бинской области А.Текслера по 
ситуации с коронавирусом (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "В Россию за любовью" 
(16+)
13.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
13.45 Д/ф "Мечтатели" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Спираль" (12+)
17.10 Национальный интерес 
(12+)
17.25 "Уралым" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Алла Пугачева. А 
знаешь, все еще будет..." (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Х/ф "Главный" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Х/ф "Лондонские каникулы" 
(16+)
23.45 Посмотри (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Х/ф "Цифровая радиостан-
ция" (16+)
01.50 Д/ф "Градусы риска. Алко-
голь" (16+)
02.35 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.55 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 разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "В одну реку дважды" 
(16+)
19.00 Х/ф "Любовь лечит" (16+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Крылья" (16+)
03.00 Д/с "Порча" (16+)
03.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.50 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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17 АПРЕЛЯ. 
ПЯТНИЦА

18 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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от «24» марта 2020 г.  №127
О внесении изменений и дополнений в Положение 
об установлении земельного налога на территории 
Огневского сельского поселения, утвержденное 
решением Совета депутатов Огневского сельского 
поселения от 15.11.2019 г. №112

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации»,  Уставом 
Огневского сельского поселения, 
Совет депутатов Огневского сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изме-
нения и дополнения в  Положе-
ние об установлении земельного 
налога на территории Огневского 
сельского поселения, утвержден-
ное решением Совета депутатов 
Огневского сельского поселения 
от 15.11.2019г. №112:

исключить подпункт 4 пункта 
1 главы IV «Налоговые льготы» 
следующего содержания:

«4) крестьянско-фермерские 
хозяйства, расположенные и 

зарегистрированные на террито-
рии Огневского сельского поселе-
ния, - сроком на 3 года с момента 
регистрации крестьянско-фер-
мерского хозяйства в органах 
Федеральной налоговой службы».

2 . О п у б л и к о в а т ь  н а с т о я -
щее решение в газете «Красное 
знамя».

3.Размес тить нас тоя щее 
решение на официальном сайте 
администрации Огневского сель-
ского поселения.

4.  Включить настоящее реше-
ние в регистр нормативных пра-
вовых актов Огневского сель-
ского поселения.

5.Направить настоящее реше-
ние в Межрайонную ИФНС №20 
по Челябинской области.

6. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Т. В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огневского сельского поселения
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19 АПРЕЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +6    +1            север  +6    +1            север        –        –               751               751

тина (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 "Открытый показ" (12+)
23.00 Х/ф "Жертвуя пешкой" (16+)
01.05 Д/р "Спортивный детек-
тив" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 Мультсериалы (0+, 6+)
08.20, 13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/ф "Тайна Коко" (12+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.25 Х/ф "Хроники Спайдер-
вика" (12+)
15.15 Х/ф "Оз. Великий и ужас-
ный" (12+)
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
21.00 Х/ф "Первому игроку при-
готовиться" (16+)
23.45 "Дело было вечером" (16+)
00.45 Х/ф "Затмение" (18+)
02.15 Х/ф "Суперполицейские 
2" (16+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
10.00 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
12.00 Х/ф "Превосходство" (12+)
14.15 Х/ф "Сфера" (16+)
17.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
19.00 Х/ф "Район № 9" (16+)
21.15 Х/ф "Марсианин" (16+)
00.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
01.15 Х/ф "Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу" (6+)
02.45 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)

1Obl

05.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.40 Т/с "Оса" (16+)
07.00 Наша марка. Докумен-
тальный цикл (16+)
07.25 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 Специальный репортаж 
(12+)
10.00, 21.30 Итоги. Время ново-
стей (16+)
10.40 Х/ф "В Россию за любо-
вью" (16+)
12.15 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
12.45 Х/ф "Главный" (12+)
14.40 Х/ф "Лондонские канику-
лы" (16+)
16.25 Х/ф "Спираль" (12+)
18.10 Т/с "Дорогая" (16+)
21.20 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
22.10 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.25 Х/ф "Главный" (12+)
03.10 Наша марка. Докумен-
тальный цикл (16+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Крылья" (16+)
10.05 Х/ф "Любовь лечит" (16+)
14.10 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
00.15 Т/с "Дорога домой" (12+)
03.40 Х/ф "Карнавал" (0+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

05.00, 06.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Крещение Руси (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время 
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 COVID-19. Битва при 
Ухане (16+)
00.50 "Мужское/Женское" (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "Я счастливая" (12+)
06.15 Х/ф "Когда цветёт сирень" 
(12+)
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 "Крёстная" (12+)
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+)
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
01.25 Х/ф "Свой-Чужой" (12+)

