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Администрация Каслинского района перешла на дистанционную работу

Испытание «удалёнкой»

ОбОб

Гуманитарная помощь от РМК
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Прошло три недели с введения режима самоизоляции, 
обусловленного расползающейся  по миру коронавирус-
ной инфекции. Пандемия заставила сменить привычный 
режим многих людей, в том числе и работу органов мест-
ной исполнительной власти. 

Как переживают они нера-
бочий апрель, не повлияла ли 
вынужденная пауза на профес-
сиональную деятельность рай-
онных чиновников, что предпри-
нимается для поддержки малого 
и среднего бизнеса? Об этом и 
многом другом состоялся разго-
вор с главой Каслинского района 
Игорем Колышевым.

Сразу отметим, что глава 
района провел корректировку 
режима работы для сотрудни-
ков администрации, а также 
для глав поселений. Они сво-
дятся к отмене традиционных 
еженедельных планерок, про-
ведению совещаний с исполь-
зованием селектора, переводу 
части сотрудников на дистанци-
онную работу и ограничению на 
посещение гражданами адми-
нистрации района. В остальном 
исполнительные органы муни-
ципальной власти работают в 
обычном режиме.

– На самоизоляцию ушли 
сотрудники в возрасте 65+, таких 
у нас немного, – поясняет Игорь 
Владиславович. – Часть сотруд-

ников работает на удалёнке, 
в домашнем режиме. В рабо-
чие часы они, как и положено, 
выполняют все задачи: ведут 
встречи, разговоры, переписку, 
подготовку документов, рабо-
тают с дорожными картами, 
решают финансовые вопросы, 
но всё это в дистанционном фор-
мате. Всем заместителям главы 
поставлены конкретные задачи, 
у каждого из них есть свой объем 
работы и ответственность за его 
результат. 

– Как поддерживаете связь с 
главами поселений? 

– Главы поселений постоянно 
на связи, потому что решение 
вопросов жизнеобеспечения 
никто не отменял. Отопитель-
ный сезон еще не завершился, а 
пожароопасный период, наобо-
рот, наступил. Совещания про-
водятся с помощью мобильной 
связи и интернета. Обращения 
и запросы принимаются по элек-
тронной почте. В любом слу-
чае местная власть остается на 
местах, чтобы обеспечить бес-

перебойное функционирование 
в такой сложный период.

– Повлияла ли ситуация с 
распространением корона-
вируса на исполнение обя-
зательств по ранее заклю-
ченным контрактам и на 
муниципальные закупки?

– По большому счету, мы всего 
на пять дней приостанавливали 
проведение торгов по муници-
пальным заказам. На сегодняш-
ний день работа, связанная с 
муниципальными закупками, 
активно продолжается. Это и 
газификация, и ремонт кровли 
ДК им. Захарова, музей и т.д. Все 
те объекты, которые были запла-
нированы, они в работе. В бли-
жайшее время, в рамках про-
граммы «Реальные дела», ждем 
поступление денежных средств 
в сумме 15,6 млн руб., которые 
направим на социальную сферу, 
большая часть из них пойдет на 
замену окон в учреждениях обра-
зования и культуры. Естественно, 
проводим консультации со всеми 
заместителями: уточняем при-
оритеты, определяемся с объе-
мами. Есть уверенность, что все 
запланированные задачи на этот 
год, мы выполним. 

Продолжение на 2-й стр. ►

На этой неделе Каслинский район получил пар-
тию средств индивидуальной защиты для борьбы 
с COVID-19.  Средства защиты распределены между 
районной больницей, детскими садами, центром 
социального обслуживания населения и храмом Воз-
несения Господня. 

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Этот важный для 

каждого православного человека праздник дарит всем радость и согласие, 
наполняет сердца умиротворением, надеждой и искренним желанием тво-
рить добро. 

В этот день мы возвращаемся к своим духовным корням, становимся 
чище и мудрее, с благодарностью вспоминаем тех, кого нет рядом с нами, 
проявляем заботу, милосердие и сострадание ко всем, кто в этом нуждается. 

Искренне желаю вам любви, здоровья, счастья и благополучия! 
А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

В областной прокуратуре обсудили 
защиту трудовых прав работников 
и реализацию нацпроектов 

Состоялось заседание межведомственной рабочей 
группы по защите трудовых прав граждан, действу-
ющей при прокуратуре Челябинской области. 

Благотворительный груз в 
Касли привезла Елена Тара-
сова, директор управления 
социальной политики Рус-
ской медной компании. 

Всего Каслинский район 
получил 4000 медицин-
ских масок, 2000 пар пер-
чаток, 25 защитных костю-
мов. Елена лично проехала 
во все учреждения и вру-
чила 1000 масок директору 
КЦСОН Татьяне Голуно-
вой, 1200 масок начальнику 
управления образования 
Ирине Быковой для сотруд-
ников каслинских и вишне-
вогорских детских садов, 200 
защитных масок настоятелю 
Вознесенского храма отцу 
Георгию, остальные сред-
ства защиты получил глав-
ный врач районной боль-
ницы Владимир Мельников. 
Все руководители искренне 
поблагодарили акционеров 

Русской медной компании 
в лице Елены Тарасовой за 
помощь, которая сегодня 
очень необходима всем.

Напомним, Русская мед-
ная компания закупила для 
УрФО одноразовые маски и 
маски повышенной защиты, 
лицевые щитки, медицин-
ские очки, костюмы, анти-
септики и бесконтактные 
термометры — более 10,6 
млн единиц изделий на 
сумму около 5 млн долла-
ров. Средства на приобрете-
ние и доставку медицинских 
изделий выделил председа-
тель Совета директоров Рус-
ской медной компании Игорь 
Алтушкин. Гуманитарный 
груз поровну поделят между 
Челябинской и Свердловской 
областями. Распределением 
средств защиты будут зани-
маться региональные власти. 

Людмила НИЧКОВА 

Павел Киселёв, Павел Киселёв, депутат ЗС Челябинской области, координатор про-депутат ЗС Челябинской области, координатор про-
екта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста»екта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста», Ирина Гехт, , Ирина Гехт, пер-пер-
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ции профсоюзов Челябинской областиции профсоюзов Челябинской области

Елена Тарасова (справа) передает маски Татьяне ГолуновойЕлена Тарасова (справа) передает маски Татьяне Голуновой

Игорь Владиславович Колышев, глава Каслинского муниципального районаИгорь Владиславович Колышев, глава Каслинского муниципального района

В составе группы работает 
депутат Законодательного 
Собрания региона от Каслин-
ского муниципального района 
Павел Киселёв, координиру-
ющий проект партии «Единая 
Россия» «Локомотивы роста» в 
Челябинской области. 

В ходе заседания, прове-
денного заместителем про-
курора Челябинской области 
Павлом Вепревым, рассма-
тривались проблемы несво-
евременной выдачи зарплаты, 
трудовой деятельности людей 
предпенсионного возраста, 
вопросы контроля действий 
арбитражных управляющих 
на предприятиях-банкротах. 

Было отмечено, в резуль-
тате принятых мер прокурор-
ского реагирования в счет 
погашения долга по оплате 
труда выплачено более 200 
млн. рублей. В то же время, 
по словам заместителя про-
курора, тревогу вызывает 
размер скрытой задолжен-
ности по зарплате – 106 млн 
рублей, большая часть из 
которой – долги предприя-
тий-банкротов.

«Работа этой группы ста-
новится наиболее востре-
бованной на фоне сложной 
ситуации в экономике. Важно 
свести к минимуму негатив-
ные события на рынке труда, 
особенно сокращение персо-
нала. Все стороны социаль-
ного партнерства и областное 
правительство, и промышлен-
ники, и профсоюзы именно 
сейчас должны обратить 
особо пристальное внима-
ние на защиту трудовых прав 
граждан. Нам нужно опера-
тивно реагировать на изме-
нение ситуации и действовать 
на упреждение», – сообщил 
Павел Киселёв.

Заседание продолжилось 
обсуждением реализации 
национальных проектов «Здо-
ровье», «Производительность 
труда и поддержка занятости». 
Акцент был сделан на вопро-
сах комплектации квалифи-
цированным медицинским 
персоналом, графиках ввода 
в действие объектов высоко-
технологичной медицины и 
ФАПов на селе. 

Ольга СМИРНОВА

КОРОНАВИРУС COVID-19КОРОНАВИРУС COVID-19     Актуальная информация по Челябинской области на утро 17 апреля 2020 годаАктуальная информация по Челябинской области на утро 17 апреля 2020 года
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На территории Каслинского района На территории Каслинского района 

ЗАРАЖЕННЫХ НЕТЗАРАЖЕННЫХ НЕТ..

Города-соседи с подтвержденными случаями заражения: Снежинск (3).



Администрация Каслинского района перешла на дистанционную работу
◄ Начало на 1-й стр.

– Что предпринимает рай-
онная власть, чтобы под-
держать малый и средний 
бизнес? 

– В районе создан и дей-
ствует оперативный  штаб, 
где принимаются решения о 
неотложных мерах в условиях 
пандемии и нестабильной эко-
номической обстановки. В их 
числе и помощь предприни-
мателям на период корона-
вируса. На первом этапе мы 
помогали предприятиям и 
организациям войти в реестр 
министерства промышленно-
сти для того, чтобы они могли 
возобновить работу. Сейчас 
вынесли на обсуждение депу-
татского корпуса вопросы 
по переносу сроков аренды 
и снижения ставки единого 
налога на вмененный доход 
для отдельных категорий 
предпринимателей, наибо-
лее пострадавших от действу-
ющих сегодня ограничений. 
Кроме этого, мы определили 
порядок содействия авто-
транспортным предприятиям, 
они тоже сегодня оказались 
в тяжелой ситуации. Пере-
возки пассажиров обществен-

ным транспортом по муници-
пальным маршрутам должны 
осуществляться регулярно. 

– Как изменилась жизнь 
района на фоне пандемии?

– Естественно, большая 
нагрузка легла на социальный 
блок. Это вопросы, связанные 
с дистанционным обучением, 
которое имеет ряд техниче-
ских проблем, а в некоторых 
территориях слабый прием 
сигнала интернета. В этом слу-
чае управление образования 
и администрации школ отра-
батывают вопросы в ручном 
режиме. Понятна и обеспо-
коенность родителей выпуск-
ников о сроках сдачи ЕГЭ. Мы 
понимаем, как тяжело прихо-
дится родителям. Спасибо им 
за терпение. 

В настоящее время увели-
чилось количество дежурных 
групп в детских садах, в связи 
с тем, что некоторые пред-
приятия и организации воз-
обновили свою деятельность 
и родителям нужно выходить 
на работу. Пока непонятна 
ситуация с началом летней 
оздоровительной кампании. 
И, конечно, особую озабочен-

ность вызывает празднование 
Дня Победы. Часть меропри-
ятий, которые были заплани-
рованы в рамках подготовки 
к этому празднику, мы выпол-
нили. Подрядные организа-
ции, заключившие муници-
пальный контракт, должны 
выполнить свои обязательства 
в срок. Пока все идет по гра-
фику, но будет очень печально, 
если мы не сумеем прове-
сти торжественные митинги 
по случаю юбилея Победы и 
запланированное зажжение 
Вечного огня в сквере Победы. 
Вообще, проведение крупных 
мероприятий с большим коли-
чеством людей — маловеро-
ятно. Это касается и проведе-
ния традиционной майской 
легкоатлетической эстафеты.

