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О реалиях сегодняшнего дня и надеждах совхоза  Береговой

Их продукция нужна

ОбОб

РИСКованный объект

Следующий номер газеты «Красное знамя» Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет выйдет 30 апреля 2020 года30 апреля 2020 года

Вплоть до 90-х совхоз Береговой показывал рост по всем 
направлениям: привесы росли, надои увеличивались, стро-
ились дома, улучшалась инфраструктура поселка. Но раз-
вал Союза повлек за собой большие сложности. Главный 
зоотехник ООО «Совхоз «Береговой» Миндигуль Султановна 
Хусаинова уверена, что хозяйство осталось на плаву благо-
даря тому, что было сохранено поголовье и производствен-
ные помещения. 

Любому сельхозпредприя-
тию нужна поддержка. Такая 
поддержка у совхоза появилась 
в 2005 году в лице инвестора 
Агрохолдинга «Равис». Предпри-
ятие стало его подразделением. 
Агрохолдинг хорошо помогает с 
покупкой техники, удобрений, 
научным сопровождением.

Трудятся на предприятии 
механизаторы, животноводы, 
растениеводы со всей округи, 
даже из Кунашакского района. 
Коллектив достаточно стабиль-
ный. Рабочие вовремя и без 
задержки получают зарплату, в 
среднем составляющую 20–25 
тысяч рублей.

Миндигуль Султановна рас-
сказала, что в совхозе содер-
жится 1470 голов крупного рога-
того скота, 760– дойного стада. 
Все стадо племенное черно- 
пестрой породы. «Так как у нас 
племзавод, – продолжает Мин-
дигуль Султановна, – мы еже-
годно реализуем 10% племенного 
молодняка от основного стада. 
Каждое животное имеет племен-

ное свидетельство с подтвержде-
нием родословной».

На сегодняшний день удой на 
одну фуражную корову состав-
ляет 22 кг молока. В сутки получа-
ется почти 17 тонн. У коров-рекор-
дисток среднесуточные надои 
достигают до 50 литров молока. 
За прошлый год надой молока на 
одну фуражную корову составил 
7511 кг, что на 1415 кг больше, чем 
в 2018 году. Нынче планируется 
надоить 7800 кг, для этого есть 
все предпосылки.

Часть продукции уходит на 
реализацию в розничную тор-
говлю по 40 рублей за один 
литр, молоком обеспечива-
ются дошкольные и школьные 
образовательные учреждения 
Каслинского района и города 
Снежинска. Остальной объем 
молока сдается в АО «Группа 
компаний «Российское Молоко», 
г.Челябинск. Там довольны каче-
ством береговского молока.

 «Мы хорошо обеспечены кор-
мами,– вступает в разговор глав-
ный агроном Алишер Джалило-

вич Разикулов,– заготавливаем 
их согласно потребностям цеха 
животноводства. По растение-
водству площади не сокраща-
ются. В прошлом году по уро-
жайности капусты мы вышли на 
второе место по области, собрав 
535 центнеров с гектара. Каждый 
день ООО «Равис» забирает у нас 
2 тонны капусты для производ-
ства голубцов».

К предстоящей посевной 
механизаторы совхоза Береговой 
готовы на 95%. На этой неделе 
вышли в поле, закрывают зябь. В 
начале мая, если погода устано-
вится, начнут посевную.

Исполнительным директором 
ООО «Совхоз «Береговой» с 2019 
года назначен Сергей Иванович 
Деревсков, до этого занимавший в 
хозяйстве должность заместителя 
директора по животноводству.

 «Грамотный специалист», – 
отзываются коллеги о Сергее 
Ивановиче. То, что за последнее 
время надои молока выросли в 
разы, во многом заслуга дирек-
тора, считают специалисты. 

На протяжении всего периода 
самоизоляции предприятие ООО 
«Совхоз «Береговой» продолжает 
работать в штатном режиме, так 
как является производителем 
продукции первой необходи-
мости. 

Марина ЛАСЬКОВА

Чат в помощь малому и среднему бизнесу 
Уважаемые, предприниматели, руководители предприятий и организаций района!

В мессенджере WhatsApp организован чат: 
+7-912-321-01-53 (чат ведёт начальник отдела 
экономики и сельского хозяйства администра-
ции Каслинского муниципального района Татьяна 
Евгеньевна Федюнина) для получения актуальной 
информации от администрации Каслинского рай-
она. Чат разделён по темам: «Сельскохозяйствен-

ные предприятия», «Индивидуальные предприни-
матели», «Организации и предприятия». В чате 
вы можете получить информационную поддержку, 
высказать свои предложения органам власти, спро-
сить совета, задать интересующие вас вопросы и 
получить на них ответы.

Л. Н.

Магазины в режиме самоизоляции 
При администрации Каслинского района создана 
контрольная группа, которая выходит в рейды по 
магазинам, чтобы проверить, как выполняются про-
филактические мероприятия и ограничительные 
меры в период распространения коронавирусной 
инфекции. Проведенные рейды показали, что боль-
шинство торговых объектов учли требования. 

Рейды проходят с участием 
специалистов отдела эко-
номики и правового отдела 
управления общественной 
безопасности администрации 
района, совместно с полицией.

В среду, 22 апреля, про-
шел очередной рейд по тор-
говым точкам города Касли. 
Надо отметить, что практи-
чески во всех работающих 
магазинах четко соблюда-
ются санитарно-эпидемиоло-
гические нормы: проводятся 
качественные уборки, уси-
лены меры по дезинфекции, 
около касс на полу нанесена 
специальная  разметка  для 
сохранения социальной дис-
танции  между покупателями. 
Продавцы работают в масках 
и перчатках.

В одном из  магазинов 
члены комиссии столкнулись 
с недоброжелательностью со 
стороны руководителя, кото-
рый, ссылаясь на нечеткость 
формулировки перечня това-
ров, разрешенных к торговле, 
пытался обосновать работу 
своего магазина.

В целом, по итогам прове-
денного рейда, нарушений 
торговли комиссия не выя-
вила. Магазины, осуществля-
ющие торговлю продуктами и 
товарами первой необходи-
мости, работают в стандарт-
ном режиме, с учетом всех 
требований, направленных 
на предотвращение распро-
странения коронавирусной 
инфекции. 

М. ДУНАЕВА

В предыдущую пятницу в нашей газете вышла статья 
«Не допустить секвестирования бюджета», в которой 
заместитель главы Каслинского района Вячеслав 
Владимирович Горобец высказал свои опасения по 
своевременному освоению областных бюджетных 
средств, в частности 76,6 миллиона рублей, выделен-
ных на реконструкцию комплекса объектов очистных 
сооружений в поселке Вишневогорск.

По словам Вячеслава Вла-
димировича, администрация 
Вишневогорского поселения 
может не успеть в обозначен-
ные сроки провести конкурс-
ные процедуры, поскольку 
положительное заключение 
госэкспертизы на изменен-
ный проект здания песко-
ловки до сих пор не получен. 
Есть риск, что деньги при-
дется вернуть в областную 
казну.

Глава Вишневогорского 
городского поселения Яков 
Максимович Гусев усмотрел 
в данной информации неко-
торые неточности и дал сле-
дующие пояснения по этому 
поводу:

«Сумма 76,6 млн рублей 
была выделена админи-
страции Вишневогорского 
городского поселения на 
запланированные работы 
п о  р е к о н с т р у к ц и и  к о м -
плекса очистных сооружений 
согласно готовому проекту 
«Реконструкция комплекса 
очистных сооружений в п. 
Вишневогорск, Челябинская 
область, Каслинский район» 
(полная сметная стоимость 
данного проекта составляет  
230 766, 31 млн рублей).

В июле 2019 года в област-
ном министерстве обще-
с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и 
состоялось рабочее совеща-
ние, на котором присутство-
вали: заместитель губерна-
тора Челябинской области 
О. Б. Климов, первый заме-
ститель общественной без-
опасности С. Ю. Костина, 
первый заместитель мини-

стра инфраструктуры И. В. 
Белавкин, заместитель главы 
Каслинского муниципаль-
ного района В. В. Горобец, 
директор подрядной орга-
низации М. В. Карионов, 
представитель строитель-
ного надзора, директор ООО 
«Строительно-монтажное уп-
равление» С. А. Пиньженин. 
На данном совещании было 
принято решение, внести 
изменения в проектную доку-
ментацию по песколовке за 
счет средств подрядной орга-
низации.

Администрация Вишне-
вогорского городского посе-
ления 23 декабря 2019 года 
положительное заключе-
ние на проект «Капитальный 
ремонт здания песколовки 
№ 2» получила, но, учитывая 
ситуацию с коронавирусной 
инфекцией, сроки получения 
положительного заключения 
о достоверности сметной 
стоимости в проектную доку-
ментацию на объект «Песко-
ловка № 2» — перенесены. 
Продолжение на 2-й стр. ►
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ЗАРАЖЕННЫХ НЕТЗАРАЖЕННЫХ НЕТ..
Трое из Снежинска выздоровели и выписаны.
С подтвержденными случаями заражения: Верхний Уфалей (4).

Яков Максимович Яков Максимович 
ГусевГусев

ГОРОДА-
СОСЕДИ.

СИТУАЦИЯ

▶



◄ Начало на 1-й стр.
Необходимо напомнить, 

что администрация Вишнево-
горского поселения регулярно 
представляла отчеты о ходе про-
ведения мероприятий, связан-
ных с реконструкцией и строи-
тельством объектов очистных 
сооружений в Министерство 
общественной безопасности 
Челябинской области, а также 
в администрацию Каслинского 
муниципального района».

Я. М. ГУСЕВ, глава 
Вишневогорского 

городского поселения

В связи с противоречиво-
стью поступающей инфор-
мации, заместитель главы 
Каслинского района по 
вопросам ЖКХ, транс-
порта, связи и строитель-
ства Вячеслав Владими-
рович Горобец дал более 
подробные разъяснения по 
поводу сложившейся ситу-
ации и свой комментарий 
на письмо главы Вишнево-
горского поселения Якова 
Максимовича Гусева.

«Администрация Вишне-
вогорска выполнила проект 
на капитальный ремонт зда-
ния песколовки №2 комплекс-
ных очистных сооружений. В 
2018 году на его реализацию 
было выделено порядка 2,9 
млн рублей. По итогам прове-
денного аукциона на объект 
зашла подрядная организация 
М. В. Карионова. Позже на объ-
ект приехали представители 
министерства общественной 
безопасности, чтобы проин-
спектировать ход работ, и уви-
дели, что объект, готовность 

которого на тот момент состав-
ляла практически на 60%, не 
соответствует утвержденному 
проекту: изменены объемы, 
одни строительные матери-
алы заменены другими. Есте-
ственно, министерство отка-
залось оплачивать работы по 
причине расхождения с проек-
том, который получил положи-
тельное заключение государ-
ственной экспертизы. Деньги, 
выделенные на строительство 
песколовки, сняли и предло-
жили Вишневогорской адми-
нистрации в одностороннем 
порядке расторгнуть договор 
с подрядчиком. Договор был 
расторгнут, но по взаимному 
согласию сторон, претензию 
к подрядчику администрация 
Вишневогорска не предъявила 
и не подала жалобу в Феде-
ральную антимонопольную 
службу (ФАС) о внесении дан-
ной подрядной организации 
в реестр недобросовестных 
поставщиков. Вместо этого, 
в 2019 году они снова выстав-
ляют ту же самую докумен-
тацию на аукцион, который 
выигрывает тот же самый под-
рядчик — М. В. Карионов. 

К слову, до недавнего вре-
мени подрядная организация 
Карионова являлась концесси-
онером на системе водоснаб-
жения и водоотведения в Виш-
невогорске, как и предыдущий 
концессионер, она ушла с этого 
рынка услуг, накопив большую 
сумму долгов, которые, скорее 
всего, лягут на администра-
цию поселения в виде субсиди-
арной ответственности. Этот 
же подрядчик строил сквер 
«Интернационалистов», где 

работы были выполнены в раз-
рез с утвержденным проектом, 
с занижением суммы затрат.

Между тем, при повторной 
проверке объекта выяснилось, 
что здание песколовки достро-
ено с применением всё тех же не 
соответствующих проекту мате-
риалов. После того, как адми-
нистрация поселения получила 
отказ в оплате работ, и вынуж-
дена была расторгнуть договор 
с подрядчиком, в очередной 
раз, не предъявив ему никаких 
претензий за недобросовестное 
выполнение своих обязательств, 
она инициировала совещание 
в министерстве обществен-
ной безопасности. Кстати, в 
своем письме Яков Максимович 
немного спутал и дату проведе-
ния совещания и его участников. 
На данном совещании, подряд-
чик пообещал за свои средства 
переделать проект и пройти 
госэкспертизу. Заместитель 
министра согласилась дать воз-
можность исправить ситуацию. 