НТВ

05.30 "Москва. Матрона - за-
ступница столицы?" (16+)
06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Золото и 
проклятье "Ласкового мая" (16+)
05.30 Д/ф "Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить" (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце" (16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. Бра-
тья Запашные" (16+)
10.00, 03.45 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей 7" (16+)
23.05 Х/ф "Ветеран" (16+)
02.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Непридуманная 
история" (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая" (12+)
08.50 Х/ф "Соната для горнич-
ной" (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Двенадцать чудес" 
(12+)
13.50, 14.50 Д/ф "Не могу ска-
зать "прощай" (12+)
16.00 Х/ф "Уроки счастья" (12+)
19.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
20.00 Великая пасхальная ве-

черня (16+)
21.15 Х/ф "Коснувшись сердца" 
(12+)
00.40 События
00.55 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
01.50 Х/ф "Сашкина удача" (12+)
04.55 Д/ф "Список Лапина. За-
прещенная эстрада" (12+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха
07.05 М/ф "Лиса и заяц". "Алень-
кий цветочек". "Оранжевое гор-
лышко"
08.20 Х/ф "Новый Гулливер" (0+)
09.25 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.05 Х/ф "Сестренка" (18+)
11.35 Письма из провинции. 
Сахалин и Курилы
12.05 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
12.45 "Другие Романовы". "Узник 
крови"
13.15 Д/с "Коллекция"
13.40 К 70-летию Григория Со-
колова. С.Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром. Оркестр Московской фи-
лармонии, Григорий Соколов и 
Дмитрий Китаенко. Запись 1978 г.
14.30 Х/ф "Город мастеров" (0+)
15.50 К 75-летию Великой По-
беды. "Чистая победа. Битва 
за Эльбрус". Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
16.35 Спектакль "Ревизор"
19.50 "Романтика романса". 
Олег Погудин
20.50 Х/ф "Опасный возраст" (12+)
22.15 К 30-летию "Геликон-опе-
ры". Дж.Пуччини. "Турандот". Ре-
жиссер- постановщик Д.Бертман. 
Дирижер В.Федосеев
00.10 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
01.30 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
02.10 Искатели. "Тайна Абалак-
ской иконы"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC (16+)
07.15 Х/ф "На грани" (16+)
09.20 Х/ф "Бегущий человек" (16+)
11.10 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(18+)
13.10 Х/ф "Особое мнение" (16+)
16.05 Х/ф "Грань будущего" (12+)
18.20 Х/ф "На крючке" (16+)
20.40 Х/ф "Робокоп" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.00 Х/ф "Марафон" (16+)
10.00 Д/ф "Когда папа тренер" 
(12+)
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности (0+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
17.25 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
18.30 "Футбольное столетие. 
ЧМ-2014" (12+)
19.00 Футбол. "Чемпионат мира-
2014". Финал. Германия - Арген-

Первый

НТВ ОТВ
РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

Вр. МСК

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 сред-

него (общего) полного, обуче-
ние по месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

работы с ПК, образование не 
ниже среднего (общего) пол-
ного, обучение по месту работы;

- водитель автомобиля:
образование не ниже сред-

него (общего) полного, стаж 
вождения от 3-х лет, водительское 
удостоверение 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 уго-
ловной ответственности.

С о ц и а л ь н ы е  г а р а н т и и : 
право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и здо-
ровья, бесплатное медицинское 
обслуживание, возможность 
лечения в санаторно-курортных 
заведениях и получение бес-
платного 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.
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19 апреля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

СТС

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 Слесарь по сборке металлоконструкций

(зарплата 38000-40000 руб.)
 Контролеры в ОТК (Образование «Технология 
машиностроения», возможно без опыта) 
 Инженер-технолог по сборочно-свароч-

ным работам
 Инженер-технолог по антикоррозийной 
защите
  Инженер-технолог по обработке 
металла давлением

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

ТРЕБУЮТСЯ:
 Кузнец на молотах и прессах
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Сверловщик
 Слесарь-инструментальщик (лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (5 р.)
 Зуборезчик
 Токарь (3-5 р.)
 Токарь-расточник

 Начальник ОТК
 Заместитель главного бухгалтера
 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
 Инженер электроник 2-й категории
  Заместитель главного конструктора

по конвейерному производству
  Механик

С 2017 года заработная плата выплачивается своевременно, без задержек! 
Полный социальный пакет. Компенсация 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, 
сот.: 8-9026016410. Эл.почта: personal@aokmo.ru, omoshkina@aokmo.ru

Граждане, включенные в Список кандидатов в присяжные заседатели для 
Каслинского городского суда Челябинской области до 01 июня 2022 года.