– Если уж мы коснулись 
темы Дня Победы, нельзя 
не сказать и о том, что на 
днях в очередной раз про-
изошел вопиющий слу-
чай. Неизвестные «снесли» 
ворота, ведущие на терри-
торию сквера Победы. 

– Ворота были не просто 
«снесены», а намеренно выдер-
нуты с петель. Они целые, мы 

их вывезли. Будем искать под-
рядчика, который их заново 
установит, а полиция будет 
искать нарушителей. Но, 
конечно, безобразия, проис-
ходящие в последнее время на 
территории сквера, выходят 
далеко за рамки моего пони-
мания о культуре поведения, 
патриотизме и любви к своему 
городу. С одной стороны кас-
линцы жалуются, что в городе 
нет благоустроенных террито-
рий, а с другой стороны, когда 
появляется что-то самое эле-
ментарное, мы даже это не 
можем сохранить, находятся 
те, кто ничего не ценит и не 
бережет.

– Игорь Владиславович, 
как Вы считаете, в этой 

тяжёлой ситуации с коро-
навирусом есть хоть что-то 
положительное?

– Любой режим повышен-
ной готовности заставляет 
мобилизоваться. Я думаю, 
после того, как все закончится, 
какие-то элементы дистанци-
онной работы сохранятся. Мы 
стараемся из нынешней ситуа-
ции тоже отработать какие-то 
определенные алгоритмы, 
которые в обычном режиме 
были не видны. У нас появля-
ется возможность изменить 
то, что было устроено непра-
вильно. Любой кризис меняет 
жизнь людей. Если сегодня 
это самая сильная опасность, 
которая нам угрожает, то мы 
с ней, безусловно, справимся. 

Людмила НИЧКОВА

▶

К СВЕДЕНИЮ
Каслинскому району в 2020 году 

из федерального и областного бюд-
жетов выделено: 

30 млн рублей — на строитель-
ство объектов газификации в Мауке, 
Щербаковке, г. Касли, с. Огневское;

9 млн рублей — на капитальный 
ремонт сетей тепло- и водоснабже-
ния в п. Береговой;

10,8 млн рублей —на  выполне-
ние работ по благоустройству тер-
ритории бассейна в г. Касли;

76,6 млн рублей — на модерни-
зацию централизованной системы 
канализации в п. Вишневогорск 
(капитальный ремонт очистных соо-
ружений. Здание песколовки; рекон-
струкция комплекса объектов очист-
ных сооружений);  

28 млн рублей — на строитель-
ство и ремонт дорог;

40 млн рублей — на капитальный 
ремонт стадиона в г. Касли; 

11 млн рублей — на ремонт кровли 
ДК им. Захарова;

5 млн рублей — на создание 
модельной детской библиотеки;

6 млн рублей — на корректи-
ровку проектной документации 
музея (заводской госпиталь);

15 млн рублей — на ремонт тепло-
трасс;

1,6 млн рублей на организацию 
площадок ТКО;

15,6 млн рублей — на реализа-
цию мероприятий по программе 
«Реальные дела»;

 2,2 млн рублей — на цифровую 
образовательную среду  Маукской 
школе в рамках нацпроекта «Обра-
зование»;

1,1 млн рублей — на создание 
Центра для реализации образова-
тельной программы цифрового и 
гуманитарного профиля;

1,7 млн рублей — на создание 
новых мест дополнительного обра-
зования в ЦДТ;

355 тыс. руб. — на создание 
дополнительных мест в д/с №12 
«Теремок» в рамках нацпроекта 
«Демография».  

Итого: 253 млн 955 тыс. рублей.
Это помимо средств местного 

бюджета, которые район направляет 
на дополнительные мероприятия.

Испытание «удалёнкой»

На объекты капитального строительства в 2020 году 
из регионального бюджета Каслинскому району 
выделено более 253 миллионов рублей. Чтобы эти 
средства были эффективно реализованы, необхо-
димо соблюсти ряд требований, которые диктует 
пандемия COVID-19.

В соответствии с указом 
президента и поручением 
губернатора Алексея Лео-
нидовича Текслера, орга-
нам муниципальной власти 
необходимо, в срок до 1 мая 
текущего года, провести 
все конкурсные процедуры, 
заключить договоры с под-
рядными организациями и 
приступить к строительным 
работам. Особенно это каса-
ется реализации националь-
ных проектов и других эколо-
гических программ.

Как пояснил Вячеслав Вла-
димирович Горобец, заме-
ститель главы Каслинского 
района по вопросам ЖКХ, 
транспорта, связи и стро-
ительства, такие жесткие 
сроки установлены в связи с 
тем, что планируется пере-
смотр бюджета в сторону его 
сокращения. В экономике 
это называется секвестром 
— сокращение расходов, обу-
словленное объективными 
причинами, в данном случае 
пандемией covid-19. 

– Муниципалитеты, кото-
рые не проведут в обозна-

ченные сроки аукционы, 
рискуют потерять выделен-
ные из областного бюджета 
деньги. Кроме этого, сред-
ства, сэкономленные в ходе 
аукционов на ремонт и стро-
ительство крупных объектов, 
необходимо будет вернуть 
в региональный бюджет (за 
исключением средств, выде-
ленных в рамках реализации 
национальных проектов), – 
подчеркивает Вячеслав Вла-
димирович. 

Администрация Каслин-
ского района уже провела 
ряд аукционов, в том числе, 
по благоустройству терри-

тории ДЮСШ в Каслях, 10 
апреля был подписан дого-
вор на строительные работы. 
В результате торгов уда-
лось сэкономить 500 тысяч 
рублей, а так как объект стро-
ится в рамках реализации 
нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», то сэкономленные 
денежные средства плани-
руют направить на приоб-
ретение площадки для вор-
каута.

Администрация города 
Касли провела аукцион на 
капитальный ремонт стади-
она. В ходе конкурсных тор-
гов первоначальная сумма 
в 44 млн рублей (из них, 4 
млн средства городского и 
районного бюджетов), была 
снижена на 10 млн рублей. 
По словам Вячеслава Влади-
мировича, от участников аук-
циона поступило 4 жалобы в 
ФАС, поэтому есть риск, что 
результаты аукциона могут 
аннулировать. 

– Любые жалобы это нека-
чественная подготовка кон-
курсной документации, – 
считает Горобец. – Но самый 
большой риск и самое боль-
шое беспокойство вызывает 
Вишневогорск, которому 
из областного бюджета на 

капитальный ремонт очист-
ных сооружений выделено 
более 76 млн рублей. Про-
блема заключается в том, 
что подрядная организа-
ция, которая занималась 
строительством песколовки 
на очистных сооружениях 
поселка, сделала это не по 
проекту. В министерстве 
экологии пошли навстречу 
администрации Вишнево-
горского поселения и раз-
решили переделать проект 
и вновь пройти госэкспер-
тизу. При этом, в министер-
стве предупредили, что если 
не будет положительного 
заключения государствен-
ной экспертизы, то выделен-
ные на очистные сооружения 
миллионы, придется вернуть 
в бюджет области, – под-
черкивает Вячеслав Влади-
мирович Горобец. – До сих 
пор положительного заклю-
чения экспертизы не полу-
чено, а администрация Виш-
невогорска на наши запросы 
никакого вразумительного 
ответа дать не может. Между 
тем, до конца месяца оста-
лись считанные дни. Будет 
обидно, если вишневогорцы 
останутся без новых очист-
ных сооружений.

Людмила НИЧКОВА

Не допустить секвестирования бюджета

Ограждение территории сквера теперь без воротОграждение территории сквера теперь без ворот
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АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Наша бабушка — Мария Алексеевна Козлова (Щер-
бинина) — родилась в 1900 году. Семья Щербининых 
была большой: 4 сына и 3 дочери. Жили в Каслях по 
улице Уральской. Бабушка была самой старшей. В 1941 
году, когда началась Великая Отечественная война, из 
ее семьи на фронт один за другим ушли стразу четыре 
брата — Пётр, Василий, Николай и Сергей — ни один 
не вернулся. 

Старший брат — Петр Алек-
сеевич Щербинин – пропал 
без вести на Карело-Фин-
ском фронте, где воевал в 
составе 1217-го стрелкового 
полка, 367-й стрелковой диви-
зии. В Карелии не решалась 
судьба Великой Отечествен-
ной войны, однако направ-
ление было очень важным. 
Отдельная немецкая армия 
«Норвегия» рвалась к Мурман-
ску, а финские войска стреми-
лись перерезать Кировскую 
железную дорогу и Беломоро-
Балтийский канал, по кото-
рым на фронты из Мурман-
ска и Архангельска поступала 

помощь. Сформированная в 
Шадринске 367-я стрелковая 
дивизия, была переброшена на 
Карело-Финский фронт. 

Катастрофа произошла в 
ночь на 6 февраля 1942 года, 
у 14-го разъезда Кировской 
железной дороги.  Финны 
силою до двух стрелковых 
полков и батальонов лыжни-
ков-автоматчиков, при под-
держке артиллерии и мино-
метов перешли в наступление 
в полосе 367-й дивизии.

Вот свидетельство очевид-
цев: «боеспособных воинов 
оставалось 
все меньше и 
меньше, 

было очень много раненых и 
убитых. Держась на расстрели-
ваемой со всех сторон высоте, 
уральцы отбивали одну атаку 
за другой, выдерживая непре-
рывный натиск, усеяв склоны 
неприметной возвышенности 
сотнями финских трупов, сол-
даты ждали помощь, которая 
к ним так и не пришла. Финны 
зверски расправились с попав-
шими в плен, раненые добива-
лись холодным оружием».

1217-й стрелковый полк, 67-й 
стрелковой дивизии герои-
чески отстаивавший каждую 
пядь земли русской, погиб 
почти полностью — в живых 
остались лишь 28 человек! В 
именном списке безвозврат-
ных потерь начальствующего и 
рядового состава 1217-го стрел-
кового полка 367-й стрелковой 
дивизии много уральцев, в том 
числе и каслинцев.

Второй брат — Василий 
Алексеевич Щербинин, член 
ВКП(б), политрук роты 35-й осо-
бой бригады, которая в самые 
трудные для Москвы дни, в 
конце 1941 года, была введена 
в бои на Истринско-Волоко-
ламском направлении. Бри-
гада с честью выполнила при-
каз Родины, не допустив врага 
к Москве. Василий Алексеевич 
погиб 7 августа 1942 года при 
освобождении деревни Боль-
шие Палатки, Кармановского 
р-на, Смоленской области. В 
это время здесь шли ожесто-
ченные бои, противник упорно 
сопротивлялся. Окончательно 
Большие Палатки были осво-
бождены от гитлеровских окку-
пантов только весной 1943 года.

Еще меньше мне известно 
о гибели последних двух бра-
тьев. 

Николай Алексеевич Щер-

бинин был призван на фронт 
22 сентября 1941 года. В списке 
безвозвратных потерь, состав-
ленном 29 августа 1947 года, 
он значится убитым на реке 
Йолже 13 января 1942 года.

Сергей Алексеевич Щер-
бинин родился 4 июня 1914 
года. Младший лейтенант, 
командир взвода. Не вернулся 
из разведки 26 августа 1941 
года. Погиб в плену, в январе 
1942 года. Похоронен в городе 
Ельня, Смоленской области, в 
центральном городском сквере 
Боевой Славы.