На сегодняшний день поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы есть 

только на техническую часть 
п р о е к т н о г о  р е ш е н и я .  Н о 
этого недостаточно, необхо-
димо получить положитель-
ное заключение госэкспер-
тизы на достоверность сметной 
части проекта. В областном 
министерстве обществен-
ной безопасности ясно дали 
понять, что если не будет 
решен вопрос с песколов-
кой без всяких расхождений 
по сумме, то министерство 
рисковать не будет, и сни-
мет все деньги. Причем всю 
сумму – 76,6 млн рублей, а не 
только 2,9 млн, как ошибочно 
считает Яков Максимович. 

Дело в том, что 76,6 милли-
она, это денежные средства 
госкорпорации «Росатом», 
которая является одним из 
ключевых участников нацио-
нального проекта «Экология» 
и деньги были выделены через 

Министерство экологии РФ. 
Надо понимать, что без 

песколовки не будет работать 
вся система очистки сточных 
вод. Соответственно, налицо 
неэффективное использование 
денежных средств «Росатома». 
Вот в чем большой риск. При-
чем серьезно рискуют все, в том 
числе и жители Вишневогорска. 

Подводя итог вышеска-
занному, считаю, что 
администрация Вишнево-
горского поселения проя-
вила халатное отношение 
к бюджетным средствам, 
допустив нарушение 
закона № 44-ФЗ, а также 
грубые нарушения тех-
нологических норм и тре-
бований проектной доку-
ментации».

В. В. ГОРОБЕЦ, заместитель 
главы Каслинского 

муниципального района

РИСКованный объект

Осознавая важность вопросов, стоящих на повестке дня,  и 
соблюдая все меры предосторожности и профилактики, 16 
апреля члены комиссии по бюджету, экономической поли-
тике и имущественным отношениям Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района провели заседание.

В рамках заседания депутаты 
обсудили предложения по вне-
сению изменений и дополнений 
в бюджет Каслинского района. 

Из уточнений доходной и рас-
ходной частей, представленных 
заместителем главы района, 
Натальей Злоказовой, можно 
выделить следующее:

– 2 млн рублей на ПСД (проек-
тно-сметную документацию) и 
газификацию частного сектора 
в п.Вишневогорск;

– 2 млн рублей в качестве 
субсидии для МУП Каслинского 
муниципального района;

– 1 млн рублей на ПСД (проек-
тно-сметную документацию) и 
газификацию частного сектора 
в с.Тюбук;

– 1 млн рублей в с.Тюбук в 
качестве поддержки мер по обе-
спечению сбалансированности 
бюджета поселения, для МУП 
«Тюбукский ЖКХ»; 

– 300 тыс. рублей на орга-
низацию транспортного обслу-
живания населения в гра-
ницах Каслинского района 

(муниципальные маршруты);
– 33 тыс. рублей на приобре-

тение спортивного инвентаря 
для комитета физической куль-
туры и спорта Огневского сель-
ского поселения (ходатайство 
районного депутата Сергея Сло-
бодчикова).

После обсуждения было при-
нято решение вынести на общее 
заседание Собрания депутатов 
предложения по уточнению 
бюджета Каслинского муници-
пального района.

Члены комиссии одобрили 
с н и ж е н и е  с т а в о к  е д и н о г о 
налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятель-
ности, связанное с поддержкой 
предпринимателей в условиях 
пандемии.

Было предложено установить 
на период до 1 января 2021 года 
ставку ЕНВД в размере 7,5 про-
цента величины вмененного 
дохода для налогоплательщи-
ков, которые осуществляют сле-
дующие виды деятельности:

– оказание бытовых услуг: 

зрелищно-развлекательная и 
прочая деятельность; предо-
ставление услуг по дневному 
уходу за детьми; ремонт ком-
пьютеров, предметов личного 
потребления и хозяйственно-
бытового назначения; стирка и 
химчистка текстильных и мехо-
вых изделий; предоставление 
услуг парикмахерскими и сало-
нами красоты; физкультурно-
оздоровительная деятельность;

– оказание автотранспорт-
ных услуг по перевозке пасса-
жиров;

– оказания автотранспорт-
ных услуг по перевозке грузов;

– оказание услуг по времен-
ному размещению и прожива-
нию;

– оказания услуг обществен-
ного питания через объект 
организации общественного 
питания, имеющий зал обслу-
живания посетителей и не име-
ющий зал обслуживания посе-
тителей.

Окончательное решение 
будет принято на предстоящем 
заседании Собрания депутатов.

Была поддержана инициа-
тива руководства администра-
ции Каслинского района о пре-
доставлении дополнительных 

мер финансовой поддержки 
перевозчиков, осуществляю-
щих регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам пасса-
жиров и багажа по муниципаль-
ным маршрутам в Каслинском 
районе в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Допол-
нительные меры поддержки 
предоставляются в виде предо-
ставления субсидии из бюджета 
на возмещение недополучен-
ных доходов. Объем финансо-
вой поддержки сформирован 
исходя из доходов перевозчика 
за аналогичный период про-
шлого года. 

Еще одной мерой поддержки 
малого и среднего бизнеса стала 
возможность предоставления 
отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды объектов 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности. По словам доклад-
чика, Мирослава Черемисина, 
председателя Комитета по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям, определение кате-
горий субъектов-получателей 
такой отсрочки будет разработан 

специалистами районной адми-
нистрации.

Члены комиссии высказали 
общее мнение, что оказание под-
держки гражданам в это непро-
стое время – первоочередная 
задача всех представителей 
органов власти. Однако неко-
торые депутаты отметили, что 
без финансовой поддержки из 
областного и федерального бюд-
жетов, сглаживание последствий 
пандемии, при условии сниже-
ния стоимости самого рубля и 
изменении цены за нефть, дело 
непростое.

Депутат Игорь Дятлов, пред-
ложил изыскать возможность 
по отмене арендной платы на 
период борьбы с короновирус-
ной инфекцией и составить соот-
ветствующее письмо и запрос 
в Законодательное Собрание 
и Правительство Челябинской 
области. Его инициативу под-
держали коллеги-депутаты.

Также народные избранники 
обсудили положения о компе-
тенциях органов местного само-
управления Каслинского района 
и их должностных лиц в различ-
ных сферах.

Дмитрий ЛАСЬКОВ,  специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР   

Предложили ослабить налоговое бремя
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Алексей Текслер: Коронавирус ошибок не прощает
Резкий скачок числа случаев подтвержденной коро-

навирусной инфекции в Челябинской области дал очаг в 
одной из больниц Златоуста. «В одном из корпусов город-
ской больницы выявлено 44 больных, среди них и паци-
енты, и врачи», – сообщил губернатор Алексей Текслер. 
Больничный корпус закрыт на карантин. Выявлены кон-
такты всех заболевших. У них взяты анализы. По мнению 
губернатора, в ближайшее время появятся новые под-

тверждённые случаи, которые даст этот очаг. «Массовое 
распространение инфекции стало следствием ошибок в 
оказании медицинской помощи конкретному пациенту», 
– пояснил Алексей Текслер и призвал глав всех муници-
пальных образований региона сделать соответствующие 
выводы из ситуации в Златоусте. «Коронавирус ошибок не 
прощает», – предупреждает губернатор.

Т. ЯЦУХА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Вячеслав Владимирович Вячеслав Владимирович 
ГоробецГоробец
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Алексей Викторович Цепенников в 2015 году впервые 
был избран депутатом районного Собрания депутатов 
от городского избирательного округа №4. В интервью 
нашей газете депутат был достаточно откровенен и рас-
сказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, 
о накопленном опыте, о приоритетах и принципах, кото-
рых он старается придерживаться в своей депутатской 
деятельности. 

Среди приоритетов осо-
бое внимание депутат уде-
ляет детям и спорту. В част-
ности, большую поддержку 
Алексей Викторович в 2019 
году оказывал детскому саду 
№8 «Орленок». По его хода-
тайству дошкольному учреж-
дению было выделено 10 000 
рублей на покупку игрушек и 
29 700 рублей — на приобре-
тение стульчиков. На 50-лет-
ний юбилей депутат подарил 
детскому саду цветной принтер, 
и совместно с председателем 
Собрания депутатов Ларисой 
Александровной Лобашовой из 
депутатского фонда они выде-
лили средства на приобрете-
ние паласа. 

По просьбе Алексея Викто-
ровича, в прошлом году был 
профинансирован Центр дет-
ского творчества в сумме 
30000 рублей для состав-
ления проектно-сметной 
документации на ремонт 
спортзала. Межпоселенче-
ской библиотеке выделено 
25000 рублей на приобрете-
ние ноутбука. Детская юно-
шеская спортивная школа, 
благодаря содействию депу-
тата и выделенным средствам 
в сумме 5000 рублей, приоб-
рела фотоаппарат. Уже в этом 
году депутат профинансировал 
по 10 000 рублей издание книг: 
«На пути к Пеликану» и «Путь к 
милосердию».

Цепенников входит в состав 
депутатской комиссии по ЖКХ, 
но также нередко принимает 
участие в подготовке вопро-
сов, рассматриваемых и на дру-
гих профильных комиссиях. 
Эта возможность есть у любого 
депутата. Каждый имеет доступ 
ко всем документам, которые 
приходят в различные комис-
сии. Депутат может прийти, 
поучаствовать в обсуждении 
той или иной проблемы и к его 
мнению обязательно прислу-
шаются.

– Алексей Викторович, рас-
скажите о некоторых, наи-
более значимых вопросах, в 
решении которых Вы прини-
мали участие. 

– Из основных я бы отме-
тил вопросы, связанные с бюд-
жетом. В 2019 году бюджет 
всегда рассматривался в 
рамках муниципальных про-
грамм. Это уже можно назвать 

традицией и хорошо показав-
шим себя нововведением. Депу-
таты на профильных комиссиях 
имели возможность обсудить 
результаты реализации про-
грамм и высказать свои пред-
ложения. 

Непростым был вопрос о 
финансово-экономическом сос-
тоянии Каслинского хлебоза-
вода. Он неоднократно выно-
сился на обсуждение членов 
комиссии, выделялись деньги 
на погашение долгов по нало-
гам, по заработной плате и т.д. 
Но, несмотря на все попытки, 
администрации района не 
удалось завод сохранить, было 
принято решение о его закры-
тии, как нерентабельного пред-
приятия. Очень жаль.

В 2019 году я также при-
нимал участие в публичных 
обсуждениях по выбору объекта 
для включения в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды». Тогда участ-
никам обсуждений предста-
вили 4 проекта с пояснениями 
докладчиков — территория ДК 
им. Захарова и бассейна (сквер 
«Молодежный), придомовая 
территория дома №19 на ул. 
Революции и участок, примыка-
ющий к дому №57 на ул. Ленина 
(зеленая зона напротив магази-
нов «Магнит» и «Уралец»). 

Полезным для меня было и 
участие в рабочей встрече по 
вопросам газификации насе-
ленных пунктов, на которой 
приняли решение, сосредото-
чить все силы на, так называе-
мой, 3-й очереди (мкр Луначар-
ского г. Касли). Жители этого 
частного сектора уже много 
лет ждут подключения к газу, а 
также проводить с ними разъ-
яснительные работы о новых 
правилах подключения газа к 
домовладениям. 

Перечислять можно долго, 
нам приходится рассматривать 
множество серьезных вопросов 
и принимать ответственные 
решения, такие, чтобы польза 
была всем нашим жителям.

– С какими проблемами обра-
щаются каслинцы?

– Проблемы моего округа 
схожи с проблемами других — 
дороги, газификация, благо-
устройство территорий, часть 
вопросов личного характера.

На сегодняшний день есть 
только частичное решение про-

блем, большинство требует 
финансирования, которого, 
как известно, всегда не хватает. 
Зачастую городская админи-
страция не отказывает в моих 
просьбах, если это совпадает с 
их планами, а затраты учтены 
в бюджете, то работы выполня-
ются. В частности, поступали 
обращения по подрезке дере-
вьев по улицам Карла Маркса 
и Ретнёва. Эти работы в городе 
были запланированы и в после-
дующем выполнены. 