Основной список:
1. Гафаров Равиль Шамильевич
2. Гиматов Василь Вакилевич
3. Гусев Алексей Владимирович
4. Давлетшин Фаттах Фаррахович
5. Зайнутдинов Радик Гимадисламович
6. Иванов  Владимир Вячеславович
7. Козырев Александр Сергеевич
8. Колисняк Любовь Викторовна
9. Конюхов Александр Валерьевич
10. Коржель Елена Анатольевна

11. Костарева Галина Владимировна
12. Котова Ольга Николаевна
13. Кузнецов Василий Николаевич
14. Кузнецова Ирина Викторовна
15. Кулиш Дмитрий Михайлович
16. Курганова Любовь Анатольевна
17. Кушнова Ирина Сергеевна
18. Лебединская Марина Александровна
19. Леонтьева Тамара Владимировна
20. Мочалина Татьяна Сергеевна

Запасной список:
1. Плеханова Анастасия Владимировна
2. Сайфутдинов Марс Гайфуллович
3. Сайфутдинова Елена Владимировна

4. Салий Татьяна Сергеевна
5. Соколова Людмила Ивановна

Администрация КМР

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 
организациям и предприятиям 

всех форм собственности 
следующие виды услуг:
 экстренный выезд воору-

женного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной 
сигнализации;
подключение тревож-

ной сигнализации с исполь-
зованием GSM-канала через 
телефон сотовой связи;
охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных домов 
с использованием современ-
ных технических средств.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров 

— тружеников тыла: Марию Гавриловну ЗЛОКАЗОВУ, Зою Александровну 
ЗАКОЛЯПИНУ! Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

До сих пор не можем пове-
рить, что год назад,16 апреля 
2019 года,  оборвалась жизнь 
нашей  любимой ненагляд-
ной доченьки и сестренки 
Анечки, нашего  ласкового 
солнышка. Ангелы унесли 
тебя от нас туда, где вечный 
покой и умиротворение.Твой 
путь закончился внезапно, но 
ты  продолжаешь жить, отда-
ваясь болью в наших сердцах 
и ежеминутных  светлых вос-
поминаниях. Опустела без 
тебя земля, мир потускнел, 
солнце померкло. Горе наше 
безгранично.

Семья Русиновых

В эти скорбные дни для семьи 
Русиновых из поселка Вишневогорск, 
для их друзей, родных и близких мы 
вспоминаем о безвременной кончине 
Анны Юрьевны ОХУЛКОВОЙ – пре-
данной дочери, любящей сестры, 
нежной жены, заботливой матери 
для ненаглядной доченьки. Её корот-
кая жизнь была похожа на комету, 
которая пронеслась над нами, даря 
любовь всем, кто её знал. Слова глубо-
кого сопереживания мы должны были 
сказать за поминальным столом, но 
времена не выбирают. Пусть хотя бы 
в этих строчках мы выразим печаль, 
сочувствие безутешным родителям, 
осиротевшим мужу и дочери.

Родные, близкие, друзья
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Продам
Другое:

НАВОЗ домашний, ПЕРЕГНОЙ рас-
сыпчатый, 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.: 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 . с о т . : 
8-9026042888.

ЦЫПЛЯТ цветной бройлер сассо, голо-
шейка, станция, доминанты. ИНДЮ-
ШАТ БИГ-6. Тел. сот.: 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.

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.

ПОРОСЯТ, с. Тюбук, ул. Дружбы, 8.  
Тел.: 8-9630925760.

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 хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (ста-
туэтки,   бюсты, шкатулки, столо-
вое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины, 
церковную живопись; складни. Рас-
чет 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. 
КОЛЯСКУ детскую б/у, импорт-

ную. Можно раму с колёсами (для 
перевозки воды). Тел.: 8-9823413811, 
8-9191243955.

Сдам
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРУ в центре, на 

длительный срок. На кухне есть мебель. 
Тел.: 8-9026064392.

2-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
Строительной организации для 

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

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

РАЗНОРАБОЧИЕ в столярный цех. 
Оплата проезда, жильё, питание. 
Вахта 6 мес., з/плата 120-240 тыс. руб. 
за вахту. 8-9226798232.

 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.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9517974252.

ДОМОХОЗЯЙКА. Тел.: 8-9222342510.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
т и к а » .  4 5 6 8 3 5 ,  Ч е л я б и н с к а я 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098. Юридические услуги: 
- бесплатные консультации; - помощь 
в решении любых гражданско-право-
вых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, уста-
новление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от 
ДТП, ущерба, причинённого жилому 
помещению, наследственные дела, 
земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участ-
ков и объектов недвижимости; - изме-
нение 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. Сопрово-
ждение сделок; - военная ипотека, 
молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в 
наличии большой выбор земельных 
участков, квартир, домов, коммерче-
ской недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Компания недвижи-
мости «ВИВАТ». Любые 
операции с  недвижи-
мостью. Консультации. 
Сопровождение сделок. 
Оформление докумен-
тов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой, мате-
ринским капиталом. Тел.: 
8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ломо-
носова, 71, часы работы: с 
пн-пт с 9:00 до 18:00. 