Вот всё, что мне удалось 
узнать о братьях Щербининых. 
Мой отец, пока был жив, часто 
вспоминал своих дядьёв, а рас-
сказывать начинал всегда со 
старшего — Петра Алексеевича. 
Кажется, он перед войной уже 
имел семью и у него был сын, 
а вот младшие братья ушли на 
фронт неженатые. Я даже точно 
не знаю их годы рождения. 
Каждый год в праздник 9 Мая 
мы с отцом ходили на митинг 
к памятнику воинам-каслин-
цам, погибшим в годы войны. 
Среди портретов «Бессмерт-
ного полка» я всегда искала 
знакомую фамилию, вдруг это 
родственники, но ни разу не 
видела. Жаль, а так хотелось бы 
с кем-то из потомков Щербини-
ных встретиться, поговорить. 

Вера Михайловна 
КУЗНЕЦОВА

г. Снежинск

На фронт ушли четыре брата...

В наше время, когда возможности сельхозтехники позво-
ляют многое, даже одному человеку, можно несколько 
тонн овощей вырастить и пару центнеров молока надо-
ить. Вот только в одиночку много не наторгуешь. Мелкие 
партии продукции нынче крупных торговцев не интере-
суют. А без отлаженного сбыта сейчас производить что-
либо смысла не имеет, уверены многие владельцы лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ) и собственники мелких 
крестьянских фермерских хозяйств (КФХ). 

Изобретать велосипед не тре-
буется, считает индивидуаль-
ный предприниматель Николай 
Юрьевич Попов — глава кре-
стьянского фермерского хозяй-
ства из села Булзи. В соседних 
областях уже есть успешный 
опыт сельхозкооперации. В 
этом он убедился лично, побы-
вав вместе с другими начинаю-
щими и действующими ферме-
рами в Тюменской области, где 
они перенимали опыт у коллег, 

узнавали, как устроены сельско-
хозяйственные кооперативы, 
какие методы помогут им повы-
сить собственную эффектив-
ность через объединение.

Бизнес-миссию для сель-
хозпроизводителей организо-
вал фонд развития предпри-
нимательства в Челябинской 
области «Территория Бизнеса», 
работа которого осуществля-
ется в рамках реализации наци-
онального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы».

Участники поездки посетили 
несколько сельскохозяйствен-
ных снабженческо-сбытовых 
потребительских кооперативов 
Тюменской области. Здесь фер-
меры увидели всю работу коо-
ператива изнутри, могли задать 
любой интересующий вопрос 
тюменским коллегам. Больше 
всего предпринимателей инте-
ресовали такие темы, как спо-
собы объединения, методы 
совместного сбыта продукции, 
инструменты развития сельско-
хозяйственной отрасли. 

Тюменская область, действи-
тельно, может похвастаться 
своими успехами. В этом реги-
оне 22 тысячи личных подсоб-
ных хозяйств являются членами 
кооперативов, 72% сельских 
поселений пользуются услу-
гами кооперативов. В каждом 
районе региона есть собствен-

ный кооператив. Именно поэ-
тому «Территория Бизнеса» в 
качестве объекта изучения для 
сельскохозяйственных произ-
водителей выбрала Тюменскую 
область.

Кроме посещения предпри-
ятий Тюменской области, участ-
ники бизнес-миссии обсудили 
актуальные вопросы в рамках 
круглого стола, прослушали 
лекции по маркетингу, упа-
ковке продукции, а также в 
игровой форме построили свой 
сельскохозяйственный коопе-
ратив.

После поездки, Николай 
Юрьевич Попов еще больше 
укрепился в своем убеждении, 
что сегодня, чтобы «не про-
пасть поодиночке» и получить 
реальную поддержку, сель-
хозпроизводителям необхо-
димо объединяться в коопе-
ратив. За границей, к примеру, 
один выращивает, другой пере-
рабатывает, третий продает. У 
нас все эти функции выполняет 

один человек, что абсолютно 
неэффективно с экономической 
точки зрения.

Как отметил в разговоре бул-
зинский фермер, сейчас самое 
время поддержать сельское 
население нашего района, 
дать возможность не только 
производить, но хранить и сбы-
вать продукцию. Для этого, 
как считает Николай Юрье-
вич, необходима активность 
самих людей, поддержка 
руководства района, заинте-
ресованность глав поселений, 
а также плотный диалог с 
областными органами власти.

К слову, развивая сельхоз-
кооперацию, можно восполь-
зоваться господдержкой: полу-
чить субсидию или даже грант 
на создание сельхозкоопера-
тива. Помочь в этом сельским 
предпринимателям, а также в 
решении еще широкого круга 
вопросов, готовы всё те же спе-
циалисты «Территории Бизнеса». 

Людмила НИЧКОВА

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Юрьевич ПОПОВ, глава КФХ, с. Булзи:

– Наши поездки начались еще с осени прошлого года. Впе-
чатления у меня только положительные. Я 
считаю, что если бы на территории нашего 
района был организован хотя бы один сель-
хозкооператив, то это могло бы стать нача-
лом решения вопроса развития сельского 
предпринимательства, создания новых 
рабочих мест для сельских жителей, роста 
доходов и рентабельности сельхозпроизвод-
ства. Ведь такой кооператив может, напри-
мер, собирать молоко у владельцев личных 

подсобных хозяйств, производить его первичную обработку и 
доставку на молокоперерабатывающее предприятие, сдавать 
по более привлекательной цене, оказывать помощь членам коо-
ператива в заготовке кормов. Кроме того, сельские жители вер-
нулись бы к своему привычному укладу жизни, многовековым 
обычаям и традициям. 

Хватит нам уже поодиночке каждому у своего корыта сидеть 
и не сделать ничего, чтобы жить лучше.

Чтоб не пропасть поодиночке

Балтийский канал, по кото
рырымм на фронты из Мурман-
скскаа ии АрАрхахангнгнгелелелелелелелелелелельсьсьььь кака посоступала 

цев:: бобоеспособббнбнб ыхых воииннов 
оставалось
все менььшеше иииии  
меньшеее,,

Фото Yandex.ru
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«Будь собой. Прочие роли уже заняты».               Ц 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. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2500000 руб. Авито № 1860877193. 
Тел.: 8-9227407700.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшен-
ной планировки, в центре города по ул. 
К. Маркса, 5, рядом школа, детсады. Тел.: 
8-9000871652.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 101. Счетчики на воду, сте-
клопакеты, рядом детсад, парк, дет-
ская площадка, магазины. Тел. сот.: 
8-9823282605.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Цена 800 тыс. руб. Тел. : 
8-9085850474.

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, ул. 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. Газифици-
рован, меблирован, 
участок разрабо-
тан. Хоз. постройки, 
гараж, 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. 1122 сотки, хозпостройки, сква-
жина, газ заведён в дом, рядом остановка, 
школа, магазины, детсад. Ц. 670000 руб.); 
по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/отопление, 
вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 
кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, евроокна, 
новая крыша, рядом детсад, остановка, 
магазины. Ц. 500000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. Рядом речка, озеро. Ц. 700000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 27 кв. м, зем. 
уч. 16 соток, скважина, гараж, баня, хоз/
постройки, сад, газ по фасаду, широкое 
место для строительства. Ц. 660000 ру.б); 
по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 
40 кв. м, вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, неда-
леко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 870000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 
соток, пл. дома 44 кв. м, также на участке 
имеется капитальное строение-цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строитель-
ства дома, возможность подключения 
газа, центр города, вся инфраструктура. 
Ц. 670000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности от 
оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 
2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 
ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, по ул. ЧЕХОВА 
(пл. 40,9 кв. м, зем. уч. 16 соток. Евроокна, 
ремонт, отопление печное, скважина 16 м, 
вода заведена в дом, канализация, 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, плодоно-
сящий сад, хозпостройки, электричество 
220, 380 V. Ц. 650000); 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 поме-
щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. 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, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, 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 отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Тер-
ритория огорожена капитальным ЖБИ 
забором, удобный подъезд и место для 
разгрузки, в шаговой доступности вся 
инфраструктура. Цена 4000000; Тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) Общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: 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 назна-
чения (пл. участка 7,9 га, цена 35000 руб., 
торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 15 соток 
цена 120000 руб.); 2 земельных участка в 

г. Касли, пер. Металлистов (6 соток - цена 
120000 руб., 15 соток – цена 150000 руб.). 
Тел. сот.: 8-9193228770.

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

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

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

Два соседствующих УЧАСТКА в Кас-
линском районе, в коттеджном поселке 
Большая Медведица. По 1,56 га каждый. 
Неподалёку деревня Красный Парти-
зан, озёра Большие и Малые Аллаки, 
электричество подведено. Охраняемая 
территория. Собственник. Торг. Цена 
280000 руб. за каждый или 550 000 руб. 
за оба вместе. Тел.: 8-9226111551,  Вячес-
лав, 8-9126954078, Юлия.

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 300000 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.

ГАРАЖ капитальный, в р-не АЗС «Лукойл» 
ГСК №22. Недорого. Тел.: 8-9823179059.

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), назначе-
ние нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. м (15*10.78) 
плюс бокс для транспорта и разгрузки пл. 
71,7 кв. м (12,73*5,63). Высота внутреннего 
помещения 7 м, газовое отопление, сква-
жина, водород, выгребная яма, энергос-
набжение 380, интернет, видеонаблюде-
ние, санузел, комната отдыха, распило-
вочные станки, фрезеровочные станки, 
сборочные столы. Помещение располо-
жено в центре города. Цена 6500000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

 Защитные многоразовые МАСКИ 
для лица из кулирки. Цена от 80 руб./
шт.; АНТИСЕПТИК для рук VIOLAIN, 
с увлажняющим эффектом (50, 500, 
1, 5 л.) Цена от 120 руб. за шт. Тел.: 
8-9058067018, 8-9221811700.

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.

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

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

21 АПРЕЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +13   +1             запад         –            742 +13   +1             запад         –            742

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +8    +2               юг     дождь         733+8    +2               юг     дождь         733

02.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)

Россия-К3

07.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов
07.30 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Роза 
для королевы"
08.00 Х/ф "За кефиром"
08.35 Большие маленьким
08.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
08.55 Д/ф "Челюскинская эпопея"
10.00 Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян
11.05 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.30 Academia. Валерий Тишков. 
"Русский народ и его идентич-
ность". 1-я лекция
13.20 "2 Верник 2"
14.05 Большие маленьким
14.10 Спектакль "Месяц в де-
ревне"
16.45 Большие маленьким
16.50 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Увертюра-
фантазия "Ромео и Джульетта" и 
фантазия "Франческа да Римини". 
Дирижер Евгений Светланов
17.35 Большие маленьким
17.40 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №10
18.25 Д/ф "Тихие зори Станислава 
Ростоцкого"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Роза 
для королевы"
20.00 Д/ф "В поисках экзопланет"
20.55 Большие маленьким
21.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Михаилом Казиником
21.40 Т/с "Имя Розы" (16+)
22.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
23.55 Д/ф "Ошибка фортуны"
00.35 Д/ф "Челюскинская эпопея"
01.40 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Увертюра-
фантазия "Ромео и Джульетта" и 
фантазия "Франческа да Римини". 
Дирижер Евгений Светланов
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Война миров" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "S.W.A.T. Огненная 
буря" (18+)
02.10 Х/ф "Самый пьяный округ в 
мире" (18+)
03.50 Х/ф "Беатрис на ужине" 
(16+)

Россия-2

10.00 Все на Матч! (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2013/14". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Рубин" (Казань) (0+)
12.20, 15.15 Новости
12.25 "После футбола" (12+)
13.25 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
14.10 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
15.50 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия (0+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч! (12+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Наполи" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
21.15 "Тотальный футбол" (12+)
22.15 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
22.35 Все на Матч! (12+)
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". Об-
зор (0+)
00.20 Х/ф "Марафон" (16+)
02.20 #БегиДома. Марафон в 