Много обращений по дет-
ским игровым городкам, к 
примеру, от жителей улицы 
Карла Маркса, 5.  Я пыта-
юсь этот вопрос решить, но, 
по-видимому, недостаточно 
усердно. Хотя, если объеди-
нить финансовые возможности 
– мои и городских депутатов, – 
то это будет неплохой вариант 
для решения данного вопроса. 
Планирую выйти с этим пред-
ложением к каслинским депу-
татам и к администрации 
города, так как установкой 
игрового оборудования будет 
заниматься местная админи-
страция, поскольку это город-
ская территория. Постараюсь 
до конца своего депутатского 
срока вопрос этот решить.

– Получается, районный 
депутат мало чем может 
помочь своим городским 
избирателям? 

– Проблема наших район-
ных депутатов, чьи округа вхо-
дят в состав города Касли, в 
том, что жители идут с вопро-
сами, которые не входят в 
полномочия района. Это пре-
рогатива городской админи-
страции и, по сути, районный 
депутат никакого прямого воз-
действия, кроме как личного 
общения и договоренности, 
применить не может. Если на 
администрацию района мы, 
как районные депутаты, можем 
оказать какое-то влияние и у 
нас есть на это определенные 
полномочия и рычаги в при-
нятии или непринятии каких-
либо решений, то на админи-
страцию города их нет. Только 
личные договоренности. Но 
говорить людям «нет» — это 
неправильно. Поэтому, когда 
каслинцы обращаются ко мне, 
я стараюсь никому не отказы-
вать, пытаюсь разобраться, 
вникнуть в каждую ситуацию, 
пишу депутатские запросы в 

городскую администрацию, 
договариваюсь и т.д. 

– Алексей Викторович, это 
Ваш первый опыт депутат-
ской деятельности. Тяжело 
быть депутатом? 

– Откровенно? Тяжело, осо-
бенно первое время было. Это 
груз большой ответственности 
и спрос соответствующий. В 
нашей деятельности требуется 
по-настоящему вникать в каж-
дый вопрос, поднимаемый на 
сессиях и заседаниях комиссий. 
В личное время, вечерами при-
ходится сидеть с документами, 
разбираться. Вопросов прихо-
дится решать много, отказы-
вать людям не могу, потому как 
«Назвался груздем — полезай 
в кузов». Если уж ты депутат, 
то покажи, на что способен. 
Сказал — делай, пообещал 
— выполняй, дал слово — 
держи. 

Но меня больше всего сму-
щают не трудности, а то, какое 
у некоторых людей сложилось 
искаженное мнение о депутатах. 
Какие только глупые небылицы 
о них ни сочиняют. Один из 
примеров — многие почему-то 
считают, что депутаты, как в 
районном Собрании, так и на 
поселенческом уровне полу-
чают деньги. Работа депутата 
– это общественная нагрузка, 
которой я занимаюсь в лич-
ное время, и за нее мне никто 
не платит ни рубля. Средства, 
которые мы выделяем, – это 
деньги, зарезервированные под 
каждого депутата в бюджете 
Каслинского района. Наличкой 
их никто не получает. Тот же дет-
ский сад, пишет мне письмо об 
оказании финансовой помощи 
в размере определенной суммы 
на те или иные цели, приклады-
вает счет. Бухгалтерия аппарата 
Собрания депутатов оформ-
ляет бухгалтерские документы, 
ходатайство на главу района и 
прочую необходимую докумен-
тацию. Затем деньги целевым 
назначением перечисляются 
управлению образования, кото-
рое и оплачивает счет. 

– Моральное удовлетворе-
ние от депутатства за эти 
годы получали?

– Когда поможешь людям 
ч е м - т о  к о н к р е т н ы м ,  т о , 
конечно, удовлетворение есть. 
Я бы среди таких решенных 
вопросов выделил отдельно 

проблему магазина в поселке 
Пригородный. Было обращение 
от его жителей, которых беспо-
коило предстоящее закрытие 
этой торговой точки. Стал раз-
бираться, оказывается, магазин 
был внесен в программу при-
ватизации имущества, находя-
щегося в собственности района 
на 2019 год. Магазин удалось 
отстоять, он был исключен 
из списка приватизации и 
передан в ведение город-
ской администрации. В этом 
году решили вопрос с арендной 
платой. Хотел бы отметить, что 
в решении этого вопроса мне 
очень помогла депутат Галина 
Борисовна Бабина, с ее помо-
щью нашли нового арендатора, 
сегодня магазин работает и 
обслуживает немногочислен-
ных жителей поселка. Конечно, 
хочется, чтобы таких положи-
тельно решенных вопросов 
было как можно больше.

– Как по-вашему, что харак-
терно для стиля работы 
районного Собрания депу-
татов? 

– Оглядываясь на прошед-
шие пять лет, с удовлетворе-
нием отмечаю, что наш депу-
татский корпус все это время 
работал ритмично, в деловом 
ключе, ни одно заседание не 
прошло впустую. За пять лет я 
получил колоссальный опыт 
депутатской работы. Спасибо 
каждому из депутатов, кото-
рые помогали таким как я, не 
имеющим опыта депутатской 
деятельности, разобраться в 
каких-то вопросах. За все это 
время не было ни одного кон-
фликта. Споры были, но в конеч-
ном итоге приходили к единому 
мнению.  

– Подходит к концу срок 
работы V-го созыва Собра-
ния депутатов Каслинского 
района. Какие у Вас планы на 
будущее?

– Если говорить о политике, 
то я не планировал баллоти-
роваться на второй срок. Хотя 
предложение, в том числе и 
от избирателей в лице работ-
ников предприятия «Радий», 
получил, но пока в раздумье. 
В принципе, работа депутатом 
дает богатый жизненный опыт. 
Это возможность встретиться 
с разными людьми, получить 
новые знания о бюджетном про-
цессе, о жизни города и рай-
она. Благодаря депутатству, я 
многое узнал, со многими изби-
рателями пообщался лично, 
многому научился. Словом, 
это интересная работа, но она 
отнимает много времени и сил. 
А ведь моя основная работа, за 
которую я получаю деньги — это 
завод, и здесь я должен выкла-
дываться на полную. 

– В условиях самоизоляции 
депутатская деятельность 
тоже приостановилась? 
Обращений стало меньше?

– Я бы не сказал. Все идет 
своим чередом. Приема сейчас 
нет, но есть другие способы свя-
заться со мной. Все письменные 
обращения граждан сначала 
проходят через аппарат Собра-
ния депутатов, а уже оттуда по 
электронной почте поступают 
ко мне. Ну, а в основном все 
уже знают, что я работаю на 
АО «Радий» и, зачастую, звонят 
прямо с проходной, а так – по 
официальному графику – прием 
населения каждый второй и 
третий четверг с 15.00 часов. 

Людмила НИЧКОВА

Пообещал –выполняй

Алексей ЦепенниковАлексей Цепенников

Помещение магазина в поселке Пригородный работает и люди Помещение магазина в поселке Пригородный работает и люди 
довольныдовольны
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-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. 
Лобашова. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9085850474.

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

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 свет-
лая, тёплая, уютная, евроокна, счет-
чики, косметический ремонт. Ц. 
750000). 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, 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 хороший ремонт, рядом 
расположена школа, детские сады, 
магазины, остановка. Ц. 1300000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м 
(с полностью хорошим, новым ремон-
том, со встроенной мебелью, пере-
планировка оформлена, 5-й этаж. Есть 
всё. Ц. 1500000); по  ул. К. МАРКСА, 57 
(квартиру усадебного типа,  пл. 45,5 
кв.м, центральное отопление, цен-
тральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 450000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 570000 руб.); 3-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Воз-
можно под коммерческий проект. Ц. 
1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (2-й 
этаж, пл. 62,7 кв. м, санузел раздельный, 
сделан ремонт, евроокна, застеклен-
ный балкон, рядом расположена лесо-
парковая зона, в шаговой доступности 
супермаркеты, школа, детсады, почта, в 
подъезде установлен домофон и новый 
лифт. Цена 1300000 руб.) 4-КОМНАТ-
НЫЕ 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 про-
дажи). 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.

хороший ДОМ по ул. Болотной, пл. 
45 кв. м, во дворе колодец, капиталь-
ные хоз. постройки, возможность 
подключения газа, зем.уч.12 сот. Рас-
смотрю любые варианты продажи, 
возможна продажа под мат. капитал, 
рассрочка. Тел.: 8-9823204254.

ДОМ жилой или ОБМЕНЯЮ с зем. 
уч. в г. Касли по ул. Красноармей-
ской. Возможность подключения 
газа, имеются хоз. постройки, дом 
кирпичный. Стоимость 580 тыс. руб. 
Возможен торг при осмотре. Тел.: 
8-9000693945.

ДОМ по ул. Октябрьской, 67 с. Тюбук, 
в доме газовое отопление, вода. Тел.: 
8-9080892270.

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. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: хороший жилой домик, (пл. 30 
кв. м, зем. уч. 14 соток, меблирован, сква-
жина, евроокна. Ц. 700000 руб., неболь-
шой торг.); по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. дома 
21,9 кв. м, зем. уч. 993 кв.м, есть сква-
жина, газ, хорошее место для дачи или 
строительства. Ц. 350000 руб.); по ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 83 кв.м, зем. уч. 
1122 сотки, хозпостройки, скважина, газ 
заведён в дом, рядом остановка, школа, 
магазины, детсад. Ц. 670000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв. м, уч. 10 сот., газ/отопле-
ние, вода, канализация, хозпостройки. 
Рядом школа, д/сад, магазин, остановка. 
Ц. 850000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
евроокна, новая крыша, рядом детсад, 
остановка, магазины. Ц. 500000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (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, 
остановка общественного транспорта, 
недалеко 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-цокольный этаж, для даль-
нейшего строительства дома, возмож-
ность подключения газа, центр города, 
вся инфраструктура. Ц. 670000 руб.); 
по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой 
в шаговой доступности от оз. Иртяш 
(2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 2-эт., 
зем. уч. 9 соток (межевание), отопление, 
водоснабжение, техусловия на подклю-
чение 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. Евро-
окна, ремонт, отопление печное, сква-
жина 16 м, вода заведена в дом, кана-
лизация, фундамент под баню 5х3. Ц. 
800000 руб.); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 
кв. м, 2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, 
отопление паровое, котельная, евро-
окна, скважина, колодец, баня, желез-
ный гараж, теплица, сад, хозяйствен-
ные постройки, рядом озеро, тихое, 
спокойное место для дачи и прожива-
ния. Любые варианты продажи, торг 
уместен. Ц. 750000руб.); в д. АЛЛАКИ 
по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 
27 сот., скважина, печное отопление, 
плодоносящий сад, хозпостройки, элек-
тричество 220, 380 V. Ц. 650000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живо-
писное 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. Совет-
ская, 68, оф. 322.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв. м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Территория огорожена капитальным 
ЖБИ забором, удобный подъезд и место 
для разгрузки, в шаговой доступности 
вся инфраструктура. Цена 4000000; 
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 Челябинская область, Каслин-
ский район, д. Григорьевка, 1200 м на 
юго-восток. Документы готовы. Тел.: 
8-9514844894.

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

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

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

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «1 Мая», 
6 соток. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8-9049470470.

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.

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 8-9080490706.
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 
кооператив 7, расположен вблизи про-
фессионального училища № 18, удобный 
подъезд и месторасположение. Цена 
250000 руб. Тел.: 8-9193228770.

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

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

Транспорт: 
ТРАКТОРА: МТЗ-80 и Т-16.  Тел.: 

8-9514836119.

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.

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

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ИЗ ЗАБОРНОЙ 
ДОСКИ, НАВЕСЫ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ, МОСТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 
8-9227420899.