Оформление мате-
ринского капитала. На 
покупку, строитель-
ство. Любой возраст 
ребенка. Деньги сразу 
после сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Тел.:  8-9226361432, 
8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

Установим ТЕПЛИЦЫ, ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ. Металлопрокат. Поли-
карбонат. Тел. сот.: 8-9227073877, 
8-9227144095.

«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
Магазины «ХОРОШИЙ» по адре-

сам: ул. Стадионная, 81-а, а также 
ул. Ленина, 57-б, работают в прежнем 
режиме. У нас широкий ассортимент 
продуктов, в наличии 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 круг-
лосуточно).

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: 
8-9028607751.

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 19700 руб., в стои-имость путёвки 19700 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.  

Диплом на имя Шмаковой Елены 
Александровны о среднем специальном 
образовании СБ 581772 от 02.03.2006 г., 
выданный ЧЮК, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

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

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

Поздравляем с юбилеем Людмилу 
Васильевну ПЕРМИНОВУ!

Желаем вам простого счастья 
И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.
семьи Тепляковых, 
              Мымриных, 
                Богуновых

                                            ***
Любимую сестрёнку 

Л ю д м и л у  В а с и -
льевну ПЕРМИНОВУ 
поздравляем с юби-
леем!

Желаем счастья 
     и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить.
С днём рождения тебя, милая, родная!
Я тебя сегодня очень нежно поздравляю!
Много света и тепла искренне желаю,
Чтоб любовь всегда цвела, беды 

побеждая!
Чтобы смех твой серебром сыпался 

по дому.
сестры Нина и Лида

***
Дорогую, 

любимую жену, 
маму, бабушку 
Любовь Васи-
льевну ВОС-
ТРЯКОВУ 
поздравляем с 
юбилеем!

Пусть будут 
дни все радостью 

  согреты,
Вниманьем близких дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные 

моменты
И удивляет красотой своей!

Муж, дети, внуки

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 А также ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВНА ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВ  

по тел.: по тел.: 8-9080495217.8-9080495217.



10 стр. 10 апреля 2020 года  №25 (11745)

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

Ответы на сканворд,
опубликованный в газете 
3 апреля:

По горизонтали: Саше. 
Мясо. Рост. Сквер. Драка. 
Икота. Топь. Ант. Квас. 
Борзая. Кепка. Трак. Ость. 
Наяда. Шкив. Шпон. Ацетон. 
Окоп. Улар. Галоп. Арка. 
Карат. Каста. Опал. Яхта. 
Металл. Термин. Пиано. 
Кагу. Каре. Компас. Смалец.

По вертикали: Жаркое. 
Калла. Птица. Смак. Жест. 
Веретено. Какао. Атом. Смог. 
Смета. Наколка. Ярость. 
Лаплас. Шпора. Ходьба. Пал-
тус. Окно. Бра. Аноа. Ярка. 
Оказия. Крахмал. Асана. 
Дрок. Тире. Тяга. Паданец. 

Ключевое слово: шпар-
галка

сканворд

▶

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

АА н е к д о тн е к д о т

Жена — мужу:
– Ты где был?
– С собакой гулял.
– Но у нас же нет 

собаки...
– А мы с ней на 

улице познакоми-
лись.

– Дорогая, что 
бы ты хотела на день 
рождения?

– Я пока не знаю…
– Хорошо.  Даю 

тебе еще год на раз-
мышление...

Ключевое слово

Сказка про волшебный пирожок
Шел как-то по лесу медвежонок. 

Проголодался он, присел на пенек и 
думает где бы еды раздобыть. Вдруг 
смотрит, стоит рядом корзинка. Загля-
нул в нее медвежонок, а в ней пирожок 
лежит. Обрадовался медвежонок, взял 
пирожок и откусил от него половину. 
Пирожок оказался с капустой. Про-
жевал медвежонок, проглотил, вдруг 
глядь, а пирожок опять целый. Снова 
откусил медвежонок от пирожка поло-
вину, а пирожок то уже с картошкой, 
да вкусный превкусный. 
Как проглотил медвежо-
нок, смотрит, а пирожок то 
снова целехонький. Опять 
откусил от пирожка медве-
жонок. На этот раз пирожок 
был с луком и яйцами. 

Наелся вдоволь медве-
жонок. Положил он целый 
пирожок в корзинку и 
пошел по лесу. Встретился 
ему заяц.

– Ты есть хочешь? — 
спросил его медвежонок.

– Я бы сладенького чего-нибудь 
съел, — ответил заяц.

Тогда медвежонок достал пирожок 
и предложил его зайцу. Заяц откусы-
вал, а пирожок был то с клубникой, 
то с черникой, то с яблоками, да вкус-
ный превкусный. Наелся заяц и пошли 
они вместе с медвежонком по лесу и 
угощали каждого, кто встречался им 
на пути.