05.00, 9.05 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 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (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+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Баязет" (12+)
02.40 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
23.50 Сегодня
00.00 "Поздняков" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.25 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Шеф" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шеф" (16+)
13.35 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Опекун" (16+)
09.45 Х/ф "Двенадцать чудес" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Аглая Шилов-
ская (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 23.50 События
18.10 Х/ф "Хроника гнусных вре-
мен" (12+)
22.25 Беда народов (16+)
22.55 Знак качества (16+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки 
(12+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф "Смерть артиста" (12+)

02.15 Д/ф "Атака с неба" (12+)
02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.25 Мой герой. Артём Ткаченко 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Аксай 
(Ростовская область)
07.00 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Легко ли 
быть великим князем?"
08.00 Д/ф "В поисках экзопланет"
08.55 Большие маленьким
09.00 XX век. "Снять фильм о Рине 
Зеленой". Автор и ведущий Зино-
вий Гердт. 1982 г.
10.10 Т/с "Имя Розы" (16+)
11.05 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.40 Academia. Валерий Тишков. 
"Русский народ и его идентич-
ность". 2-я лекция
13.30 "Сати. Нескучная классика..." 
с Михаилом Казиником
14.10 Большие маленьким
14.15 Спектакль "Счастливцев-Не-
счастливцев"
16.10 Большие маленьким
16.20 Алексей Баталов "Шинель" 
в программе "Библейский сюжет"
16.45 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
"Манфред". Дирижер Владимир 
Федосеев
17.35 Большие маленьким
17.40 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №11
18.25 Д/ф "Дело №306. Рождение 
детектива"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Легко ли 
быть великим князем?"
20.00 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?"
20.55 Большие маленьким
21.00 "Белая студия"
21.40 Т/с "Имя Розы" (16+)
22.35 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
00.10 Д/ф "Дотянуться до небес"
00.50 XX век. "Снять фильм о Рине 
Зеленой". Автор и ведущий Зино-
вий Гердт. 1982 г.
02.05 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
"Манфред". Дирижер Владимир 
Федосеев

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Беатрис на ужине" (16+)
05.10 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная 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 Х/ф "На крючке" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "На грани" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)
04.15 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Барселона" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
08.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф "Когда папа тренер" (12+)
10.00 "Тотальный футбол" (12+)
11.00 Специальный репортаж "Са-
мый умный" (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2014/15". "Динамо" (Москва) 
- "Локомотив" (Москва) (0+)
13.10, 17.15 Новости
13.15 Все на Матч! (12+)
14.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
14.30 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия 
- Германия (0+)
17.20 Все на Матч! (12+)
18.05 "Франция - Россия 2000 / Рос-
сия - Англия 2008". Избранное (0+)
18.35 "Идеальная команда" (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Лион" (Франция) - "Ювен-
тус" (Италия) (0+)
21.40 Новости
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". Об-
зор (0+)

23.45 Х/ф "Жертвуя пешкой" (16+)
01.50 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2014/15". "Динамо" (Мо-
сква) - "Локомотив" (Москва) (0+)
03.40 "Топ-10 нокаутов в боксе 
2019" (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Марк Урванов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Бой за титул 
WBO International в первом легком 
весе. Мухаммад Якубов против 
Томаса Рохаса (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.10 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
09.00 "Светлые новости" (16+)
09.05 "Русские не смеются" (16+)
10.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
14.00 "Светлые новости" (16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.15 Х/ф "Гарри Поттер и орден 
Феникса" (16+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
23.00 "Светлые новости" (16+)
23.05 "Русские не смеются" (16+)
00.05 "Дело было вечером" (16+)
00.55 Х/ф "Реальная сказка" (12+)
02.40 Х/ф "Ирония любви" (16+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Сидим дома со звездами" 
(12+)
12.00 Т/с "Старец" (16+)
13.00 "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 "Район № 9" (16+)
01.30 "ТВ-3 ведет расследование" 
(16+)
04.30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Вирусы" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
09.00 "О здоровье" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Суперстар" (12+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Д/ф "Опыты дилетанта" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
13.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. Се-
верный флот" (16+)
17.15 Специальный репортаж 
(12+)
17.30 "Точка зрения" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Девичник" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Девичник" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Есть вопрос (16+)
22.15 Т/с "Военная разведка. Се-
верный флот" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
02.45 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Садовница" (12+)
19.00 Х/ф "Выбирая себя"
23.15 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.50 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.05 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 Право на справедливость 
(16+)
01.05 Время покажет (16+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.30 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (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+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Баязет" (12+)
02.35 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
23.50 Сегодня
00.00 "Крутая История" (12+)
00.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.45 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Х/ф "Охота на Вервольфа" 
(16+)
08.45 Т/с "Снайперы" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Снайперы" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Снайперы" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
10.35 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Артём Ткаченко 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.05 Х/ф "Сразу после сотворе-
ния мира" (16+)
22.25 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда (16+)
22.55 Д/ф "Инна Ульнова. А кто не 
пьет?" (16+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко (16+)
01.05 Д/ф "Инна Ульнова. А кто не 
пьет?" (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда (16+)

новой реальности (0+)
03.50 Специальный репортаж 
"Биатлонная жизнь без биатло-
на" (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2013/14". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Рубин" (Казань) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.55 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.40 М/ф "Монстры против ово-
щей" (6+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Светлые новости" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами" (16+)
12.15 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми 2" (16+)
14.15 "Светлые новости" (16+)
14.20 Х/ф "Хроники Спайдервика" 
(12+)
16.15 Х/ф "Первому игроку при-
готовиться" (16+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и орден 
Феникса" (16+)
22.40 "Светлые новости" (16+)
22.45 "Русские не смеются" (16+)
23.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.40 Х/ф "Мифы" (16+)
02.10 Х/ф "Киану" (18+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Сидим дома со звездами" 
(12+)
12.00 Т/с "Старец" (16+)
13.00 "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 "Нерв" (16+)
01.00 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

05.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.45 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Моя деревня" (12+)
10.00 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(16+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
13.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный флот" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Девичник" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 "Пандемия" (16+)
20.15 "Суперстар" (12+)
20.30 Т/с "Девичник" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Есть вопрос (16+)
22.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный флот" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (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+)
07.05 "По дела м несовершенно-
летних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Процесс" (18+)
19.00 Х/ф "Садовница" (12+)
23.15 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
02.05 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.55 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
+6     +4           запад  дождь        730
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +9    +2            запад   дождь       746

                  
           

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
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             НН
         ++++++++++++++++++++++++++

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 9.05 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+)
00.55 Время покажет (16+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (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+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Баязет" (12+)
02.35 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Д/ф "Ленин. Красный импе-
ратор" (12+)
02.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "СМЕРШ. Ударная вол-
на" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Высота 89" (12+)
11.30 Т/с "Чужие крылья" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Чужие крылья" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Чужие крылья" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Неоконченная по-
весть" (0+)
10.35 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли 
не уходят" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Полина Куте-
пова (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 23.50 События
18.10 Х/ф "Звёзды и лисы" (12+)
22.25 Линия защиты. Турецкий 
марш Мендельсона (16+)
22.55 Д/ф "Когда Меган встретила 
Кейт" (16+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Советские мафии. Козлов 
отпущения (16+)
01.05 Д/ф "Когда Меган встретила 
Кейт" (16+)
01.45 Линия защиты. Турецкий 
марш Мендельсона (16+)
02.10 Д/ф "Разбитый горшок пре-
зидента Картера" (12+)
04.20 Мой герой. Полина Куте-
пова (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Пятигорск

07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Авгу-
стейшая нищая"
08.00 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?"
08.55 Большие маленьким
09.00 XX век. "Василий Шук-
шин. Писатель, актер, режиссер". 
1979 г.
10.10 Т/с "Имя Розы" (16+)
11.05 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.40 Academia. Николай Андре-
ев. "Математические этюды"
13.30 "Белая студия"
14.10 Большие маленьким
14.15 Спектакль "Ленком" "Же-
нитьба"
16.15 Большие маленьким
16.20 Владимир Солоухин "По-
следняя ступень" в программе 
"Библейский сюжет"
16.50 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№4. Дирижер Леонард Бернстайн
17.35 Большие маленьким
17.40 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №12
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 
планетами"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Авгу-
стейшая нищая"
20.00 Д/ф "Солнце - ад на не-
бесах"
20.50 Большие маленьким
21.00 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Джанни Родари. "При-
ключения Чиполлино"
21.40 Т/с "Имя Розы" (16+)
22.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
00.05 Д/ф "Ленин. Живая хроника"
00.50 XX век. "Василий Шук-
шин. Писатель, актер, режиссер". 
1979 г.
02.05 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№4. Дирижер Леонард Бернстайн

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 "Робокоп" (18+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Девушка в поезде" 
(18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Виллер-
бан" (Франция) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 "Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008". Избран-
ное (0+)
08.50 "Идеальная команда" (12+)
09.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна (16+)
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45 Футбол. "Чемпионат Рос-
сии. 2015/16". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.05 Специальный репортаж 
"Сергей Устюгов. Перезагрузка" 
(12+)
14.30 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Россия - Канада (0+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.10 "Эмоции Евро" (12+)
18.40 "Евротур" (12+)
19.10 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.00 "Украина - Швейцария 2006 
/ Россия - Нидерланды 2008". Из-
бранное (0+)
20.30 "Идеальная команда" (12+)
21.30 "Утомленные славой" (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.20 Х/ф "На глубине 6 футов" 

(16+)
02.05 Футбол. "Чемпионат Рос-
сии. 2015/16". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
03.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.10 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
09.00 "Светлые новости" (16+)
09.05 "Русские не смеются" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
14.05 "Светлые новости" (16+)
14.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.55 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
22.50 "Светлые новости" (16+)
22.55 "Русские не смеются" (16+)
23.55 "Дело было вечером" (16+)
00.45 Х/ф "Ирония любви" (16+)
02.10 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Сидим дома со звездами" 
(12+)
12.00 Т/с "Старец" (16+)
13.00 "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 "Врата" (18+)
01.00 Х/ф "Нерв" (16+)
02.30 "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 "Пандемия" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 "Есть такая профессия - 
родину защищать" (16+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
13.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный флот" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Девичник" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 "Большая студия" (16+)
20.00 Специальный репортаж 
(12+)
20.15 Национальный интерес 
(12+)
20.30 Т/с "Девичник" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Северный флот" (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 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Выбирая себя" (12+)
19.00 Х/ф "Венец творения" (12+)
23.20 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
01.15 Д/с "Порча" (16+)
01.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Марина Влади
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Келья 
для принцессы"
08.00 Д/ф "Солнце - ад на небесах"
08.50 Большие маленьким
09.00 XX век. "Где мой театр? 
Роман Виктюк". 1990 г.
10.10 Т/с "Имя Розы" (16+)
11.00 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 Academia. Николай Коронов-
ский. "Земля". 1-я лекция
13.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Джанни Родари. "При-
ключения Чиполлино"
14.10 Большие маленьким
14.15 Спектакль "Дама с собачкой"
16.05 Большие маленьким
16.15 Алексей Рыбников "Юнона и 
Авось" в программе "Библейский 
сюжет"
16.45 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№5 Дирижер Клаудио Аббадо
17.35 Большие маленьким
17.40 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №13
18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Келья 
для принцессы"
20.00 Д/ф "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?"
20.55 Большие маленьким
21.00 "Энигма. Люка Дебарг"
21.40 Т/с "Имя Розы" (16+)
22.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
00.00 Д/ф "Кожа, в которой мы 
живем"
00.50 XX век. "Где мой театр? 
Роман Виктюк". 1990 г.
02.00 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№5 Дирижер Клаудио Аббадо