ТРУБЫ, диаметром 57 мм и 76 мм. Тел.: 
8-9514446879.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготовителя. 
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. ►

               Оскар УАЙЛЬД
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27 АПРЕЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

28 АПРЕЛЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +11   +6              с/з      дождь        731 +11   +6              с/з      дождь        731

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +16    +3               юг     дождь         739+16    +3               юг     дождь         739

07.00 Легенды мирового кино. 
Иван Мозжухин
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Его 
Георгиевский крест"
08.00 Д/ф "Война кланов"
08.50 Большие маленьким
09.00 Д/ф "Путешествие по Мо-
скве"
10.05 Д/с "Первые в мире"
10.20 Т/с "Имя розы" (16+)
11.15 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.30 Красивая планета. "Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль"
12.45 Academia. Алексей Хохлов. 
"Умные полимеры". 1-я лекция
13.30 "2 Верник 2"
14.20 Большие маленьким
14.25 Спектакль "Наследники 
Рабурдена"
16.40 Большие маленьким
16.50 К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Михаил 
Плетнёв. Избранные сочинения 
для фортепиано
18.05 Большие маленьким
18.10 Д/с "Первые в мире"
18.30 Д/ф "АССА. Кто любит, тот 
любим"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Его 
Георгиевский крест"
20.00 Д/ф "Война кланов"
20.50 Большие маленьким
21.00 "Сати. Нескучная классика..." 
с Василием Ладюком и Артёмом 
Варгафтиком
21.40 Т/с "Имя розы" (16+)
22.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
23.45 "Игорь Ильинский". Автор-
ская программа Виталия Вульфа
00.30 Д/ф "Путешествие по Мо-
скве"
01.35 К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Михаил 
Плетнёв. Избранные сочинения 
для фортепиано
02.45 М/ф "Квартира из сыра"

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 "Мумия. Гробница Им-
ператора Драконов" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" 
(18+)
02.20 Х/ф "Логово монстра" (18+)
04.00 Х/ф "Призрачная красота" 
(16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Анадолу Эфес" (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Х/ф "Парный удар" (12+)
10.25 "Наши на ЧМ. 1958 год" (12+)
10.45 Футбол. "Чемпионат мира-
1970". Мексика - СССР (0+)
12.35, 14.10 Новости
12.40 Все на Матч! (12+)
13.10 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" (12+)
14.15 Все на Матч! (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/17". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) (0+)
16.50, 20.35 Новости
16.55 Специальный репортаж "Бо-
лельщики. Испания. Мадрид" (16+)
17.10 Футбол. "Чемпионат Испа-
нии 2017/2018". "Реал" (Мадрид) 
- "Барселона" (0+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.35 Д/ф "Первые" (12+)
20.40 "Тотальный футбол" (12+)
21.40 "Самый умный" (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". Об-
зор (0+)
23.00 Х/ф "Путь дракона" (16+)
00.50 Специальный репортаж 
"Второй шанс на суперфинал" 
(12+)
01.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (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". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Баязет" (12+)
02.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 "Маска" Шоу (12+)
01.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Шеф 2" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Условный мент" (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 "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Опасные друзья" (12+)
10.15 Д/ф "Песняры". Прерванный 
мотив" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Марина Моги-
левская (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Женская версия. Де-
душкина внучка" (12+)
22.25 Кризис как шанс (16+)
22.55 Знак качества (16+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 90-е. Лебединая песня (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф "Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно" (12+)
02.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.20 Мой герой. Марина Моги-
левская (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Алек-
сеевка (Белгородская область)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Бело-
зерск (Вологодская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "России 
царственная дочь"
08.00 Д/ф "Война кланов"
08.55 Большие маленьким
09.00 XX век. "От всей души. 
Ростовские встречи". Ведущая 
Валентина Леонтьева. 1979 г.
10.20 Т/с "Имя розы" (16+)
11.15 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.30 Красивая планета. "Марокко. 
Исторический город Мекнес"
12.45 Academia. Алексей Хохлов. 
"Умные полимеры". 2-я лекция
13.35 "Сати. Нескучная классика..." 
с Василием Ладюком и Артёмом 
Варгафтиком
14.15 Большие маленьким
14.20 Спектакль "Не будите мадам"
16.25 Большие маленьким
16.35 Красивая планета. "Франция. 
Беффруа Бельгии и Франции"
16.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Ирина Архипова 
и Игорь Гусельников. Романсы
17.30 Большие маленьким
17.40 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №15
18.30 Д/ф "Марк Захаров. Техно-
логия чуда"
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "России 
царственная дочь"
20.00 Д/ф "Война кланов"
20.50 Большие маленьким
20.55 Д/ф "Лингвистический де-
тектив"
21.40 Т/с "Имя розы" (16+)
22.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
23.50 "Руфина Нифонтова". Автор-
ская программа Виталия Вульфа
00.35 XX век. "От всей души. 
Ростовские встречи". Ведущая 
Валентина Леонтьева. 1979 г.
01.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Ирина Архипова 
и Игорь Гусельников. Романсы
02.30 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Призрачная красота" 
(16+)
05.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (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 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 
(18+)
02.40 Х/ф "Акты мести" (16+)
04.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Милан" 
(Италия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.25 Х/ф "Самоволка" (16+)
10.25 "Наши на ЧМ. 1966 год" (12+)
10.45 Футбол. "Чемпионат мира-
1970". СССР - Бельгия (0+)
12.35 Новости
12.40 "Тотальный футбол" (12+)
13.40 "Самый умный" (12+)
14.00 Д/ц "Одержимые" (12+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/17". "Спартак" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)
16.50 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! (12+)
17.55 Специальный репортаж "Бо-
лельщики. Испания. Мадрид" (16+)
18.10 Футбол. "Чемпионат Испании 
2017/2018". "Барселона" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
20.10 "Футбольная Испания. Леги-
онеры" (12+)
20.40 Новости

20.45 Д/ф "Я стану легендой" (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". Об-
зор (0+)
23.20 Х/ф "Покорители волн" (12+)
01.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
02.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/17". "Спартак" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 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 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
11.10 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.45 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
14.25 "Светлые новости" (16+)
14.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.40 Х/ф "Перси Джексон и по-
хититель молний" (12+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Перси Джексон и море 
чудовищ" (6+)
21.55 "Светлые новости" (16+)
22.00 Х/ф "Медальон" (16+)
23.45 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
01.30 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок" (16+)
03.15 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
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 "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Дракула" (18+)
01.00 Х/ф "Ярость. Кэрри 2" (18+)
02.45 Т/с "Часы любви" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.00 "О здоровье" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Д/ф "Архив истории" (16+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Д/ф "Опыты дилетанта" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (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. Пер-
вый удар" (16+)
17.10 "Красный блокнот" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Трасса" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 Д/ф "Архив истории" (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Трасса" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Есть вопрос (16+)
22.15 Т/с "Военная разведка. Пер-
вый удар" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.25 Т/с "Развод" (16+)
02.10 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
02.35 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.00 Д/ф "Архив истории" (16+)
03.25 Д/ф "Театральное закули-
сье" (16+)
03.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.25 Т/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
19.00 Х/ф "Чужой грех" (16+)
22.50 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
02.25 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)
01.10 Время покажет (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". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Баязет" (12+)
02.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 "Маска" Шоу (12+)
01.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Сильнее огня" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Привет от "Катюши" 
(12+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Условный мент" (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+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Стежки-дорожки" (0+)
09.35 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Сосо Павлиаш-
вили (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Женская версия. Ваше 
время и стекло" (12+)
20.00 Х/ф "Женская версия. Ро-
мантик из СССР" (12+)
22.25 Осторожно, мошенники! Со-
седский армагеддон (16+)
22.55 Д/ф "Звездный карантин" 
(16+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции (16+)
01.00 Д/ф "Звездный карантин" 
(16+)
01.40 Осторожно, мошенники! Со-
седский армагеддон (16+)
02.10 Прощание. Александр Ба-
рыкин (16+)
02.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.20 Мой герой. Сосо Павлиаш-
вили (12+)

Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити (16+)
02.30 "Наши победы. Олимпиа-
да-2016" (0+)
03.40 "РПЛ на паузе. Жоау Ма-
риу" (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/17". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 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 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "Светлые новости" (16+)
09.05 "Детки-предки" (12+)
10.10 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.30 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 
(6+)
12.35 М/ф "Лего ниндзяго фильм" 
(6+)
14.35 "Светлые новости" (16+)
14.40 Х/ф "Хэнкок" (16+)
16.25 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (16+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Перси Джексон и по-
хититель молний" (12+)
22.20 "Светлые новости" (16+)
22.30 Х/ф "Смокинг" (12+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Простая просьба" (18+)
03.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
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 "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Лекарство от здоро-
вья" (18+)
02.00 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+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей (16+)
09.45 Д/ф "Архив истории" (16+)
10.15 Специальный репортаж 
(12+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Брифинг губернатора Челя-
бинской области А.Текслера по 
ситуации с коронавирусом (16+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
13.45 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Трасса" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 "Экологика" (16+)
20.00 "Красный блокнот" (16+)
20.30 Т/с "Трасса" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Есть вопрос (16+)
22.15 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
01.25 Т/с "Развод" (16+)
02.10 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
02.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.00 Д/ф "Архив истории" (16+)
03.25 Д/ф "Театральное закули-
сье" (16+)
03.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
08.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.55 Т/с "Порча" (16+)
14.25 Х/ф "Развод и девичья фа-
милия" (16+)
19.00 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
23.00 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ-ЗТВ-З

СТС

СТС

5-й канал
5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+13     +1               юг            –            –            740
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +10    +4            запад   дождь       738
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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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Время покажет (16+)
02.30 "Мужское/Женское" (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". Ток-
шоу. (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+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Баязет" (12+)
02.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 "Маска" Шоу (12+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.45 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Привет от "Катюши" 
(12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Не покидай меня" 
(12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Под ливнем пуль" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Условный мент" (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+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Семь нянек" (6+)
09.45 Х/ф "Акваланги на дне" (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Юшке-
вич (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Женская версия. 
Чисто советское убийство" (12+)
22.25 Обложка. Ангелы жизни 
(16+)
22.55 Мужчины Ольги Аросевой 
(16+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта. 
Звездная прислуга (12+)
01.05 Мужчины Ольги Аросевой 
(16+)
01.45 Обложка. Ангелы жизни 
(16+)
02.15 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц" (16+)
02.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.20 Мой герой. Сергей Юшке-
вич (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Балаково (Саратовская область)
07.00 Легенды мирового кино. 

Георгий Жжёнов
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Во-
йна, победа и немного любви"
08.00 Д/ф "Война кланов"
08.55 Большие маленьким
09.00 Д/ф "Голубые города". 
Песни Андрея Петрова"
10.05 Д/с "Первые в мире"
10.20 Т/с "Имя розы" (16+)
11.15 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+)
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.45 85 лет со дня рождения Ан-
дрея Зализняка. Academia. "Бе-
рестяные грамоты". 1-я лекция
13.35 "Белая студия"
14.15 Большие маленьким
14.20 Спектакль "Сатирикон" 
"Король Лир"
16.50 Большие маленьким
16.55 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Лиза Ба-
тиашвили, Даниэль Баренбойм 
и оркестр "Западно-Восточный 
диван". Избранные сочинения
17.40 Большие маленьким
17.45 "Полиглот". Английский с 
нуля за 16 часов! №16
18.30 Д/ф "Лютики-цветочки "Же-
нитьбы Бальзаминова"
19.15 Цвет времени. Камера-
обскура
19.25 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Во-
йна, победа и немного любви"
20.00 Д/ф "Война кланов"
20.55 Большие маленьким
21.00 "Энигма. Герберт Блум-
стедт". 1ч.
21.40 Т/с "Имя розы" (16+)
22.30 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+)
00.00 "Эраст Гарин". Авторская 
программа Виталия Вульфа
00.45 Д/ф "Голубые города". 
Песни Андрея Петрова"
01.45 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Лиза Ба-
тиашвили, Даниэль Баренбойм 
и оркестр "Западно-Восточный 
диван". Избранные сочинения
02.40 М/ф "История одного го-
рода"

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 спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (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 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Панати-
наикос" (Греция) (0+)
08.20 Все на Матч! (12+)
08.40 Х/ф "Путь дракона" (16+)
10.30 "Наши на ЧМ. 1970 год" 
(12+)
10.50 Футбол. "Чемпионат мира-
1970". СССР - Сальвадор (0+)
12.50, 14.25 Новости
12.55 Все на Матч! (12+)
13.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
13.55 Д/ц "Одержимые" (12+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2017/18". "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
16.50 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Спартак". Live" (12+)
17.20, 21.55 Новости
17.25 Все на Матч! (12+)
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. "Шахтёр" (Соли-
горск) - "Динамо" (Брест) (0+)
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. БАТЭ (Борисов) - 
"Славия" (Мозырь) (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)
23.00 Х/ф "Парный удар" (12+)
01.00 "Тот самый бой. Денис 
Лебедев" (12+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (16+)
02.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины 
(0+)
03.50 Специальный репортаж 