Почти весь лес накормили. Остался 
только один лось. Спросили они лося, 

хочет ли он есть. Лось, 
конечно, был голоден. 
Д а л  е м у  м е д в е ж о н о к 
пирожок. Откусил лось 
от пирожка половину, 
пирожок был с капустой. 
Прожевал лось, прогло-
тил, смотрит, а пирожок 
опять целый. Сунул себе 
лось весь пирожок в рот, 
да и зажевал его целиком. 
Так и закончилась сказка 
про волшебный пирожок. 

Мария ХЕН

Жителей Каслинского района приглашают в onlin-театр
С 27 марта по 19 апреля 2020 года жители Южного Урала ста-
нут зрителями спектаклей и концертов, не выходя из дома! 
Любой желающий абсолютно бесплатно может увидеть луч-
шие постановки челябинских театров. Проект «Online-театр» 
был предложен Губернатором Челябинской области Алексеем 
Текслером, горячо поддержан деятелями культуры и Медиа-
холдингом ОТВ. 

Свои спектакли для трансляций 
представили: 

● Академичексий театр драмы 
им. Наума Орлова
● Молодежный театр
● Камерный театр
● Новый Художественный 
театр
● Кукольный театр имени 
Вольховского
● Театр современного танца 
Ольги Пона
● Челябинская государствен-
ная филармония
● Театр «Омнибус» (г. Злато-
уст).

Каждый вечер, в 19:00 откры-
вается трансляция нового спек-
такля. Посмотреть его можно 
в течение 24 часов с момента 
опубликования.
По будням, в рамках «Online-

театра», реализуется еще один 
совместный проект министерства 

культуры челябинской области и 
медиахолдинга ОТВ «Челябинские 
актеры – детям». В студии ОТВ, с 
10:00 до 12:00 артисты читают 
любимые сказки и рассказы для 
детей и взрослых. 

Организаторы намерены расши-
рять круг чтецов, к артистам присое-
динятся медийные личности, о своем 
желании участвовать в проекте уже 
заявили глава культурного ведомства 
Алексей Бетехтин, начальник пресс-
службы городской думы Лариса Оку-
нева, секретарь Челябинской епар-
хии Игорь Шестаков и другие.

«В период, когда по всей стране 
в связи с угрозой эпидемии корона-
вируса приостанавливают работу 
театры и концертные залы, когда 
пустуют зрительные кресла в досу-
говых центрах и библиотеки закры-

вают свои двери, мы приглашаем 
творческих людей принять участие 
в проекте», – призвал министр куль-
туры Челябинской области Алексей 
Бетехтин.

Отметим, что на сайте  можно посмотреть в записи уже про-
читанные произведения. За актуальным расписанием следите 
здесь: https://www.1obl.ru/news/kultura/afi sha-proekta-online-teatr/

Найди отличия и раскрась картинкиНайди отличия и раскрась картинки

з

Владимир ПРОЦЕНКО,  п. Береговой

Так надо житьТак надо жить
Как можно перестроить мир?Как можно перестроить мир?
Что нужно для того, чтоб все мы понимали,Что нужно для того, чтоб все мы понимали,
Что наша жизнь зависит лишь от нас самих – Что наша жизнь зависит лишь от нас самих – 
И наша радость, грусть, и слёзы счастья и печали.И наша радость, грусть, и слёзы счастья и печали.
Чтоб жизнь хорошую прожить – Чтоб жизнь хорошую прожить – 
Нам нужно сильно постараться,Нам нужно сильно постараться,
Друг друга уважать, любить Друг друга уважать, любить 
И просто так словами не бросаться.И просто так словами не бросаться.
Лень победить, обман забыть,Лень победить, обман забыть,
Друг другу чаще улыбаться,Друг другу чаще улыбаться,
Историю своей страны любить Историю своей страны любить 
И ерундой не заниматься.И ерундой не заниматься.
Ходить в кино, в театр, к друзьям,Ходить в кино, в театр, к друзьям,
С соседями всегда общаться.С соседями всегда общаться.
Не проходить, коль видишь ты обман,Не проходить, коль видишь ты обман,
На крик о помощи в огонь бросаться.На крик о помощи в огонь бросаться.
И если будем мы всё это соблюдать – И если будем мы всё это соблюдать – 
То не придётся нам от горя плакать,То не придётся нам от горя плакать,
С тобою люди будут горе разделять С тобою люди будут горе разделять 
И слёзы сразу перестанут капать.И слёзы сразу перестанут капать.
И нужно, чтобы каждый понимал,И нужно, чтобы каждый понимал,
Что люди мы, а не лесные звери.Что люди мы, а не лесные звери.
На крик о помощи ты просто открывал На крик о помощи ты просто открывал 
Своей души широкой двери.Своей души широкой двери.
Делиться радостью, богатством и добром,Делиться радостью, богатством и добром,
Добром души своей без меры,Добром души своей без меры,
Да и не думать, что будет потом,Да и не думать, что будет потом,
Когда наступят в жизни перемены.Когда наступят в жизни перемены.
Любить, творить, смотреть и восхищаться,Любить, творить, смотреть и восхищаться,
С природой жить и солнцу улыбаться!С природой жить и солнцу улыбаться!