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Час расплаты" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Убийство в Белом 
Доме" (18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Альба" 
(Германия) (0+)
07.55 Все на Матч! (12+)
08.15 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
08.35 "Украина - Швейцария 2006 
/ Россия - Нидерланды 2008". Из-
бранное (0+)
09.05 "Идеальная команда" (12+)
10.05 "Евротур" (12+)
10.35 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" (12+)
11.30, 13.25 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/17". ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва) (0+)
13.30 Все на Матч! (12+)
13.55 Д/ф "Игры под Олимпийским 
флагом" (12+)
14.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины (0+)
15.40 Специальный репортаж 
"Александр Большунов. Один в 
поле" (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! (12+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса (16+)
17.45 Специальный репортаж 
"Второй шанс на Суперфинал" 
(12+)
18.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити (16+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! (12+)
20.00 "Спартак"- "Зенит" 2001 г. / 
"Спартак" - ЦСКА 2016-2017". Из-
бранное (0+)
20.30 "Идеальная команда" (12+)
21.30 "Утомленные славой" (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". Об-

зор (0+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.20 Д/ф "Когда папа тренер" 
(12+)
01.20 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/17". ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва) (0+)
03.10 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия (0+)
05.45 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.10 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
09.00 "Светлые новости" (16+)
09.05 "Русские не смеются" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
14.20 "Светлые новости" (16+)
14.25 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.05 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+)
22.30 "Светлые новости" (16+)
22.35 "Русские не смеются" (16+)
23.40 "Дело было вечером" (16+)
00.35 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
02.30 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Сидим дома со звездами" 
(12+)
12.00 Т/с "Старец" (16+)
13.00 "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 "Ничего себе поездоч-
ка" (16+)
01.15 Т/с "Башня" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 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 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
13.45 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный флот" (16+)
17.10 "Пандемия" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Девичник" (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 "Девичник" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Страна Росатом (0+)
22.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный флот" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.35 Т/с "Развод" (16+)
02.20 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
02.45 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.10 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Венец творения" (12+)
19.00 Х/ф "У причала" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
01.00 Д/с "Порча" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
03.50 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.05 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+)
00.55 Время покажет (16+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.30 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (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+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Баязет" (12+)
02.40 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
23.50 Сегодня
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Чужие крылья" (16+)
08.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Исправленному верить" 
(16+)
09.50 Х/ф "Ход конём" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Иван Стебунов 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 23.50 События
18.10 Х/ф "Призрак уездного теа-
тра" (12+)
22.25 10 самых... Странные увле-
чения звёздных деток (16+)
22.55 Д/ф "Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?" (12+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис (16+)
01.05 Д/ф "По следу оборотня" 
(12+)
01.45 Вся правда (16+)
02.15 Д/ф "Ошибка президента 
Клинтона" (12+)
02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.20 Мой герой. Иван Стебунов 
(12+)
05.05 Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Де-
ревня Ястребино (Ленинградская 
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23 АПРЕЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

22 АПРЕЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



Антоновой
12.05 Д/ф "На пути к доверию. 
Русские в Японии"
13.00 Д/ф "Соловьиный рай"
13.40 Д/с "Архи-важно"
14.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого театра 
России
16.00 Д/ф "Мы совпали со вре-
менем..."
16.25 Д/ф "О, спорт! Чем ста-
нешь ты?"
17.10 80 лет со дня рождения 
Михаила Кононова. Острова
17.50 Х/ф "Василий и Василиса"
19.25 Д/ф "Сказки венского леса"
21.00 Х/ф "Все утра мира" (12+)
22.55 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью"
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. "Креольский дух"
01.00 Д/ф "Соловьиный рай"
01.40 Искатели. "Загадка Медно-
го всадника"
02.25 М/ф "Контакт". "Охота". 
"Загадка Сфинкса"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.50 М/ф "Два хвоста" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Империя оружия" (16+)
17.20 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
19.40 Х/ф "Мумия" (16+)
22.00 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
00.30 Х/ф "Халк" (16+)
02.50 Х/ф "Пегас против Химе-
ры" (16+)
04.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Виллербан" (Франция) (0+)
08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 Х/ф "На глубине 6 футов" 
(16+)
10.15 "Манчестер Юнайтед" - 
"Бавария" 1999 г. / "Ливерпуль" 
- "Милан" 2005". Избранное (0+)
10.45 "Идеальная команда" (12+)
11.45 "Эмоции Евро" (12+)
12.15 Новости
12.20 Все на футбол! (12+)
13.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ди-
намо" (Москва) (0+)
15.10 Новости
15.15 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
16.15 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Городея" - БАТЭ (Бори-
сов) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Динамо" (Брест) - "Шах-
тёр" (Солигорск) (0+)
20.55 Новости
21.00 "Открытый показ" (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Финал. Франция - Хорва-
тия (0+)
01.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ди-
намо" (Москва) (0+)
03.10 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
03.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Россия - Канада (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 

(6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.35 М/с "Забавные истории" 
(6+)
11.45 М/ф "Лего фильм. Бэт-
мен" (6+)
13.55 М /ф  "Лего  ниндзяго 
фильм" (6+)
15.55 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
18.25 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" (16+)
23.40 Х/ф "Простая просьба" 
(18+)
01.35 Х/ф "Ванильное небо" 
(16+)
03.45 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
05.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
11.00 Х/ф "Врата" (18+)
12.45 Х/ф "Свора" (18+)
14.30 Х/ф "02" (16+)
16.30 Х/ф "Сумерки" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Проводник" (16+)
22.00 Х/ф "Рассвет" (16+)
00.00 Х/ф "Бабуля" (16+)
01.30 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)
03.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Мечтатели" (16+)
05.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
05.40 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "Моя деревня" (12+)
11.05 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
11.35 Д/ф "Мечтатели" (16+)
12.25 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
13.25 Д/ф "Градусы риска. По-
хмелье" (16+)
14.15 Х/ф "Соврешь-умрешь" 
(16+)
16.30 Наша марка. Докумен-
тальный цикл (16+)
16.45 Х/ф "Век Адалин" (16+)
18.35 Т/с "Оса" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный флот" (16+)
01.30 Х/ф "Век Адалин" (16+)
03.10 Д/ф "Мечтатели" (16+)
03.40 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
04.05 Наша марка. Докумен-
тальный цикл (16+)
05.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
08.35 "Пять ужинов" (16+)
08.50 Х/ф "Евдокия" (0+)
11.00 Т/с "Подари мне счастье" 
(12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
00.00 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
01.45 Т/с "Подари мне счастье" 
(12+)
04.55 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 Михаил Кононов. Против 
всех (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф "Жди меня" (6+)
17.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.25 Большая игра (16+)
00.35 Х/ф "Последняя любовь на 
Земле" (16+)
02.10 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.15 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Смеяться разрешается"
13.50 Х/ф "Ошибка молодости" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Я подарю тебе рас-
свет" (12+)
01.15 Х/ф "Любовь как несчаст-
ный случай" (12+)

НТВ

05.40 "ЧП. Расследование" (16+)
06.05 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (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 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилора-
ма" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 "Их нравы" (0+)
02.35 Т/с "Бык и Шпиндель" (12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.10 Д/ф "Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи" (16+)
10.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.25 Х/ф "Ход конём" (12+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Д/ф "Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?" (12+)
09.00 Выходные на колёсах (6+)
09.35 Д/ф "Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот" (12+)
10.25, 11.45 Х/ф "Ночное проис-
шествие" (0+)
11.30, 14.30 События
12.35, 14.45 Х/ф "Некрасивая 
подружка" (12+)
17.15 Х/ф "Сто лет пути" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
23.55 Прощание. Виктор Черно-
мырдин (16+)
00.35 90-е. Лебединая песня 
(16+)
01.20 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции (16+)
01.55 Беда народов (16+)
02.25 Постскриптум (16+)
03.30 Право знать! (16+)
04.45 Вся правда (16+)
05.15 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь...." 
(12+)

Россия-К3

06.30 Корней Чуковский "Вави-
лонская башня" в программе 
"Библейский сюжет"
07.00 М/ф "По дороге с обла-
ками". "Не любо - не слушай". 
"Архангельские новеллы". "Вол-
шебное кольцо"
08.00 Х/ф "Встреча на Эльбе" 
(12+)
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.05 Х/ф "Вы мне писали..." 
(12+)
11.35 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ
ТВ-З

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

05.00, 9.05 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 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос. Дети (16+)
01.40 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Вечерний Unplugged (16+)
03.15 Х/ф "Пряности и страсти" 
(12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.30 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом 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 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
22.45 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
23.45 Х/ф "Сваты" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.05 "ЧП. Расследование" (16+)
23.35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.00 "Ты не поверишь!" (16+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
04.55 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Смерть шпионам!" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+)
18.05 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (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

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Кольцо из Амстерда-
ма" (12+)
09.55 Х/ф "И снова будет день" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "И снова будет день" 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 10 самых... Странные 
увлечения звёздных деток (16+)
15.40 Х/ф "Всё о его бывшей" 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+)
19.55 Х/ф "Парижская тайна" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.55 Д/ф "Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает" (12+)
01.55 Д/ф "Бедные родственни-
ки" советской эстрады" (12+)
02.35 В центре событий (16+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф "Убийство свидетеля" 
(0+)
05.05 Д/ф "По следу оборотня" 
(12+)

05.45 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли 
не уходят" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. По-
селок Усть-Камчатск
07.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Вто-
рой цесаревич"
08.00 Д/ф "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?"
08.55 Большие маленьким
09.00 XX век. "Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде". 
1971 г.
10.15 Т/с "Имя Розы" (16+)
11.10 Х/ф "Весенний поток" (0+)
12.40 Academia. Николай Коро-
новский. "Земля". 2-я лекция
13.30 "Энигма. Люка Дебарг"
14.10 Большие маленьким
14.15 Спектакль "Варшавская 
мелодия"
16.10 Большие маленьким
16.20 Александр Аскольдов "Ко-
миссар" в программе "Библей-
ский сюжет"
16.45 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№6 "Патетическая". Дирижер 
Юрий Темирканов
17.35 Большие маленьким
17.40 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №14
18.25 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
19.05 "Смехоностальгия"
19.30 Большие маленьким
19.40 "Другие Романовы". "Вто-
рой цесаревич"
20.10 Искатели. "Сокровища 
русского самурая"
20.55 Большие маленьким
21.00 "2 Верник 2"
21.55 Х/ф "Вы мне писали..." 
(12+)
23.25 Х/ф "Самая опасная игра" 
(12+)
00.45 XX век. "Ираклий Андро-
ников. Первый раз на эстраде". 
1971 г.
01.55 Искатели. "Сокровища 
русского самурая"
02.40 М/ф "Догони-ветер"

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 "Совбез" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Совбез" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Коронавирус головно-
го мозга" (16+)
21.00 Д/п "Битва подводных ис-
требителей" (16+)
22.00 Х/ф "Снеговик" (18+)
00.30 Х/ф "Счастливого дня 
смерти" (16+)
02.10 Х/ф "Крутой чувак" (16+)
03.30 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) (0+)
07.45 Все на Матч! (12+)
08.15 Д/ф "С мячом в Британию" 
(12+)
10.00 "Идеальная команда" (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2017/18". ЦСКА - "Дина-
мо" (Москва) (0+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! (12+)
13.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Фёдор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо (16+)
15.30 "Команда Фёдора" (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! (12+)
16.35 "Самый умный" (12+)
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Смолевичи" - "Динамо-
Минск" (0+)
19.55 Новости
20.00 "Манчестер Юнайтед" - 
"Бавария" 1999 г. / "Ливерпуль"- 
"Милан" 2005". Избранное (0+)
20.30 "Идеальная команда" (12+)
21.30 "Утомленные славой" (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)