"Александр Большунов. Один в 
поле" (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2017/18". "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва) (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 "Светлые новости" (16+)
09.05 Х/ф "Полицейский из Бе-
верли Хиллз" (0+)
11.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
14.15 "Светлые новости" (16+)
14.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Х/ф "Перси Джексон и море 
чудовищ" (6+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник" (16+)
22.25 "Светлые новости" (16+)
22.30 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
00.20 Х/ф "Нападение на 13-й 
участок" (16+)
02.05 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.20 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 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 "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Сокровища ацтеков" 
(16+)
01.00 Х/ф "Лекарство от здоро-
вья" (18+)
03.30 "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+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.00 "Экологика" (16+)
09.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Брифинг губернатора Че-
лябинской области А.Текслера 
по ситуации с коронавирусом 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
13.45 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Трасса" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 "Большая студия" (16+)
20.00 "Пандемия" (16+)
20.30 Т/с "Трасса" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 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 "Архив истории" (16+)
03.35 Д/ф "Театральное закули-
сье" (16+)
03.50 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.05 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+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Т/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Чужой грех" (16+)
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)
22.55 Т/с "Улыбка пересмешни-
ка" (12+)
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
05.25 Т/с "Порча" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

08.55 Большие маленьким
09.05 Д/ф "За строкой сообщения 
ТАСС"
10.05 Красивая планета. "Дания. 
Церковь, курганы и рунические 
камни"
10.20 Т/с "Имя розы" (16+)
11.15 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.45 85 лет со дня рождения 
Андрея Зализняка. Academia. 
"Берестяные грамоты". 2-я лекция
13.35 "Энигма. Герберт Блум-
стедт". 1,2ч.
14.50 Большие маленьким
15.00 Спектакль "Враг народа"
16.35 Большие маленьким
16.40 Красивая планета. "Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль"
16.55 К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
17.35 Большие маленьким
17.45 Д/ф "Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье"
18.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не 
надо!"
19.10 Цвет времени. Ар-деко
19.20 Большие маленьким
19.35 "Другие Романовы". "Конь 
белый, конь красный"
20.00 Д/ф "Тайна Золотой мумии"
20.55 Большие маленьким
21.00 "Энигма. Герберт Блум-
стедт". 2ч.
21.40 Т/с "Имя розы" (16+)
22.35 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
00.05 "Ирина Печерникова". Автор-
ская программа Виталия Вульфа
00.50 Д/ф "За строкой сообщения 
ТАСС"
01.50 К 180-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
02.30 М/ф "Русские напевы". "Пре-
жде мы были птицами"

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 "Центурион" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Ускорение" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
03.50 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) -"Зенит" 
(Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Х/ф "Поддубный" (6+)
10.40 "Наши на ЧМ. 1962 год" (12+)
11.00 Футбол. "Чемпионат мира-
1970". 1/4 финала. Уругвай - СССР 
(0+)
13.45, 17.15 Новости
13.50 Все на Матч! (12+)
14.40 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". История про-
тивостояний" (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2017/18". "Спартак" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)
16.55 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
17.20 Специальный репортаж 
"Эль-Класико" (12+)
17.50 Футбол. "Чемпионат Испании 
2018/2019". "Барселона" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
19.45 Футбольная Испания. #Оста-
вайтесьДома (12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч! (12+)
21.00 Д/ф "Посттравматический 
синдром" (12+)
22.00 "Все на киберфутбол!" (12+)
22.20 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". Об-
зор (0+)
23.40 Все на Матч! (12+)
00.10 Х/ф "Боец" (18+)
02.15 Профессиональный бокс. 

Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (16+)
04.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2017/18". "Спартак" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 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 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
11.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.25 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
14.15 "Светлые новости" (16+)
14.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
17.00 Х/ф "Тайна дома с часами" 
(12+)
19.00 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
20.45 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
22.55 "Светлые новости" (16+)
23.00 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
00.55 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
02.40 Х/ф "Горько в Мексике" (18+)
04.00 Х/ф "Кенгуру джекпот" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
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+)
18.00 "Комаровский против коро-
навируса" (12+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Пирамида" (16+)
01.00 Т/с "Башня" (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+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Д/ф "Год на Орбите" (12+)
11.00 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
13.45 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (16+)
17.10 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Трасса" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
20.00 "Экологика" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Трасса" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Страна Росатом (0+)
22.15 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (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+)
03.00 Д/ф "Архив истории" (16+)
03.25 Д/ф "Театральное закули-
сье" (16+)
03.40 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Т/с Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Т/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Наступит рассвет" 
(16+)
19.00 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
23.15 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
02.40 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
05.35 Т/с "Порча" (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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Время покажет (16+)
02.30 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

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". Ток-
шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Баязет" (12+)
02.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 "Маска" Шоу (12+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.30 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Белый тигр" (16+)
11.35 Т/с "Небо в огне" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Небо в огне" (12+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Условный мент" (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+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Небо в огне" (12+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "В добрый час!" (0+)
10.10 Х/ф "Сто лет пути" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Сто лет пути" (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.05 Х/ф "Женская версия. Тайна 
партийной дачи" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста" (12+)
00.00 Д/ф "Звезда с гонором" (12+)
00.45 Он и Она. Александр Каре-
лин (16+)
01.55 Х/ф "Женская версия. Де-
душкина внучка" (12+)
05.05 В центре событий (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Со-
лигалич (Костромская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина
07.25 Большие маленьким
07.35 "Другие Романовы". "Конь 
белый, конь красный"
08.00 Д/ф "Тайна Золотой мумии"
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30 АПРЕЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

29 АПРЕЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК
Вр. МСК

ТВ Центр



11.50 Земля людей. "Семейские. 
Песни из прекрасного далёка"
12.20 Д/ф "Мудрость китов"
13.15 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
13.55 Х/ф "Светлый путь" (0+)
15.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
15.55 Квартет 4Х4
17.40 Красивая планета. "Исто-
рический комплекс в Лионе"
17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
19.05 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
19.35 Концерт "Кватро"
20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
22.30 Концерт "Аэросмит"
23.35 Х/ф "Пять углов" (16+)
01.05 Д/ф "Мудрость китов"
01.55 Искатели. "Клад Григория 
Распутина"
02.40 М/ф "Раз ковбой, два ков-
бой...". "Крылья, ноги и хвосты"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Самые адские профессии!" 
(16+)
17.20 Х/ф "Жмурки" (16+)
19.30 Х/ф "Брат" (18+)
21.30 Х/ф "Брат 2" (16+)
00.00 Х/ф "Сёстры" (16+)
01.40 Х/ф "Кочегар" (18+)
03.00 Х/ф "Я тоже хочу" (18+)
04.20 Х/ф "Бумер" (18+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.25 Х/ф "Боец" (18+)
10.30 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Райан Гарсия 
против Ромеро Дано (16+)
12.30 Новости
12.35 Д/ф "Посттравматический 
синдром" (12+)
13.35 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
14.35 Все на Матч! (12+)
15.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА 
(0+)
16.50 Новости
16.55 Д/ф "Первые" (12+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. "Чемпионат Ис-
пании 2019/2020". "Барселона" 
- "Реал" (Мадрид) (0+)
20.15 Новости
20.20 "Барселона" - "Манчестер 
Юнайтед", "Реал Мадрид" - "Ли-
верпуль". Избранное (0+)
20.50 "Идеальная команда" 
(12+)
21.50 Специальный репортаж 
"Бессмертный футбол" (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational" 1/2 
финала. Обзор (0+)
00.00 Х/ф "Поддубный" (6+)
02.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)
04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)

08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
10.30 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" (0+)
12.20 М/ф "Мадагаскар" (6+)
14.00 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
15.40 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
17.25 М/ф "Пингвины Мадага-
скара" (0+)
19.10 М/ф "Монстры на кани-
кулах" (6+)
21.00 Х/ф "Мег. Монстр глуби-
ны" (16+)
23.10 Х/ф "Глубокое синее 
море" (16+)
01.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
02.50 "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+)
03.40 "Шоу выходного дня" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
11.00 Х/ф "Сын маски" (12+)
13.00 Х/ф "Колдовство" (18+)
15.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
16.45 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-
свет" (16+)
19.00 "Последний герой. Зри-
тели против звёзд Финал" (16+)
20.15 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
21.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-
свет" (16+)
23.45 Х/ф "Запрещенный при-
ем" (16+)
01.45 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)

1Obl

04.55 Д/ф "Леонид Агутин. Оке-
ан любви" (12+)
05.40 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (16+)
14.10 Аль Бано и Ромина Пауэр. 
"FELICITA НА БИС!". Юбилей-
ный концерт в государственном 
кремлевском дворце (12+)
15.50 Д/ф "Леонид Агутин. Оке-
ан любви" (12+)
16.40 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)
18.10 Х/ф "Горбун" (12+)
20.20 Х/ф "Гамбит" (12+)
21.50 Аль Бано и Ромина Пауэр. 
"FELICITA НА БИС!". Юбилей-
ный концерт в государственном 
кремлевском дворце (12+)
23.30 Х/ф "Война полов" (16+)
01.00 Д/ф "Леонид Агутин. Оке-
ан любви" (12+)
01.45 Д/ф "Архив истории" (16+)
02.10 Д/ф "Театральное заку-
лисье" (16+)
02.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
07.35 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" (12+)
09.25 "Пять ужинов" (16+)
09.40 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
15.05 Х/ф "Жена по обмену" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
00.05 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
01.50 Т/с "Королёк - птичка 
певчая" (0+)
04.40 Д/ц "Москвички" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
(12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф "Экипаж" (18+)
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Сын" (18+)
23.15 Х/ф "Убийцы" (16+)
00.45 Х/ф "Бездна" (16+)
02.20 "Мужское/Женское" (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Х/ф "Один на всех" (12+)
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"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Хибла Герзмава и дру-
зья". Большой юбилейный кон-
церт
13.20 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
16.20 Х/ф "Акушерка" (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Одесса" (18+)
23.40 Х/ф "Стиляги" (16+)
02.10 Х/ф "Дама пик" (16+)

НТВ

04.55 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
06.20 Х/ф "Любить по-русски 3. 
Губернатор" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.40 Х/ф "Контракт на любовь" 
(16+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.35 Х/ф "Испанец" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
08.55 Д/ф "Моя правда. Золото и 
проклятье "Ласкового мая" (16+)
10.00 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "Каменская" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Семь нянек" (6+)
07.15 Х/ф "Дедушка" (12+)
09.00 Х/ф "Невезучие" (12+)
10.40 Д/ф "Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста" (12+)
11.30 События
11.45 Театральный анекдот 
(12+)
12.40 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
14.30 События
14.45 Д/ф "По семейным обсто-
ятельствам" (12+)
15.20 Х/ф "Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов" (12+)
18.40 Х/ф "Смерть в объективе. 
Мышеловка" (12+)
22.00 События
22.15 Х/ф "Война на уничтоже-
ние" (16+)
22.55 Прощание. Евгений При-
маков (16+)
23.40 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев (16+)
00.20 Советские мафии. Город 
грехов (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "Женская версия. 
Чисто советское убийство" (12+)
04.15 Х/ф "Каждому своё" (18+)
05.50 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Нехочуха". "Кто ж та-
кие птички". "Необыкновенный 
матч". "Старые знакомые"
07.40 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
08.50 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.20 "Передвижники. Николай 
Ге"
09.45 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
11.20 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ
ТВ-З