10 АПРЕЛЯ – 19:00 – «Человек из 
Подольска» (Молодежный театр)

11 АПРЕЛЯ – 12:00 – «Давай никуда 
не улетим, Ёжик...» (Молодежный 
театр)
15:00 – «Дочь Солнца и Луны» 
(театр драмы им. Наума Орлова)
18:00 – «Однажды в...» (театр 
Манекен)
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Сроки единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесли
В связи с эпидемией коронавируса и введения 

режима самоизоляции, Министерство просвещения 
России опубликовало проект внесения изменений в 
порядок проведения итоговой аттестации учащихся. 
Так, первые экзамены школьники пойдут сдавать не 
в конце мая, как обычно, а  в начале июня. Согласно 
документу, кампания ЕГЭ начнется 8 июня с экзаме-
нов по географии, литературе, информатике. ЕГЭ по 

русскому состоится 11 июня, по математике базового 
и профильного уровней – 15 июня. С 1 по 11 июля запла-
нированы резервные дни сдачи. Также были перене-
сены сроки и основного государственного экзамена 
(ОГЭ), для выпускников 9-х классов экзамены нач-
нутся с 9 июня. Подробнее с предварительным распи-
санием ЕГЭ по всем предметам можно ознакомиться 
на сайте 1obl.ru. М. НЕЧАЕВА

Профилактика и выявление туберкулёза
Туберкулез – это забо-
левание, которое несет 
угрозу здоровью населе-
ния всего мира! 

В Каслинском районе в тече-
ние последних лет отмечается 
значительный рост данного 
заболевания. Ситуация ослож-
няется ростом распростра-
нённости туберкулеза с лекар-
ственной устойчивостью. Также 
растет показатель – число слу-
чаев туберкулеза, сочетанных с 
ВИЧ-инфекцией.

Уровень заболеваемости 
напрямую зависит от жилищ-
ных условий, условий труда 
на производстве, от матери-
ального достатка населения, 
материально-технического 
состояния организаций здра-
воохранения, от соблюдения 
каждым, без исключения, здо-
рового образа жизни.

Кто же больше всего 
рискует заболеть?

Это люди, злоупотребля-
ющие алкоголем, заядлые 
курильщики и побывавшие в 
местах заключения, где забо-
леваемость в десятки раз выше.

Страдающие хроническими 
заболеваниями органов дыха-
ния,  сахарным диабетом, 
язвенной болезнью желудка, 
ВИЧ-инфекцией и другими (в 
связи с пониженным иммуни-
тетом и ослабленным организ-
мом, особенно в период обо-
стрения).

Среди больных туберкулё-
зом значительную долю состав-
ляет неработающее населе-
ние – и это одна из проблем 
нашего времени. Большинство 
из этих людей, с трудом проле-
чившись несколько месяцев, 
самовольно уходят из стацио-
нара, заболевание быстро про-
грессирует. Больной туберкуле-
зом, ушедший из стационара, 
крайне опасен. В первую оче-
редь страдают близкие род-
ственники и знакомые, забо-
леваемость контактных лиц в 
3-4 раза выше, чем у обычного 
населения.

Что входит
в профилактику
туберкулёза?

Комментарий 
на этот вопрос 
дает заведу-
ющая отде-
лением про-
филактики 
Черепанова 
Екатерина
Сергеевна: 

– Первое – это создание 
прочного иммунитета путем 
вакцинации и ревакцинации 
БЦЖ. Многолетний опыт осу-
ществления иммунизации про-
демонстрировал несомненную 
эффективность этого метода 
борьбы с туберкулезом. 

Вакцинация против данного 
инфекционного заболевания 
проводится в роддоме ново-
рожденным на 3-5 день жизни. 

Ревакцинации – в возрасте 6-7 
лет неинфицированным мико-
бактериями туберкулеза детям. 

Ежегодная, систематическая 
постановка пробы Манту и диа-
скинтеста даёт возможность 
установить наличие скрытно 
протекающей туберкулезной 
инфекции у детей. Это позво-
ляет провести профилактику 
вовремя. Поэтому при получе-
нии направления на консуль-
тацию к врачу-фтизиатру, не 
откладывайте визит на завтра, 
от этого во многом может зави-
сеть здоровье вашего ребёнка.

Второе, флюорографическое 
обследование (ФОГ) взрослых и 
подростков с 15 лет – это возмож-
ность раннего выявления и гаран-
тия своевременного лечения. 