23.50 Все на Матч! (12+)
00.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2017/18". ЦСКА - 
"Динамо" (Москва) (0+)
03.20 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
03.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Германия (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
09.00 "Русские не смеются" (16+)
10.00 Х/ф "Ванильное небо" 
(16+)
12.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
23.35 "Дело было вечером" (16+)
00.25 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
02.05 "Шоу выходного дня" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)
04.00 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 Т/с "Старец" (16+)
13.00 "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 ко-
ронавируса" (12+)
19.00 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Погоня" (18+)
21.45 Х/ф "02" (16+)
23.45 Х/ф "Свора" (18+)
01.30 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 Старец из каслинской 
глубинки. Документальный цикл 
(12+)
11.00 Брифинг губернатора Че-
лябинской области А.Текслера 
по ситуации с коронавирусом 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Жизнь забавами 
полна" (16+)
13.40 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Новый парень моей 
мамы" (16+)
16.55 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
18.40 Страна Росатом (0+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Х/ф "Век Адалин" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
02.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
19.20 Национальный интерес 
(12+)
22.00 Х/ф "Бандиты" (16+)
00.30 Х/ф "Соврешь-умрешь" 
(16+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "У причала" (16+)
19.00 Х/ф "Скажи только слово" 
(12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Билет на двоих" (12+)
03.25 Д/с "Порча" (16+)
03.50 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.45 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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24 АПРЕЛЯ. 
ПЯТНИЦА

25 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
 +2     -5             +2     -5            запад  дождьзапад  дождь        733        733

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  +7     +1                 +7     +1               югюг     дождь     дождь            730          730

СТС
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26 АПРЕЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

06.30 Мультсериалы (0+, 6+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Х/ф "Подарок с характе-
ром" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
13.10 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
15.20 Х/ф "Смокинг" (12+)
17.20 Х/ф "Медальон" (16+)
19.05 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.00 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
23.20 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.20 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
02.00 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
04.55 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
10.00 "Новый день"
10.30 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
11.00 Х/ф "Рассвет" (16+)
13.00 Х/ф "Проводник" (16+)
14.45 Х/ф "Ничего себе поез-
дочка" (16+)
16.45 Х/ф "Погоня" (18+)
19.00 Х/ф "Дракула" (18+)
20.45 Х/ф "Сумерки" (16+)
23.15 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
00.30 Х/ф "Ярость" (18+)
02.15 Х/ф "Бабуля" (16+)
03.45 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)
04.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (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+)
09.25 "Моя деревня" (12+)
09.45 "Суперстар" (12+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Х/ф "Жизнь забавами 
полна" (16+)
12.30 Х/ф "Лопухи" (16+)
13.50 Х/ф "Бандиты" (16+)
16.00 Х/ф "Век Адалин" (16+)
17.50 Т/с "Девичник" (16+)
21.20 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 "Красный бокнот" (16+)
22.45 Т/с "Военная разведка. 
Северный флот" (16+)
02.00 Х/ф "Новый парень моей 
мамы" (16+)
03.30 Наша марка. Докумен-
тальный цикл (16+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Билет на двоих" (12+)
10.55 Х/ф "Скажи только слово" 
(12+)
15.10 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
00.25 Х/ф "Евдокия" (0+)
02.30 Т/с "Подари мне счастье" 
(12+)
05.30 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)

05.00, 6.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" (16+)
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
15.35 Теория заговора (16+)
16.40 Голос (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Док-ток (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "Другой берег" (16+)
06.15 Х/ф "Напрасная жертва" 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.25 Х/ф "Галина" (16+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Другой берег" (16+)
03.20 Х/ф "Напрасная жертва" 
(12+)

НТВ

05.30 Х/ф "Атомные люди 2" 
(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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "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. Грандиоз-
ный финал (12+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. Бра-
тья Запашные" (16+)
10.00 Т/с "Шеф 2" (16+)
22.15 Х/ф "Игра с огнем" (16+)
01.40 Т/с "СМЕРШ. Ударная 
волна" (16+)
04.30 Т/с "Шеф 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Исправленному 
верить" (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (0+)
08.20 Большое кино (12+)
08.45 Х/ф "Парижская тайна" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Хроники московского 
быта. "Звёздная прислуга" (12+)
15.35 Прощание. Александр 
Барыкин (16+)
16.30 Д/ф "Нерешительный 
Штирлиц" (16+)
17.15 Х/ф "Племяшка" (12+)
20.55 Х/ф "Не приходи ко мне 
во сне" (16+)
00.20 События
00.35 Х/ф "Некрасивая под-
ружка" (12+)
04.00 Х/ф "Всё о его бывшей" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "В лесной чаще". 
"Винни-Пух". "Винни-Пух идет в 
гости". "Винни- Пух и день забот"
07.35 Х/ф "Василий и Василиса"
09.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.25 Х/ф "Все утра мира" (12+)
12.15 Письма из провинции. 
Алексеевка (Белгородская об-
ласть)
12.45 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
13.25 "Другие Романовы". "Тео-
рия заговора"
13.50 Д/с "Коллекция"
14.20, 01.00 Х/ф "Это молодое 
сердце" (0+)
16.15 К 75-летию Великой Побе-
ды. "Чистая победа" Авторский 
фильм Валерия Тимощенко
17.05 Документальный фильм
17.45 Линия жизни. Алексей 
Айги
18.40 "Романтика романса"
19.25 Х/ф "Иваново детство" (0+)
21.00 Д/ф "Почему мы креа-
тивны?"
22.15 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Екатерина 
Осмолкина, Кимин Ким, Анна 
Самострелова в балете "Спя-
щая красавица". Приморская 
сцена Мариинского театра

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.45 Х/ф "Шанхайские рыцари" 
(12+)
09.50 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
12.00 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
13.50, 21.00 Х/ф "Мумия" (16+)
16.15 Х/ф "Мумия возвращает-
ся" (12+)
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора драконов" (16+)
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. "Химки" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
07.55, 13.20 Все на Матч! (12+)
08.15 Х/ф "Покорители волн" 
(12+)
10.30 Скачки. "Кубок Королевы 
Елизаветы II" (0+)
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф "Капризов. Всё будет 
хорошо!" (12+)
14.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". "Ро-
стов" - "Локомотив" (Москва) (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. "Торпедо-БелАЗ" (Жоди-
но) - "Рух" (Брест) (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. "Ислочь" (Минский 
район) - "Витебск" (0+)
19.55 "После футбола" (12+)
21.00 "Открытый показ" (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф "Самоволка" (16+)
00.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". "Ро-
стов" - "Локомотив" (Москва) (0+)
02.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Фёдор Еме-
льяненко против Фабио Маль-
донадо (16+)
04.20 "Команда Фёдора" (12+)
04.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

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.

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

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 Со-
в е т  в е т е р а -
нов сердечно 
поздравляет юбиляра — 
тружеников тыла: Тамару 
Степановну КОБЕЛЕВУ! 
Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель 

Совета ветеранов

Дорогую, любимую нашу маму, бабушку, пра-
бабушку Зою Александровну ЗАКОЛЯПИНУ 
поздравляем с 90-летним юбилеем!

Дорогая наша мама мы хотим тебе сказать,
С днём рождения, родная!
Долго жить и бед не знать!
Пусть девятый твой десяток,
Счастье радость и достаток,
На душе всегда тепло.

Дети, внуки, правнуки

Дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку Тамару Степановну       
КОБЕЛЕВУ поздравляем с юбилей-
ным днем рождения! Пусть у тебя 
будет крепкое здоровье, счастли-
вая душа, доброе сердце, чудесное 
настроение и бравое самочувствие! 
Пусть каждый день приносит только мир и радость, 
только благо и оптимизм, только удачу и улыбку!

Будь здорова, любимая наша, —
Это главная в жизни ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность!

Дети, внуки, правнуки

Ï
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Уважаемые жители Каслинского района!
Поздравляю вас со 150-летием со дня рождения Владимира Ильича Ленина  – 

основателя коммунистической партии, лидера революции.
Осуществленная под его руко-

водством Великая Октябрьская 
социалистическая революция стала 
началом новой эры для человече-

ства. Эры, с которой связаны великие социаль-
ные, промышленные, научные, технические 
достижения. Появились новые возможности реа-
лизации человеческого потенциала. Люди пове-
рили в свои силы, в возможность изменить мир.

Советское государство, построенное под 
руководством Ленина и его ученика Сталина, 
превратилось в великую социалистическую 
державу. Его призыв: «Учиться, учиться и ещё 
раз учиться» актуален и сегодня. Ленин пони-
мал, что будущее страны Советов — за грамот-
ными, умными, образованными, воспитанными 
гражданами, и для этого коммунисты делали и 
делают всё возможное и невозможное. 

Р. Г. КАРИМОВ, первый секретарь районного комитета КП РФ КМР

23 апреля исполнится 15 лет, как нет с нами рядом нашего 
родного Витюшки ТОНКОВА. 

Чужого горя не бывает, оно лишь тише, чем своё. 
Не простившись ни с кем, не сказав нам «Прощай», 
Ты  ушёл навсегда, лишь оставив печаль.
Сколько пролито слёз, но тебя не вернёшь,
В этот мир ты уже никогда не придёшь.
Пусть будет пухом та земля, которая тебя укрыла,
Пусть  над тобой горит звезда, хранит покой и сторожит могилу.
Потеря очень тяжела, из глаз слезинки медленно стекают,
За эти годы боль так и не ушла. Тебя, сынок, мы часто вспоминаем.
Зима прошла, весна пришла и защебечут птицы над могилами,
А мы одни останемся такими вот унылыми. 
Все, кто знает и любит Витюшку, помяните добрым словом. 

п. Вишневогорск                                                                     Мама, братья и все Тонковы
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Продам
Другое:

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ хоро-
шего качества, а/м УАЗ. Тел.: 8-9511296925.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до  5 тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

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

ДОСКА заборная, ЖЕРДИ, СТОЛБИКИ. 
Тел.: 8-9993721520.

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 руло-
нах 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 рай-
ону. Тел. сот.: 8-9048053942, 8-9227240510.

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

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

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

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, п. 
Вишневогорск.

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

ЗЕРНО, комбикорм. Тел.: 8-9026042888.
КАРТОФЕЛЬ красный на еду. Тел.: 

8-9514548916.
ЦЫПЛЯТ цветной бройлер сассо, голо-

шейка, станция, доминанты. ИНДЮШАТ 
БИГ-6. Тел.: 8-9221325504, Светлана.

БРОЙЛЕРЫ, НЕСУШКИ. Обращаться: 
г. Касли, ул. Луначарского, 20. Тел.: 
8-9085755941.

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

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

БЫЧКОВ, 1,5-месячных. Тел.: 8-9227077371, 
8-(35149) 3 25 02.

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

КОЗУ – молодую, дойную, с двумя коз-
ликами. Тел.: 8-9514683372.

Козье МОЛОКО 0,5 л/60 руб. Тел.: 
8-9080990387. 

СЕПАРАТОР для молока, б/у. Цена  
3000 руб. Обращаться: с. 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 регистрацию и 
другими проблемами). Тел.: 8-9517874600.