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Женщина для всех" 
(16+)
08.05 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф "Полосатый рейс" 
(12+)
12.15 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (0+)
14.00 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
16.10 Х/ф "Мужики!." (6+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в "Олимпий-
ском" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф "Война Анны" (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.25 Х/ф "Время любить" (16+)
08.55 "По секрету всему свету"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайло-
ва. "Измайловский парк." (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на "Новой волне"
17.00, 20.00 Вести
17.30 Х/ф "Укрощение свекро-
ви" (12+)
21.00 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+)
00.00 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
00.55 Х/ф "Призрак" (18+)
02.50 Х/ф "Майский дождь" 
(12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Любить по-русски" 
(12+)
06.30 Х/ф "Любить по-русски 
2" (12+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни" (0+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Шугалей" (12+)
23.00 "Маска" Шоу. Финал (12+)
01.30 Х/ф "Дед Мазаев и За-
йцевы" (12+)
04.40 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Небо в огне" (12+)
08.05 Т/с "Каменская" (16+)
00.45 Т/с "Назад в СССР" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Д/ф "Любовь в советском 
кино" (12+)
07.00 Х/ф "Акваланги на дне" 
(0+)
08.25 Х/ф "Трембита" (0+)
10.05 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
(0+)
11.30 События
11.45 Д/ф "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" (12+)
12.35 Х/ф "Не может быть!" 
(12+)
14.15 Мир! Смех! Май! (12+)
15.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
19.00 Х/ф "Дедушка" (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
22.55 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" (12+)
23.40 Д/ф "Актерские судьбы. 
Однолюбы" (12+)
00.20 Х/ф "Невезучие" (12+)
01.55 Х/ф "Женская версия. 
Ваше время и стекло" (12+)
03.25 Х/ф "Женская версия. 
Романтик из СССР" (12+)
05.05 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Крокодил Гена". 
"Чебурашка". "Шапокляк"
07.35 Х/ф "Только в мюзик-
холле" (0+)
08.45 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым"
09.15 "Передвижники. Архип 
Куинджи"
09.40 Х/ф "Вольный ветер" (0+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева
11.45 Земля людей. "Хори-буря-
ты. Хранители Алханая"
12.15 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии"
13.10 Д/ф "Цирк". Я хотела быть 
счастливой в СССР!"
13.50 Х/ф "Цирк" (0+)
15.25 VI Фестиваль детского 
танца "Светлана". Гала-концерт
17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
19.05 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
19.35 "Песня не прощается... 
1976-1977"
21.00 Х/ф "За витриной универ-
мага" (12+)
22.30 Концерт "Скорпионс". "На 
веки вечные"
23.45 Д/ф "Драконы с острова 
Комодо. История любви"
00.40 Х/ф "Хеппи-энд" (12+)
01.50 Искатели. "Коллекция 
Колбасьева"
02.40 М/ф "Брэк!". "Великолеп-
ный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
07.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
09.10 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
10.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
12.00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
13.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
14.50 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
16.30 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (12+)
18.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
19.20 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
20.45 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь" (6+)
22.20 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (6+)
23.40 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" (6+)
01.10 М/ф "Большое путеше-
ствие" (6+)
02.40 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Германия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Х/ф "Тренер" (12+)
10.25 Д/ф "Я стану легендой" 
(12+)
11.25 "Ярушин Хоккей Шоу" 
(12+)
11.55, 13.55 Новости
12.00 Все на Матч! (12+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
13.25 Д/ц "Одержимые" (12+)
14.00 "Тренерский штаб" (12+)
14.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Спартак" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
16.30 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
16.50, 19.55 Новости
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 "Футбольная Испания. 
Мадрид" (12+)
17.55 Футбол. "Чемпионат Испа-
нии 2018/2019". "Реал" (Мадрид) 
- "Барселона" (0+)
20.00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное (0+)
20.30 "Идеальная команда" 
(12+)
21.30 "Открытый показ" (12+)
22.00 Все на киберфутбол!

22.20 Киберфутбол. Кубок 
"Матч ТВ" (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational" 1/2 
финала. Обзор (0+)
23.40 Все на Матч! (12+)
00.10 Д/ф "Диего Марадона" 
(16+)
02.45 "Forza, Italia!". Специаль-
ный обзор (0+)
04.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Спартак" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
06.55 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
08.25 Х/ф "Полицейская акаде-
мия" (16+)
10.25 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 2. Их первое задание" (16+)
12.15 Х/ф "Полицейская ака-
демия 3. Повторное обучение" 
(16+)
14.00 Х/ф "Полицейская ака-
демия 4. Гражданский патруль" 
(16+)
15.40 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 5. Задание в майами" (16+)
17.35 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 6. Осаждённый город" (16+)
19.20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 7. Миссия в москве" (16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
23.20 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
01.20 Х/ф "Горько в Мексике" 
(18+)
02.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
03.35 "Шоу выходного дня" 
(16+)
04.20 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф "Сокровища ацтеков" 
(16+)
13.00 Х/ф "Пирамида" (16+)
14.45 Х/ф "Царь Скорпионов. 
Книга Душ" (12+)
16.45 Х/ф "Миф" (16+)
19.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Зат-
мение" (16+)
21.30 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
23.30 Х/ф "Колдовство" (18+)
01.30 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (16+)
13.45 Д/ф "Архив истории" (16+)
14.15 "ГОЛОС" Большой кон-
церт в Кремле (12+)
16.30 Т/с "Уланская баллада" 
(12+)
19.40 Х/ф "Сабрина" (12+)
22.00 "ГОЛОС" Большой кон-
церт в Кремле (12+)
00.05 Х/ф "Гамбит" (12+)
01.25 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
01.50 Д/ф "Театральное заку-
лисье" (16+)
02.15 Д/ф "Архив истории" (16+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
08.20 Т/с "Королёк - птичка 
певчая" (0+)
14.50 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
19.00 Х/ф "Жена по обмену" 
(16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Молодая жена" (12+)
00.55 Т/с "Королёк - птичка 
певчая" (0+)
03.20 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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1 МАЯ. 
ПЯТНИЦА

2 МАЯ. 
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
 +9     +1             +9     +1            запад        –запад        –             740             740

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  +10     +4           запад  +10     +4           запад   дождь   дождь          739        739

СТС

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 23.04.2020 г. №199-р

Об  окончании   отопительного   периода
 в  Каслинском муниципальном районе

В связи с повышением среднесуточной температуры 
наружного воздуха до + 8оС и выше и  необходимостью  
ремонта и подготовки объектов теплоснабжения к следу-
ющему отопительному периоду,

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселе-
ний, руководителям  организаций  всех форм собствен-
ности  Каслинского муниципального района прекратить  
отпуск тепла  потребителям  29 апреля 2020 года.

2. Управлению делами администрации Каслинского 
муниципального района (Останина Н.С.)  настоящее рас-
поряжение опубликовать в газете  «Красное знамя». 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы Каслинского муниципаль-
ного района Горобца В.В.

И. В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района
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3 МАЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +11    +4              с/з  +11    +4              с/з     дождь     дождь         741         741

сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.05 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.00 М/ф "Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях" (6+)
10.10 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник" (16+)
15.25 Х/ф "Ученик чародея" 
(12+)
17.40 М/ф "Монстры на кани-
кулах" (6+)
19.25 М/ф "Монстры на канику-
лах 2" (6+)
21.05 Х/ф "Морской бой" (12+)
23.45 "Стендап Андеграунд" 
(18+)
00.35 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
02.25 Х/ф "Кенгуру джекпот" 
(12+)
03.45 "Шоу выходного дня" 
(16+)
04.30 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф "Царь Скорпионов" 
(12+)
13.45 Х/ф "Миф" (16+)
16.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Зат-
мение" (16+)
18.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-
свет" (16+)
23.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
01.30 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)

1Obl

04.50 Д/ф "Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намере-
ниями" (12+)
05.40 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Экологика" (16+)
10.00 "Красный блокнот" (16+)
10.30 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (16+)
14.10 Х/ф "Горбун" (12+)
16.20 Д/ф "Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намере-
ниями" (12+)
17.15 "ГОЛОС" Большой кон-
церт в Кремле (12+)
19.30 Х/ф "Слова" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Х/ф "Война полов" (16+)
23.10 Х/ф "Воспоминания о 
будущем" (16+)
01.10 Д/ф "Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намере-
ниями" (12+)
02.00 Д/ф "Архив истории" (16+)
02.25 Д/ф "Театральное заку-
лисье" (16+)
02.50 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Молодая жена" (12+)
08.40 Т/с "Гордость и предубеж-
дение" (12+)
15.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
00.15 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" (12+)
01.50 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
04.20 Д/ц "Москвички" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

05.10, 6.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Надежда Бабкина. "Если 
в омут, то с головой!" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.40 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
15.15 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" (12+)
17.10 Большой праздничный 
концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Сын" (18+)
23.50 Х/ф "Гонка века" (16+)
01.30 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.25 Х/ф "Снова один на всех" 
(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
11.30 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.25 Х/ф "Родственные связи" 
(12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Соседи по разво-
ду" (12+)
03.05 Х/ф "Если бы я тебя лю-
бил…" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни" (0+)
06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу. Главные 
секреты (12+)
22.40 "Новое Радио Awards" 
(12+)
00.40 Х/ф "Чужое" (12+)
03.30 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)

5 канал-Петербург
05.00 Т/с "Каменская" (16+)
05.15 Т/с "Назад в СССР" (16+)
08.20 Т/с "Мама Лора" (12+)
01.25 Т/с "Каменская" (16+)

ТВЦ-Урал

06.30 Х/ф "В добрый час!" (0+)
08.05 Х/ф "Дежа вю" (16+)
09.50 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Граф Монте-Кристо" 
(12+)
13.30 Сезон охоты (12+)
14.45 Мужчины Людмилы Сен-
чиной (16+)
15.25 Хроники московского 
быта. Брак по расчету (12+)
16.10 Прощание. Надежда 
Аллилуева (16+)
17.00 Х/ф "Цвет липы" (12+)
20.20 Х/ф "Слишком много 
любовников" (12+)
23.30 События
23.45 Х/ф "Трое в лифте, не 
считая собаки" (12+)
01.20 Х/ф "Первый раз про-
щается" (16+)
04.25 Вся правда (16+)
04.50 Д/ф "Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Чертенок с пу-
шистым хвостом". "Трое из 
Простоквашино". "Каникулы в 
Простоквашино". "Зима в Про-
стоквашино"
07.45 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
08.55 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра

09.35 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
11.05 Д/ф "Эпоха Аркадия Рай-
кина"
11.45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии
12.30 "Другие  Романовы". 
"Сердце стальной бабочки"
12.55 Д/с "Коллекция"
13.25 "Фаина Раневская". Ав-
торская программа Виталия 
Вульфа
14.10 Х/ф "Весна" (16+)
15.55 Квартет 4Х4
17.40 Красивая планета. "Гер-
мания. Римские памятники и 
собор Святого Петра в Трире"
17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
19.00 "Романтика романса". 
Избранное
21.00 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" (0+)
22.30 Клуб 37
23.30 Х/ф "Кентерберийские 
рассказы" (16+)
01.20 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии
02.00 Искатели. "Тайны воз-
душного боя"
02.45 М/ф "Лев и 9 гиен"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Бумер" (18+)
06.00 Х/ф "Бумер. Фильм вто-
рой" (16+)
08.10 Т/с "Кремень" (16+)
12.00 Т/с "Кремень. Освобож-
дение" (16+)
16.20 Х/ф "ДМБ" (16+)
18.00 Х/ф "День Д" (18+)
19.50 Х/ф "Особенности наци-
ональной охоты" (12+)
21.45 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (12+)
23.45 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" (12+)
01.20 Х/ф "Особенности под-
ледного лова" (16+)
02.40 Х/ф "Бабло" (16+)
04.00 Х/ф "Мама не горюй" 
(16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Реал" (Испания) (0+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Футбол. "Чемпионат 
мира-1990". Финал. ФРГ - Ар-
гентина (0+)
10.25 Д/ф "Диего Марадона" 
(16+)
13.00, 14.35 Новости
13.05 "Открытый показ" (12+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.40 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва) (0+)
16.30 "После футбола" (12+)
17.25 Футбол. "Чемпионат Ис-
пании 2019/2020". "Реал" (Ма-
дрид) - "Барселона" (0+)
19.20, 20.55 Новости
19.25 "Челси" - "Порту", Арсе-
нал" - "Барселона". Избранное 
(0+)
19.55 "Идеальная команда" 
(12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал (12+)
22.10 Все на Матч! (12+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)
00.00 Х/ф "Стритрейсеры" (16+)
02.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки про-
тив Кристиана Ли. Ники Холь-
цкен против Регяна Эрселя (16+)
04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

Вр. МСК

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.ruÏ
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В ЭТОТ ДЕНЬ. 1671 Г. 349 ЛЕТ НАЗАД           
Степан Разин — донской казак, предводитель Крестьянской войны 
1670-1671 годов, был захвачен казачьими старшинами в плен, которые 
взяли штурмом и сожгли Кагальницкий городок, а плененного Разина 
выдали царским властям. Центром этого восстания явилось донское и 
волжское казачество, где было много недовольных московским прави-
тельством и его порядками. Помимо казаков, в ряды восставших входили 
крестьяне, посадский люд и народы Поволжья (чуваши, мари, мордва, 
татары). Разин и его сторонники призывали «побить» бояр, дворян, 
воевод, торговых людей «за измену», дать «черным людям» свободу. После пыток Степан 
Разин 16 июня 1671 года был публично казнен в Москве возле Лобного места.