У 50% больных туберкуле-
зом болезнь протекает бессим-
птомно, т.е. больные чувствуют 
себя здоровыми и к врачам не 
обращаются.

Учитывая неблагоприят-
ную эпидемиологическую 
ситуацию в районе, прохож-
дение ФОГ-обследования 
показано не реже одного раза 
в год, начиная с 15-летнего 
возраста, а по определенным 
показаниям чаще.

Третье, соблюдение прин-
ципов здорового образа жизни 
(отказ от курения и других вред-
ных привычек, рациональное 
питание, здоровый досуг и 
физическая активность).

ГБУЗ «Районная больница г. 
Касли» приглашает всех жите-
лей района пройти флюорогра-
фическое обследование.

В ГБУЗ «Районная боль-
ница г. Касли» имеется 
цифровой флюорограф, 
малодозный, безопасный 
для обследуемых. Чтобы 
пройти ФОГ, не надо 
направлений от меди-
ков, нет очередности, ФОГ 
кабинет работает с 8:00 до 
16:00 ежедневно, выход-
ной: суббота, воскресенье. 

Е.В. ЧИДАКИНА,
врач-фтизиатр

Электронная трудовая книжка —
в Личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда

В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru открыт новый электронный сер-
вис, через который можно ознакомиться с информацией 
о своей трудовой деятельности.

Теперь работающие граж-
дане могут через Личный каби-
нет гражданина сформировать 
справку (выписку) из электрон-
ной трудовой книжки. Данный 
сервис на сегодняшний день 
доступен для тех граждан, в 
отношении которых в 2020 году 
были произведены какие-либо 
кадровые мероприятия или 
было подано заявление о спо-
собе ведения сведений о трудо-
вой деятельности.

Сведения о кадровых пере-
движениях доступны за январь 
и февраль этого года.

Сформировать выписку в 
режиме онлайн можно в спе-
циально созданном разделе 
Личного кабинета «Электрон-
ная трудовая книжка», а затем 
сохранить документ в фор-

мате pdf. Кроме того, выписка 
доступна для просмотра в раз-
деле «История обращений».

Напомним, что данные о трудо-
вой деятельности, предоставляе-
мые гражданам из информацион-
ных ресурсов ПФР, формируются 
на основании сведений работода-
телей в отношении своих работ-
ников по форме СЗВ-ТД. Они 
направляются в ПФР ежемесячно 
не позднее 15 числа, следующего 
за отчетным месяцем.

Обращаем внимание, что 
информация о трудовой дея-
тельности передается только 
на тех работников, у которых 
за отчетный период произошли 
кадровые мероприятия: прием 
на работу (службу), перевод, 
увольнение, переименование 
организации, присвоение вто-
рой профессии (специальности, 
иной квалификации, разряда, 
класса и др.). Кроме того, пре-
доставлять информацию необ-
ходимо в случае подачи работ-
ником письменного заявления о 
выбранном способе ведения све-
дений о трудовой деятельности. 

Если сведения на гражда-
нина в этом году не предостав-
лялись, то выписка в Личном 
кабинете не будет сформиро-
вана по причине отсутствия 
данных.

Т. Г. ГЛАЗКОВА, начальник 
УПФР в г. Кыштыме Челябин-
ской области (межрайонное)

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

Садоводам района нужно
пока посидеть дома

«Пока не принято никаких 
послаблений относительно 
садоводов. Мы продолжаем 
работать и соблюдать ограни-
чительные меры. И температур-
ный режим еще не таков, чтобы 
садоводы активно поехали в 
сады. Пока таких разрешений 
нет. Понятно, что в случае, 
если мы увидим, что ситуация 
у нас не ухудшается, отдельные 
послабления могут быть. Но 
пока этих решений нет», — под-
черкнул глава региона. 

Алексей Текслер отметил, 
что нужно следить за новост-
ной повесткой, но в ближайшую 
неделю ожидать изменений, 
касающихся поездок в сады, 
не стоит. 

Но не исключено, что они 
появятся, если эпидемическая 
ситуация не будет ухудшаться. 

До 19 апреля в Челябинской 
области объявлен режим само-
изоляции для всех жителей 
из-за угрозы распространения 
коронавируса. 

Все вопросы, связан-
ные с коронавирусом, 
южноуральцы могут 
задать по телефону: 
8 800-201-41-88.

Всё, что нужно знать о 
коронавирусе и его послед-
ствиях — в материалах пер-
вого областного канал и на 
сайте 1obl.ru.

В Челябинской области садоводы вынуждены оста-
ваться дома и соблюдать режим самоизоляции. В 
ближайшее время никаких послаблений для дан-

ной категории жителей региона не предвидится. Об этом 
сообщил губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер на утреннем брифинге, который впервые прошел в 
дистанционном формате.