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, газ. 
плиты, электроплиты. Металлолом цветной 
и черный. Самовывоз. Тел.: 8-9043088567.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бес-
платно. 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, импортную. 

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

Сдам
Две КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире, в 

центре города, 1-й этаж. Тел.: 8-9049387848.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

дионной, 83, на длительный срок. Обра-
щаться по телефону:8-9822830899.

Требуются
Строительной организации для работы 

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

СОРТИРОВЩИКИ(ЦЫ), РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. Место 
работы: Челябинская область, п. Октябрь-
ский. Заработная плата от 10 тыс. руб. в 
месяц. Тел.: 8-9507398287.

Предприятию ООО «Каменный пояс» на 
постоянную работу ОПИЛОВЩИК фасон-
ных отливок, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 
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: 

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

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и вида 
разрешённого использования земельных 
участков; - представление интересов в 
суде. Услуги агентства недвижимости: 
- оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. Про-
верка чистоты сделки. Сопровождение 
сделок; - военная ипотека, молодая семья; 
- срочный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земельных 
участков, квартир, домов, коммерческой 
недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков под 
материнский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

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

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

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

«Мастер на час». Сантехнические 
работы, отопление, тёплый пол, водо-
снабжение, канализация. Мелкосроч-
ный ремонт в квартире и доме. Тел.: 
8-9995815015.

Изготовление КАРКАСНЫХ и САДО-
ВЫХ ГОСТЕВЫХ домов, бытовок, хоз-
блоков. Тел.: 8-9000700137.

 Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

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

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 обслужива- Разовое и постоянное обслужива-

ние.ние.
 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 фарширован-
ных (начинка на Ваш вкус), а также 
многое другое. Сделать заказ и задать 
интересующие вопросы, можно по 
телефону: 8-9028607751.

Утерянный аттестат об основном 
среднем образовании на имя Ольги 
Юрьевны Сатьяновой серии А № 0782172 
выданный 17.06.1997 г., считать недей-
ствительным.

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

Родители дают-
с я  ч е л о в е к у 
т о л ь к о  р а з  в 
жизни. Хорошие 
родители, кото-
рые любят тебя 
и готовы сде-
лать для ребенка 
всё, что могут, 
и даже больше 
того, что могут,  
– это как награда для ребенка. Награда 
судьбы.

Хороший отец, хорошая мама – это 
счастье.

Это простое обыденное счастье, 
которое есть и, кажется, будет всегда.

Мама. Для маленького ребенка – 
потеря мамы – катастрофа.

Мы становимся взрослыми, само-
стоятельными, но мама также жиз-
ненно необходима нам.

19 апреля 2020 года исполнилось 
бы 90 лет нашей маме – Александре 
Осиповне ПРОСВИРНИНОЙ. Очень 
хотелось бы, чтобы она была жива.

Любимые родные люди не умирают.
Сердца не угасают, нет.
И свечи в память тихо тают.
Мы плачем уходящим вслед.
Хотели мы, чтоб жили вы подольше,
Чтоб были счастливы,

здоровы на года.
Но, к сожаленью, нет вас больше.
Но в сердце нашем

вы живете навсегда.
Любимые родные люди.
Они навеки будут в нас.
Оберегая, согревая.
День ото дня, из часа в час.
Все кто помнит нашу маму, вспом-

ните её вместе с нами.
Дети, внуки, 

правнуки Просвирнины
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▶
ВНИМАНИЕ!

Ключевое слово

В ночь с субботы на воскресенье  
на ОТВ и 1obl.ru прямая транс-

ляция пасхальной службы из 
Свято-Симеоновского кафедраль-
ного Собора (г. Челябинска)!
Трансляцию будет комментировать пресс-

секретарь Челябинской епархии Алексей Ермолюк. 
Начало в полночь.

Пожалуйста, оставайтесь дома, смотрите 
трансляцию, берегите себя и своих близких!

▶

АКТУАЛЬНО

И по весне они проснулись
В  период самоизоляции вылазки на природу, на дачи 
сокращены до минимума. Виной всему не только 
коронавирус. 

Клещи в этом году про-
снулись раньше. Обычно на 
охоту они выползают меся-
цем позже. Причина столь 
р а н н е г о  п р о б у ж д е н и я  – 
теплая зима.

В Челябинской области 
в больницы обратились 
22 пострадавших от уку-
сов клещей. Среди них 
8 детей. Случаи зафик-
сированы и в Каслин-
ском районе. На момент 
написания материала в 
больницу обратилось 5  
человек.
Знакомая поехала в сад 

первый раз после зимы, про-
верить, всё ли в порядке на 
участке. На обратном пути 
на обочине дороги сорвала 
несколько веточек вербы. 
Дома обнаружила на них и 
на себе клещей. Насекомые 
маленькие, но проблемы, 
которые они вызывают очень 
большие. 

Они не прыгают и не 
летают. Своих жертв под-
жидают сидя на траве или 
земле. Когда мимо прохо-
дит потенциальная жертва, 
клещ цепляется в нее перед-
ними лапками. Он хорошо 
обезболивает место укуса, 

поэтому, мало кто спосо-
бен ощутить момент укуса 
сразу. Первые случаи уку-
сов клещей были зафикси-
рованы еще в феврале. Спе-
циалисты предполагают, 
что если такие теплые зимы 
будут повторяться, то эпи-
демический сезон клеще-
вых инфекций станет более 
продолжительным.

В ближайшие выходные 
ожидается достаточно тёплая 
погода, наверняка многие 
поедут в сады, кроме того, 
после Пасхи грядет роди-
тельский день. Не искушайте 
судьбу. На территории город-
ского погоста, да и на садово-
огородных участках легко 
поймать клещей. Будьте осто-
рожны.

Марина  ЛАСЬКОВА

Вопрос – ответ
В редакцию газеты «Красное знамя» поступили вопросы от наших читателей.

▪ Из крана течёт вода чайного цвета – явле-
ние уже почти забытое жителями многоквартир-
ных домов. Тем не менее, этой весной каслинцы 
вновь столкнулись с некачественной водопрово-
дной водой.

Мы обратились в администрацию города 
Касли, где нам ответили, что законодательство 
предъявляет довольно жесткие требования к 

качеству воды, поступающей в городской водо-
провод и на станцию водозабора, ведётся посто-
янный контроль на соответствие воды ГОСТу 
и санитарно-эпидемиологическим нормам.

В период паводка мутность воды соответствует 
норме, а по цветности нормы, как правило, превы-
шены. Вода сдана на анализ. На следующей неделе 
мы проинформируем наших читателей о её качестве.

▪ Читатели интересова-
лись, кто и что строит на 
месте бывшего  машза-
водского спортзала по ул. 
Советской.
Данный земельный участок 

находится с 2018 года в соб-
ственности «Русского культур-
ного центра». Его руководитель, 
Петр Григорьевич Акимов, рас-
сказал, что на этом месте плани-
руется разбить «Русский сквер»: 
выложить дорожки, поставить 
скамейки, посадить деревья, на 
которых будут таблички с фами-
лиями династий каслинских 
мастеров, работавших на маш-
заводе и поставить памятник 
скульптору Павлу Степановичу 
Аникину. 

– Очень хочется вернуть 
этому уникальному, самобыт-
ному месту его былую красоту, 
историческую ценность и напол-

нить сквер у Красногвардей-
ского озерка новым культурным 
смыслом, – сказал Пётр Григо-
рьевич.

Проект «Аллея. Каскад кас-

линских династий» реализуется 
за счет Фонда президенских 
грантов. Сейчас работы по обу-
стройству сквера находятся в 
начальной стадии.

▶

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

17 АПРЕЛЯ – 18:00 – «Конец Казановы» 
Марина Цветаева (театр Драмы им. 
Наума Орлова)

18 АПРЕЛЯ – 18:00 – А.В. Сухово-Кобы-

+ 6

лин «Кречинский». Комедия в 2-х действиях (Златоустов-
ский государственный драматический театр «Омнибус»)

19 АПРЕЛЯ – 18:00 – «Поминальная молитва». По моти-
вам повести Шолом-Алейхема (театр Драмы им. Наума 
Орлова)

20 АПРЕЛЯ –18:00 – «Прекрасное далеко» Данила Прива-
лов, 18+  (театр Драмы им. Наума Орлова)

Митрополит Челябинский 
и Миасский Григорий:

«Дорогие братья и сестры!
Призываю вас, явить 

смирение и послушание 
– в дни Страстной сед-
мицы, на Пасху, а также 
на Светлой неделе воздер-
жаться от посещения хра-
мов, молиться, оставаясь 
у себя дома.

Наша задача сейчас заключается в том, чтобы 
не допустить резкого лавинообразного нараста-
ния числа заболевших коронавирусной инфек-
цией. Решить эту задачу можно только сообща, 
соблюдая режим самоизоляции.

Очень надеюсь на ваше благоразумие и 
понимание сложившейся ситуации. Для всех 
вас будет организована прямая трансляция по 
телевидению и в сети интернет, все вы можете 
молиться и участвовать в богослужениях при 
их видеотрансляции и совершать праздничную 
молитву дома».

Пасхальная служба в Свято-Симе-Пасхальная служба в Свято-Симе-
оновском кафедральном собореоновском кафедральном соборе

Возросла опасность пожаров 
В первом квартале текущего года на территории Кас-
линского района произошло 35 пожаров. Лидером 
является Вишневогорск – 10 пожаров, в Каслях – 7, в 
Тюбукском поселении – 6, в Багарякском поселении 
– 4. С начала года на пожарах погибли 4 человека, 
что в 2 раза больше прошлогодних цифр.

С наступлением тепла 
оживают территории приу-
садебных участков и коллек-
тивных садов. После зимнего 
простоя в домиках возобнов-
ляется эксплуатация печ-
ного отопления. Неисправ-
ность печи, неправильное ее 
устройство чаще всего и при-
водят к пожару. Несмотря 
на ситуацию самоизоляции 
населения, в районе увели-
чилось количество пожаров 
дачных домов.

Каждый год повторяется 
ситуация с поджиганием 
сухой прошлогодней травы 
и оттаявшего бытового 
мусора. Зафиксировано 11 
случаев горения травы и 
камыша. Нарушения, кото-
рые приводят к возгоранию, 
банальны: неосторожно бро-
шенная непогашенная сига-
рета или спичка. Площадь 
пожара, возникшего, каза-
лось бы, из-за такого пустяка, 

порой достигает сотен ква-
дратных метров. Поджог 
травы запрещен законом. 
Он преследуется не только 
административным штра-
фом, но может наступить и 
уголовная ответственность 
– лишение свободы сроком 
до 10 лет и штрафом в 500 
тысяч рублей.

Сжигайте мусор и отходы 
н а  д а ч н ы х  у ч а с т к а х 
только на специально обо-
рудованных площадках. 
Не разжигайте костры в 
сухую и ветряную погоду. 
Не оставляйте их непо-
тушенными. Будьте пре-
дельно осторожны при 
использовании открытого 
огня, в том числе при раз-
жигании мангала. Про-
явите осторожность, и 
тогда весна порадует вас 
только хорошим настро-
ением.

М. ДУНАЕВА

Фото - yandex.ru

Бульдозер ровняет площадкуБульдозер ровняет площадку



Полвека дошкольного детства
За эти годы из его стен выпорхнули более 1800 
воспитанников, а сам детский сад давно уже 
стал могучей птицей в сфере дошкольного 
образования и здоровьесбережения детей. 