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)  2-25-98тел.: 8 (35149)  2-25-98..

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ПРИГЛАШАЕМ В ЧЕЛЯБЭНЕРГОСТРОЙ
РАБОТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ВАХТА 15/15

З/П ОТ 37 000  РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ И ПОЛЕВЫЕ

 Т Р Е Б У Ю Т С Я:
Машинист буровых установок

Помощник машиниста
Требуются: знания УРБ-2А2, УКБ-5С 

и наличие удостоверения.
 Тел.: +7(343)286-83-24.

Поздравляю уважаемую Александру Алексеевну 
КАЛЯНОВУ с днем рождения!

Александра Алексеевна 16 лет назад со своими едино-
мышленниками, потерявших своих отцов на войне, создала 
группу, впоследствии названную «Память сердца». Началась 
кропотливая работа по выявлению детей, потерявших своих 
кормильцев в годы Великой Отечественной войны. У многих 
уже не было никаких документов о их гибели. В результате 
были заведены личные дела на этих детей. Благодаря ее руко-
водству и поддержке председателя ветеранской организа-
ции А.П. Мухину, много лет направлялись многочисленные 
обращения детей, потерявших отцов на войне, губернатору 
Челябинской области, в Государственную Думу в г. Москва, 
рассмотреть вопрос о маломальской компенсации детям, 
которые выросли в нищете, потеряв кормильцев, защищавших Родину. Только в 
2019 году, благодаря губернатору Алексею Текслеру, был присвоен статус органи-
зации «Память сердца». К этому времени от 1089 человек, поставленных на учет в 
Каслинском районе, в живых осталось около 400. С октября 2019 года слезы этих 
постаревших больных детей войны были оценены в 500 рублей и прикреплены для 
лечения к военному госпиталю г. Челябинска.

Уважаемая Александра Алексеевна!
Спасибо Вам за труд Ваш честный,
За щедрость к людям, доброту!
Спасибо Вам за человечность,
За помощь и за теплоту!

Хоть были трудности, невзгоды,
Не стала черствую душа.
Улыбку ты несешь сквозь годы,
Задором молодым дыша!

Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю побольше здоровья, счастья, благо-
получия, любви родных и близких.

Пусть преклонный возраст
И виски седые.
Пусть порой взгрустнется,
Вспомнив о былом.
Главное, здоровье и чтоб

Мысли были молодые.
Чтоб родные грели
Близостью, теплом!

С уважением, Е.П. ЛУКИНЫХ, 
член организации «Память сердца»
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Продам
Другое:

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

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ 
хорошего 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.

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

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 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. Тел.: 8-9048173587. 
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. 

КАРТОФЕЛЬ красный на еду. Тел.: 
8-9514548916.

ИНДЮШАТ средний кросс цветной брой-
лер, белый бройлер. ИНДЮШАТ тяжелый 
кросс. Тел.: 8-9221325504, Светлана.

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

КОРОВУ молодую и 5-мес. ТЁЛКУ. Тел.: 
8-9514752983, Марина.

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

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

К о з ь е  М О Л О К О  1  л / 6 0  р у б .  Т е л . : 
8-9080990387.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы 
(статуэтки,   бюсты, шкатулки, сто-
ловое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины, 
церковную живопись; складни. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254. 

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

ПЛИТУ газовую 2-комфорочную б/у. 
Недорого. Тел.: 8-9049427466.

КОЛЯСКУ детскую б/у, импортную. 
Можно раму с колёсами (для перевозки 
воды). Тел.: 8-9823413811, 8-9191243955.

КАРТОФЕЛЬ крупный с погреба, твер-
дый по 15 руб./кг. Тел.: 8-9292737096.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9080948092.

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

Две КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-
тире, в центре города, 1-й этаж. Тел.: 
8-9049387848.

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), РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, п. 
Октябрьский. Заработная плата от 10 тыс. 
руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

СИДЕЛКА для деда. Ходит, в уме. Работа 
простая. Проживание. Заработная плата 
еженедельно без задержек. 8-9126184084.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юридиче-
ских фактов, страховые споры, возмеще-
ние ущерба от ДТП, ущерба, причинён-
ного жилому помещению, наследствен-
ные дела, земельные споры); - сниже-
ние кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участ-
ков; - представление интересов в суде. 
Услуги агентства недвижимости: 
- оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопровожде-
ние сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

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

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.

 «Мастер на час». Сантехнические 
работы, отопление, тёплый пол, 
водоснабжение, канализация. Мел-
косрочный ремонт в квартире и доме. 
Тел.: 8-9995815015.

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

 Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

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

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

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 преж-
нем режиме. У нас широкий ассор-
тимент продуктов, в наличии все 
товары. Ждём вас без перерыва и 
выходных. А также ПРИНИМАЕМ 
ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ ПРОДУК-
ТОВ по тел.: 8-9080495217.

Разное
ООО «МКК ФинансОператив» пред-

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

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

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

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

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

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

Предлагаю изготовление под заказ 
пельменей  (начинка на Ваш вкус), 
вареников  с ягодой, картофелем, 
голубцов, блинчиков фаршированных 
(начинка на Ваш вкус), а также многое 
другое. Сделать заказ и задать интере-
сующие вопросы, можно по телефону: 
8-9028607751.

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

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный 

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров — 
тружеников тыла: Марию 
Емельяновну Бескрестнову, Раису 
Павловну Снедкову, Андрея Тимо-
феевича Жукова! Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель Совета ветеранов

С е р д е ч н о  п о з д р а в -
ляем ветеранов юбиляров 
АО «Радий»: Валентина 
Петровича Баранова, 
Владимира Петровича 
Сошникова, Людмилу Николаевну 
Чуфарову с днем рождения, желаем 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, любви близких и родных!  

Ю. Д. ЕРШОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, 
генеральный директор

26 апреля, могла бы 
отметить свой 50-лет-
н и й  ю б и л е й  н а ш а 
милая дочь и мама 
Лариса Валерьевна 
ТУГАНОВА.

Эту боль не пере-
дать никакими сло-
вами,

Но для нас ты жива и всегда рядом 
с нами!

Кто знал и помнит нашу Ларису, 
помяните вместе с нами.

Родные
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Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 17 апреля:

По горизонтали: Фифа. Хохот. 
Плеть. Ветеран. Барин. Анчар. 
Дикарка. Азу. Отёл. Рвач. Оплот. 
Рада. Папаха. Обаяние. Пик. Искра. 
Икона. Ипотека. Цеп. Пар.

По вертикали: Боди. Лопасть. 
Таро. Повидло. Тени. Пение. Кол. 
Иск. Фреза. Опека. Рота. Франк. 
Плац. Арка. Хрип. Улан. Ара. Чача. 
Поп. Отказ. Длина. Рука. Кар.

Ключевое слово: вертикаль

сканворд
АА н е к д о тн е к д о т

И з  р у б р и к и 
«происшествия» рай-
онной газеты: «Вчера 
из сельпо были укра-
дены деревянные 
счеты и другая орг-

техника».

– Если бы у тебя был 
выбор между диетой 
и плиткой шоколада, 
то чтобы ты выбрал: 
темный, белый или 
молочный?..

-  Д о р о г о й , 
тебе борща сколько 
наливать?

- Ну, налей, как 
себе...

- Что-то ты послед-
нее время кушать 
много стал!

Ключевое слово

▶

СОВЕТЫ ВРАЧА

▶

ОБРАЗОВАНИЕ

Закаливание – один из видов
здорового образа жизни!

Закаливание – это комплекс мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости 
организма к неблагоприятному действию 
физических факторов окружающей среды, 
путем правильного регулярного взаимодей-
ствия с этими же факторами.

Основные
принципы
закаливания

При выборе вида зака-
л и в а н и я ,  п р о д о л ж и -
тельности и количества 
процедур учитываются 
индивидуальные осо-
бенности человека. За 
основу берется возраст, 
состояние здоровья, 
образ жизни и наличие 
хронических заболева-
ний. 

С у т ь  с л е д у ю щ е г о 
принципа заключается 
в постепенном увеличе-
нии количества проце-
дур, их интенсивности 
и продолжительности. 
Начинать первые заня-
тия закаливания необ-
ходимо с простых и кра-
тковременных, плавно 
перестраивая собствен-
ный организм на более 
сильное воздействие 
внешних факторов.

Длительные паузы и 
перерывы в процессе 
закаливания способ-
ствуют ослаблению и 
д а ж е  п о л н о й  у т р а т е 
выработанных защитных 
реакций организма. При 
систематическом зака-
ливании каждое после-
дующее воздействие 
на организм укрепляет 
защитные функции орга-
низма и восстанавливает 
здоровье.

Устойчивость орга-
низма вырабатывается 
к тому фактору, кото-
рым вы закаляете свой 
организм. Основными 

процедурами являются 
воздушные, солнечные 
ванны; обтирание; купа-
ние; ножные ванны; кон-
трастные процедуры и 
хождение босиком.

Т р е н и р о в к а  о р г а -
н и з м а  и  п о в ы ш е н и е 
устойчивости к тому или 
иному фактору будет 
эффективной только в 
том случае, когда все 
процедуры будут прово-
диться в условиях тепло-
вого комфорта и само-
контроля. Во всех ваших 
действиях должна при-
сутствовать адекват-
ность, которая поможет 
не только восстановить 
здоровье, но и сохра-
нить его. 

Эффективность зака-
ливания увеличива-
ется, если проводить 
его в активном режиме, 
т.е. выполнять во время 
процедур какие-либо 
упражнения или мышеч-
ную работу. Поэтому 

занятия такими видами 
спорта, как плавание, 
лыжи, коньки, легкая 
атлетика, туризм дают 
высокий закаливающий 
эффект.

Получить максималь-
ный результат от закали-
вания поможет хорошее 
настроение и огромное 
желание улучшить соб-
ственное здоровье.

Общие
противопоказания

1. Не следует зака-
ляться при обострении 
воспалительных заболе-
ваний.

2. Процедуры про-
тивопоказаны при сер-
дечно-сосудистых забо-
леваниях в хронических 
активно прогрессирую-
щих стадиях и при частых 
обострениях.

3. Также к противопо-
казаниям относят забо-
левания ЦНС: (эпилеп-
сия, психозы, истерии).

Поражение кожных 
покровов (гнойничко-
вых, открытых ран, обо-
стрения псориаза) оста-
нется преградой для 
закаливающих процедур 
до выздоровления.

Лето совсем близко, 
начинайте готовить свой 
организм к закаливанию 
с позитивного настроя.

Рассказывает заведующая отделением 
профилактики ГБУЗ «Районная боль-
ница г. Касли» Екатерина Сергеевна 

Черепанова: 

Принимаю контрастный душ Умываюсь холодной водой Обтираюсь влажным полотенцем

Люблю купаться Греюсь на солнышке Гуляю на улице

Фото - yandex.ruФото - yandex.ru

В садик стали возвращаться дошколята
В период корона-
вирусной инфек-
ции в детском саду 
№9 «Жемчужинка» 
функционирует 3 
дежурные группы, 
количество детей 
не превышает 12 
человек в группе.

Воспитанники при-
нимаются в образова-
тельную организацию по 
заявлению от родителей 
(законных представите-
лей) и на основании спра-
вок с места работы.

В детском саду соблюда-
ются все меры по обработке 
помещений, где функцио-
нируют дежурные группы, 
помещения пищеблока. 
Сотрудники обеспечены 
медицинскими масками и 
дезинфицирующими сред-
ствами. Особое внимание 
уделяется соблюдению 
всех культурно-гигиениче-
ских мероприятий детьми 
и взрослыми.

Педагогический коллек-
тив «Жемчужинки» создал 
условия для интересной 
жизни детишек в дежур-
ных группах. Проходят 
театральные постановки 
«Теремок», «Сказка о глупом 
мышонке», «Репка на новый 
лад», прошли просмотры 
познавательных видеоро-
ликов: к Дню космонавтики, 
природа весной и другие. 
Ребята активно занима-

ются лего-конструирова-
нием, экспериментирова-
нием, рисованием, а также 
прошел «Клубный час», с 
участием детей младшего 
дошкольного возраста, 
посвященный сюжетно-
ролевой игре. Старшие 
дошкольники потрудились 
в уголках природы: ухажи-
вали за цветами, за расса-
дой для мини-огородов на 
участках детского сада.