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

СПРАВОЧНО
За январь-февраль 2020 
года в Каслинском рай-
оне были сданы сведе-
ния работодателями на 
796 работников.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «02» апреля 2020 года №458                                                             

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основа-
нии Положения о Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой 
Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района:

Абдрахимову Луизу Ирековну – 
главного бухгалтера МУП Береговская 
жилищно-эксплуатационная компа-
ния п.Береговой Каслинского муници-
пального района, за добросовестный 
труд и высокие профессиональные 
достижения;

Баранову Татьяну Васильевну 
– заведующую отделом информаци-
онных систем МУК «Межпоселенчен-
ская центральная библиотека» Кас-
линского муниципального района, за 
большой личный вклад в библиотеч-
ное обслуживание жителей г.Касли и 
Каслинского района и в связи празд-
нованием Дня работника культуры;

Богданову Татьяну Васильевну 
– воспитателя МДОУ «Детский сад 
№8» «Орленок» г.Касли Каслинского 
муниципального района, за много-
летний добросовестный труд, твор-
ческое отношение к работе и в связи 
с 50-летием учреждения;

Варганову Ирину Геннадьевну – 
преподавателя МУДО «Детская школа 
искусств» г.Касли Каслинского муни-
ципального района, за многолет-
ний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой личный 
вклад в развитие творческого потен-
циала у детей и в связи с празднова-
нием Дня работника культуры;

Гильмиянову Анису Рифатовну 
– главного хранителя музейных пред-
метов МУ «Каслинский историко-
художественный музей» Каслинского 
муниципального района, за сохра-
нение и пропаганду историко-куль-
турного наследия родного края и в 
связи с празднованием Дня работника 
культуры;

Головкину Марину Алексан-
дровну – заведующую Каслинской 
центральной детской библиоте-
кой МУК «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека» Каслинского 
муниципального района, за много-
летний плодотворный труд, про-
фессиональную компетентность и в 
связи с празднованием Дня работ-
ника культуры;

Казакову Светлану Алексан-
дровну – начальника отдела инженер-
ного обеспечения ЖКХ, транспорта и 
связи администрации Каслинского 
муниципального района, за добросо-
вестный труд и высокие профессио-
нальные достижения;

Каримову Татьяну Викторовну 
- главного экономиста Управления 
по делам культуры и спорта админи-
страции Каслинского муниципаль-
ного района, за многолетний добро-

совестный труд, большой личный 
вклад в развитие сферы культуры Кас-
линского муниципального района и в 
связи с празднованием Дня работника 
культуры;

Лебедеву Светлану Анатольевну 
– библиотекаря Тиминской сельской 
библиотеки МУК «Межпоселенче-
ская центральная библиотека» Кас-
линского муниципального района, 
за многолетний плодотворный  труд, 
профессиональную компетентность 
и в связи с празднованием Дня работ-
ника культуры;

Максимову Галину Львовну  - 
пенсионера г.Касли, за любовь и пре-
данность медицинской профессии, 
высокий профессионализм и ответ-
ственность перед поставленными 
задачами в борьбе за здоровье людей, 
огромный личный вклад в развитие 
здравоохранения Каслинского рай-
она и в связи с выходом на заслужен-
ный отдых;

Малову Надежду Петровну  – 
начальника хозяйственного отдела 
МУ «Дворец культуры им.И.М. Заха-
рова Каслинского муниципального 
района», за большой личный вклад в 
развитие культуры на территории Кас-
линского муниципального района и в 
связи с празднованием Дня работника 
культуры;

Назарова Юрия Николаевича – 
директора МУ «Тюбукская централи-
зованная клубная система» с.Тюбук 
Каслинского муниципального района, 
за многолетний добросовестный труд, 
активное участие в культурной жизни 
поселения и в связи с празднованием 
Дня работника культуры;

Ращектаеву Жанну Викторовну – 
индивидуального предпринимателя 
г.Касли, за развитие общественного 
питания, внедрение передовых тех-
нологий и современных форм куль-
туры обслуживания, творческий под-
ход к делу;

Свистунову Елену Павловну – 
воспитателя МДОУ «Детский сад 
№8 «Орленок» г.Касли Каслинского 
муниципального района, за педаго-
гическое мастерство, высокие пока-
затели педагогической деятельно-
сти, большой вклад в дело воспитания 
дошкольников и в связи с 50-летием 
учреждения;

Шарандо Наталью Николаевну – 
пенсионера г.Касли, за преданность 
выбранной профессии, за четкую жиз-
ненную позицию, огромный личный 
вклад в развитие здравоохранения 
Каслинского района и в связи с выхо-
дом на заслуженный отдых.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Красное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  WWW.PFRF.RU
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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 НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

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

Следующий номер газеты «Красное Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 17 апреля 2020 годазнамя» выйдет 17 апреля 2020 года

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ онлайн в группе в Vк и по телефону. 
Также магазин работает по предварительной записи
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