1970-й год. Каслин-
ский радиозавод (ныне АО 
«Радий») сдал в эксплуата-
цию 2-этажное здание дет-
ского сада на 120 мест. В те 
годы была высокая рожда-
емость и большой спрос 
на детские сады у работ-
ников завода. Списочный 
состав детей во всех груп-
пах порой составлял 30-35 
человек. Большие окна, 
своя прачечная, меди-
цинский кабинет, уком-
плектованные мебелью 
просторные группы со 
спальнями. 

Начались трудовые 
будни. Во главе учреж-
дения — Мария Никола-
евна Лазарева. Грамотное 
руководство помогли ей 
наладить добрые отноше-
ния с заводом, укрепить 
материальную базу учреж-
дения, заслужить автори-
тет в городе и районе. Кол-
лектив был стабильный, 
сильный: Л. И. Никифо-
рова, Н.В. Бескрестнова, 
О.П. Кочетова, С.Б. Кра-
савина, Л.Е. Бабкина, Л.В. 
Котова, А.Н. Шубина, В.В. 
Серикова, А.И. Набокова, 
Н.И. Голышева, Т.А. Чер-
няева, В.В. Морозова, Л.П. 
Кузнецова, А. П. Моча-
лина, В.Я. Ельцова, Р.А 
Грачёва, Л.В. Касьянова, 
К.Д. Столбикова, О.М. 
Столбикова, Т.Н. Чупру-
нова, Л.К. Акимова.

В 1986 году заведую-
щей детским садиком 
назначена Зоя Дмитри-

евна Абрамова, а стар-
ш и м  в о с п и т а т е л е м 
С в е т л а н а  Б о р и с о в н а 
Шевкопляс (Красавина). 
Они сплотили коллек-
тив вокруг новых задач 
— оздоровление детей. 
Была разработана про-
грамма, созданы усло-
вия, отвечающие требо-
ваниям по сохранению 
и укреплению здоровья 
детей: открыты и обору-
дованы кабинеты физио-
лечения, процедурный, 
массажный, прививоч-
ный. В группах и на воз-
духе реализовывались 
различные профилакти-
ческие мероприятия по 
оздоровлению. 

  

С 1992 года в жизни 
садика начина-
ется новый этап. 

Это были годы выжива-
ния в сложных экономи-
ческих условиях, резко 
упала рождаемость, в 
детских садах закрывали 
одну группу за другой, 
учреждение было пере-
дано на баланс города, 
финансирование стало 
минимальным. Тем не 
менее, детсад развивался, 
накапливал опыт. В этом 
заслуга всего коллектива 
и, в первую очередь, его 
руководителя — Нины 
Аркадьевны Перескоко-
вой, которая возглав-
ляла детский сад 23 года. 
Инициативная, опытная 
она стояла во главе всех 
начинаний, под ее руко-
водством дошкольное 
учреждение не раз ста-
новилось победителем 
и лауреатом районных, 
областных и всероссий-
ских конкурсов. 

Кроме задачи — воспи-
тание здорового ребенка, 
особое внимание в усло-
виях детского сада  уде-
лялось рациональному 
питанию детей (элементы 
раздельного и сбалан-
сированного диетиче-
ского питания, «витамин-

ный столик», фитобар, 
«заказное меню»). Вся физ-
культурно-оздоровитель-
ная работа осуществля-
лась под руководством 
инструктора Татьяны 
Васильевны Богдановой 
(выпускница детского 
сада) и старшей медсе-
стры Людмилы Викто-
ровны Котовой, которая 
проработала в дошколь-
ном учреждении более 
40 лет.

С 1998 года детский 
сад работает в 
инновационном

режиме,  по програм-
мам нового поколения: 
«Радуга» (младший воз-
раст) и единственный в 
районе осваивает про-
грамму «Из детства в отро-
чество» (средний и стар-
ший возраст). 

Забота о ребенке чув-
ствуется на каждом шагу: 
тщательно продумана 
организация предмет-

ной среды в групповых 
помещениях. Игровое 
оборудование помогает 
воплощать самые смелые 
игровые замыслы детей. 
Воспитанники детского 
сада — активные участ-
ники и призеры самых 
разных городских, рай-

онных, областных и все-
российских спортивных 
мероприятий, интеллек-
туальных и творческих 
конкурсов.

Важное место в педаго-
гическом процессе зани-
мает взаимодействие с 
родителями: консультации, 
семинары-практикумы, 
практические занятия, 
родительские собрания, 
совместные праздники с 
детьми, участие в конкур-
сах, в выставках детского 
творчества и т.д. 

Быстро и неумо-
л и м о  б е ж и т 
время, пролетают 

годы, десятилетия. Вот на 
дворе XXI век — 2020 год. 
Во главе детского сада 
сегодня молодой, энер-
гичный, инициативный, 
смело внедряющий новые 
технологии руководи-
тель — Алена Васильевна 
Набокова. 

Используя новые мето-
дики, интересные про-
граммы, современные 
технологии для разви-
тия и воспитания детей, 
п е д а г о г и  « О р л е н к а » 
добиваются выполне-
ния федерального госу-
дарственного стандарта 
дошкольного образова-
ния. Это: В.В. Мочалина, 
Е.П. Свистунова, Т.В. Бог-
данова, А.А. Купцова, 
В.Н. Чупина, Т.В. Колты-
шева, Е.М. Хлабыстина и, 

конечно, старший вос-
питатель  Н.А. Панасюк и 
музыкальный руководи-
тель Е.Г Климина.

Вместе с тем, воспита-
тельный процесс невоз-
можен без помощников 
воспитателей, которые 
трудятся в учреждении на 
протяжении многих лет и 
не представляют себя на 
другой работе. Это: Н.Ю. 
Трапезникова, З.Ф. Черем-
ных, С.Р. Кульбаева, Т.Ю. 
Екимова, Т. В. Кузнецова, 
а еще старшая медсестра 
Л.Д. Джапарова, повара 
— Н.Э. Зимина, Т.В. Каза-
кова.

Коллектив не забывает 
и своих ветеранов педаго-
гического труда, ушедших 
на заслуженный отдых: 
К.Д. Столбикова, Л.В. Тря-
сак, Т.Ю. Матвиенко, В.В. 
Морозова, Л. П. Кузне-
цова, музыкальный руко-
водитель Т.А. Черняева, 
старшая медсестра Л.В. 
Котова.

За годы своей деятель-
ности детский сад №8 
«Орленок» получал мно-
жество наград и почет-
ных званий, становился 
победителем и лауреатом 
районных и областных 
конкурсов. За добросо-
вестный труд работники 
детского сада ежегодно 
награждаются грамотами 
и благодарственными 
письмами.

Людмила НИЧКОВА
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Каслинский детский сад №8 «Орленок» в марте этого года отметил 50-летний юбилей 

▶

ВОСПОМИНАНИЯ
Тамара Алексеевна Черняева, музы-

кальный руководитель: 
– Я благодарна всем, с кем мне пришлось 

поработать за свои 45 лет трудовой деятель-
ности в детском саду «Орлёнок». Только с 
помощью всего коллектива я смогла стать 
«Отличником народного просвещения» и 
удостоиться лауреата премии губернатора. 
Но самая лучшая награда за мой труд — 
счастливые лица ребятишек и благодарные  
улыбки их родителей на ежегодных празд-
ничных утренниках.

Ирина Набокова, выпускница детского 
сада «Орленок»:

– У меня были добрые, отзывчивые воспи-
татели — Елена Павловна и Валентина Викто-
ровна.  Даже сейчас, когда мы видимся, они 
встречают меня с улыбкой и открытым серд-
цем. Наша нянечка — Наталья Николаевна 

— всегда очень вкусно нас кормила, тогда 
я думала, что она и есть повар. Она могла 
решить наши споры по поводу дежурства и 
корочек от хлеба. Конечно, самой главной 
в детском саду была наша заведующая — 
Нина Аркадьевна — в меру добрая, строгая 
и понимающая. Огромное спасибо моему 
детскому саду и всему его педагогическому 
коллективу. 

Игорь Панасюк, выпускник детского 
сада «Орленок»:

– Я помню, как в садик бежал с нетерпеньем,
С друзьями своими в игрушки играть.
В сон час засыпал с небольшим сожаленьем,
Зарядку любил очень я начинать.
Людей, что меня молодцом воспитали,
Я искренне и необъятно любил.
Спасибо за всё! Мы те, кем мы стали,
Про садик «Орлёнок» — я не забыл.

▶
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от  10.04.2020 г.  №  324

О запрете выхода граждан на лёд водных объектов Каслинского муниципального района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствие 
с Водным кодексом Российской Федерации, Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской 
области, утвержденными Постановлением Правительства 
Челябинской области от 19.09.2012 г. №479-П, в связи с 
потеплением и активным таянием льда, в целях обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах Каслинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить выход людей на лед водных объектов, рас-
положенных на территории Каслинского муниципаль-
ного района с 10.04.2020 г.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселе-
ний, расположенных на территории Каслинского муни-
ципального района:

1) обеспечить информирование населения о запрете 
выхода на лёд водных объектов;

2) в срок до 10.04.2020 г. организовать в местах перехо-
дов и массового подледного лова рыбы выставление зна-
ков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен»;

3) провести среди населения разъяснительную работу 
по соблюдению мер безопасности на водных объектах 
и оказанию само- и взаимопомощи, в том числе путем 

распространения памяток по мерам безопасности на 
водных объектах.

3. Управлению образования администрации Каслин-
ского муниципального района (Быкова И.Б.) совместно 
с работниками муниципального учреждения  «Граждан-
ская защита Каслинского муниципального района» (Гра-
чев Ю.В.) и сотрудниками Каслинского инспекторского 
отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской 
области (Дроздова Е.А.) провести с учащимися образо-
вательных учреждений Каслинского муниципального 
района профилактическую и разъяснительную работу 
по соблюдению правил поведения на водных объектах.

4. Управлению делами администрации Каслинского 
муниципального района (Останина Н.С.):

1) опубликовать настоящее постановление в периоди-
ческом печатном издании «Красное знамя»;

2) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Каслинского муниципального 
района www.kasli.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Каслинского муни-
ципального района Никифорова Н.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Григорьевского сельского поселения 
от «01» апреля 2020 года № 9

Об избрании главы Григорьевского сельского поселения
Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 11 июня 2015 года №189-30 «О некоторых 
вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в 
Челябинской области», Уставом Григорьевского сельского поселения, Положе-
нием о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района, 
утвержденным решением Совета депутатов Григорьевского сельского поселе-
ния от 14.08.2015 г. №123, учитывая результаты тайного голосования по избранию 
главы Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района, 
Совет депутатов Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол №3 заседания счетной комиссии об избрании главы Григо-
рьевского сельского поселения Каслинского муниципального района.

2. Считать избранным главой Григорьевского сельского поселения Каслинского 
муниципального района Сыскова Сергея Владимировича, сроком на 5 лет.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на 
официальном сайте администрации Григорьевского сельского поселения Каслин-
ского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Е.Н. ТИМАКОВА, временно исполняющий обязанности

председателя Совета депутатов
Григорьевского сельского поселения

Свечи на юбилейном торте задувают Соня и Андрей Свечи на юбилейном торте задувают Соня и Андрей 
ГолышевыГолышевы

Букеты своими рукамиБукеты своими руками



В АПРЕЛЕ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

            Тел.: Тел.: 8-8-91911805299191180529..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð

óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

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

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ 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 24 апреля 2020 годазнамя» выйдет 24 апреля 2020 года

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




БУРЕНИЕ скважин БУРЕНИЕ скважин 
НА ВОДУНА ВОДУ..

Тел.: Тел.: 8-92269717578-9226971757..  

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.
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