Педагоги, конечно, 
скучают по своим воспи-
танникам и работе, но 

находясь дома, активно 
занимаются саморазви-
тием, повышая свои про-
фессиональные знания, 
участвуют в вебинарах, 
педагогических конкурсах 
всероссийского и между-
народного уровня, публи-
куют свои наработки на 
разных платформах соци-
альных сетей. 

М н о г и е  р о д и т е л и 
в период самоизоляции 
находятся дома со своими 
детьми. Чтобы помочь им 
организовать деятельность 
ребенка в течение  дня, мы 
взаимодействуем с ними 
через группу ВКонтакте и 
на сайте нашего детского 
сада, где регулярно раз-
мещается познавательная  
информация, тематические 
мультфильмы. Сейчас запу-
стили новый проект «Время 
читать – время творить». 

Период самоизоляции 
— это возможность исполь-
зовать время для общения 
со своими детьми, сбли-
зиться с ними, чтобы лучше 
узнать своего ребенка. 
Желаем всем терпения и 
спокойствия.

Марианна ХУДОЕРКО, 
старший воспитатель д/с 

№9 «Жемчужинка», 
г. Касли Королина Бардина и Арина ФедотоваКоролина Бардина и Арина Федотова

Миша Широков, Дима Грачев, Саша Бушмакин, Миша Широков, Дима Грачев, Саша Бушмакин, 
Вова ЗлоказовВова Злоказов
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Выпишите газету «Красное знамя» по льготной цене
С 20 по 30 апреля «Почта России» проводит Всерос-

сийскую декаду льготной подписки на второе полу-
годие 2020 года. Не упустите возможность – успейте 
подписаться в течение 10 дней на районную газету 
«Красное знамя» и другие газеты и журналы по сни-
женным ценам! Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи. Выписать газету можно также без 
посещения почтовых отделений: на дому через почта-

льона, в мобильном приложении и на сайте Почты Рос-
сии podpiska.pochta.ru. Кроме того, почта России про-
должает благотворительную акцию «Дерево добра». В 
преддверии празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне любой может подарить 
участникам и ветеранам войны подписку на их любимые 
журналы и газеты. 

М. НЕЧАЕВА

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

Для расчетов:  счет 40703810407330000597 
Банк ПАО "Челиндбанк" 

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

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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Правительство России перенесло сроки уплаты
налогов и сдачи налоговой отчетности

Правительство РФ приняло меры по поддержке 
бизнеса, занятого в пострадавших от коронави-
руса отраслях, включая малое и среднее предпри-
нимательство. Соответствующее постановление от 
02.04.2020 № 409 подписал председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин. С информацией о мерах 
поддержки бизнеса также можно ознакомиться в спе-
циальном разделе на сайте ФНС России.

В частности, субъектам 
малого и среднего бизнеса, 
которые включены в реестр 
МСП и ведут деятельность 
в пострадавших отраслях 
(перечень определяется Пра-
вительством РФ), перене-
сены сроки уплаты налогов:

1. НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ:
▶ налога на прибыль, еди-

ного сельскохозяйственного 
налога и налога по УСН за 
2019 год;

▶ налогов (авансовых пла-
тежей) за март и первый квар-
тал 2020 года (за исключе-
нием НДС, НПД и налогов, 
уплачиваемых налоговыми 
агентами);

2. НА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА:
▶ налогов (авансовых пла-

тежей) за апрель-июнь, вто-
рой квартал и первое полу-
годие 2020 года;

▶ налога по патенту, срок 
уплаты которого приходится 
на второй квартал 2020 года;

3. НА ТРИ МЕСЯЦА:
▶ НДФЛ с доходов индиви-

дуальных предпринимателей 
за 2019 год.

Также для указанных 
организаций продлены 
сроки уплаты авансовых 
платежей по транспорт-
ному налогу, налогу на 
имущество организаций 
и земельному налогу  (в 
тех регионах, где установ-

лены авансовые платежи):
● за первый квартал 2020 

года – до 30 октября 2020 
года включительно;

● за второй квартал 2020 
года – до 30 декабря 2020 
года включительно.

Для микропредприятий 
из пострадавших отраслей 
продлевается срок уплаты 
страховых взносов:

▪ на шесть месяцев – за 
март-май 2020 года;

▪ на четыре месяца – 
за июнь-июль и по страхо-
вым взносам, исчисленным 
с суммы дохода более 300 
тысяч рублей.

Для всех организаций и 
ИП переносится срок пред-
ставления налоговой отчет-
ности:

1. НА ТРИ МЕСЯЦА:
▶ деклараций, расчетов по 

авансовым платежам (кроме 
НДС и расчетов по страховым 
взносам), расчетов, представ-
ляемых налоговыми аген-
тами, бухгалтерской отчет-
ности, срок сдачи которых 
приходится на март-май 2020 
года;

2. ДО 15 МАЯ 2020 ГОДА 
– налоговых деклараций по 
НДС и расчетов по страховым 
взносам за первый квартал 
2020 года.

Также на три месяца 
продлевается срок пред-
ставления:

● финансовой информа-
ции о клиентах – иностран-
ных налоговых резидентах за 
2019 год и предыдущие отчет-
ные годы организациями 
финансового рынка;

● заявлений о проведении 
налогового мониторинга за 
2021 год.

В постановлении также 
говорится о приостановле-
нии до 31 мая 2020 года вклю-
чительно вынесения решений 
о выездных налоговых про-
верках, в том числе, повтор-
ных, а также проведения уже 
назначенных проверок. Это 
же касается проверок соблю-
дения валютного законода-
тельства Российской Феде-
рации.

До 31 мая 2020 года нало-
говыми органами не будут 
блокироваться расчетные 
счета в банке, если декла-
рация или расчет по страхо-
вым взносам представлены 
несвоевременно. Также до 
начала июня сняты запреты 
на открытие банковских или 
лицевых счетов при нали-
чии решения о приостанов-
лении операций по счетам 
налогоплательщика, а также 
запреты на расходование 
средств с заблокированных 
счетов медицинских органи-
заций на покупку медицин-
ских изделий или лекарств.

При получении требова-
ний о представлении доку-
ментов, пояснений с 1 марта 
по 1 июня 2020 года срок их 
представления для налого-
плательщиков также прод-
левается:

▶ на 10 рабочих дней – по 
требованиям по НДС;

▶ на 20 рабочих дней – в 
остальных случаях.

Н е  б у д у т  н а л а г а т ь с я 
штрафы по статье 126 НК РФ 
в случае несвоевременного 
представления документов 
или иных сведений с 1 марта 
по 31 мая 2020 года включи-
тельно.

Кроме того, на полгода 
увеличены предельные сроки 
направления требований об 
уплате налогов и принятия 
решения о взыскании нало-
гов.

Т а к ж е  о р г а н и з а ц и и  и 
индивидуальные предпри-
ниматели, в том числе не 
являющиеся субъектами 
МСП, ведущие деятельность 
в пострадавших отраслях, 
смогут получить индивиду-
альные отсрочки (рассрочки). 
Для этого необходимо обра-
титься с заявлением в нало-
говый орган.

Одно из условий для 
получения отсрочки или 
рассрочки по уплате нало-
гов – это снижение дохо-
дов более чем на 10%. На 
эту меру поддержки смогут 
рассчитывать и те, кто полу-
чил убыток, при условии, что 
в 2019 году зафиксирована 
прибыль. В зависимости от 
выполнения определенных 
в постановлении условий 
могут быть предоставлены:

▪ отсрочки – на срок до 
года (до шести месяцев - без 
представления обеспечения);

▪ рассрочки – на срок до 
трех лет, а крупнейших нало-
гоплательщиков, стратеги-
ческих, системообразующих 
и градообразующих органи-
заций до пяти лет.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА                   Телефон: 8-800-222-22-22                     www.naIog.ru

Самозанятые могут
по желанию платить 
страховые взносы

Формировать отчисления можно 
двумя способами: единовременным 
платежом или произвольной суммой. 
При уплате страховых взносов не менее 
фиксированного размера (в 2020 году 
эта сумма составляет 32 448 руб. за пол-
ный календарный год) в страховой стаж 
засчитывается один календарный год. 
Размер стоимости страхового года рас-
считывается с даты регистрации в ПФР 
в качестве страхователя до конца кален-
дарного года. При уплате страховых 
взносов, не превышающих минималь-
ного размера, в стаж будет засчитан 
период пропорционально произведён-
ному платежу.

Помимо этого, пользователям при-
ложения «Мой налог» будет доступна 
информация о состоянии своего лице-
вого счета в ПФР (о стаже и страховых 
взносах). Дополнительную информацию 
можно получить в рубрике «Вопросы и 
ответы» или обратиться в техподдержку.

Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые зареги-
стрировались в качестве плательщиков 
налога на профессиональный доход, не 
уплачивают фиксированные страхо-
вые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование. Однако самозанятый 
может самостоятельно формировать 
свой пенсионный стаж и пенсионные 
накопления.

С.В. БОДРИКОВА, начальник Межрайонной инспекции ФНС №20 по Челябинской области,
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

Те п е р ь  д о б р о в о л ь н ы е 
взносы в Пенсионный фонд 
РФ можно перечислять 

через мобильное приложение 
«Мой налог». Функционал рас-
ширен по многочисленным 
просьбам пользователей. Само-
занятому необходимо подать 
соответствующее заявление 
через приложение, при этом 
посещать региональные отде-
ления ПФР не нужно.

Что мы пьем
В предыдущем номере 
нашей газеты мы обе-
щали проинформировать 
читателей о качестве 
водопроводной воды. 
Питьевая вода напрямую 
контактирует с челове-
ком и поэтому должна 
строго соответствовать 
всем установленным для 
нее нормативам.

Администрация Каслин-
ского городского поселения 
предоставила нам протоколы 
№7744, 7745, 7746 лаборатор-
ных испытаний водопроводной 
воды от 3.04.2020 года, взятых 
из колонок общего пользова-
ния, расположенных на улицах 
Ломоносова, Луначарского и 
Комсомольской.

Изучив результаты испытаний, 
можно сказать, что по запаху, 
цвету и мутности полученные 
данные не превышают допусти-
мого уровня. В результате бак-
териологического исследования 
термотолерантные колиформ-
ные бактерии, споры сульфи-
тредуцирующих клостридий и 

общие колиформные бактерии 
в воде не обнаружены. Из чего 
следует, что та вода, которая 
сегодня течет из наших кранов, 
вполне пригодна для использова-
ния в качестве питьевой. Однако, 
для повышения личной безопас-

ности, советуем ее кипятить.
Огорчает то, что наши сети 

водоснабжения изнашиваются 
достаточно быстро, создавая 
дополнительный источник 
загрязнения воды.

М. ДУНАЕВА

Из протокола № 7746, колонка на ул. Луначарского Из протокола № 7746, колонка на ул. Луначарского 

Дорогие южноуральцы! Братья и сестры! Христос воскресе
Приближается день 

особого пасхального 
поминовения наших 
усопших сродников и 
близких – Радоница. 
Каждому православ-
ному человеку он памя-
тен с детства. На девя-
тый день после Пасхи 
мы привыкли молиться 
на заупокойных бого-
служениях в храмах и 
посещать могилы своих 
усопших близких, делясь с ними 
радостью о Воскресшем Господе.

Но в этом году, к большому 
сожалению, всем нам придется 
изменить своим устоявшимся 
многолетним традициям. Каж-
дый из нас может заразиться и 
стать переносчиком коронави-
русной инфекции, распростране-
ние которой в последние недели 
приняло масштабы эпидемии. 
Поэтому прошу вас в день Радо-
ницы, 28 апреля, как и во все 
другие дни до окончания пери-
ода самоизоляции, отказаться от 
посещения храма, молиться дома 
и не ходить на кладбище.

Дорогие мои! Напоминаю, что 
в большинстве храмов в настоя-
щее время записки о здравии и 
упокоении можно подать по теле-

фону или с помощью 
специальной формы в 
интернете. Пожалуй-
ста, не пренебрегайте 
этой возможностью, не 
подвергайте риску зара-
жения ни священнослу-
жителей, ни приходских 
работников, ни своих 
собратьев-верующих.

Что же касается посе-
щения кладбищ, то уве-
ряю вас: наши усопшие 

сродники и близкие не будут 
никак ущерблены от того, что мы 
помолимся о их упокоении у себя 
дома, а прибрать места погребе-
ния приедем позже, когда каран-
тинные ограничения будут сняты.

Вечная память всем усоп-
шим православных христианам! 
Господь да водворит их в Своих 
небесных селениях!

Призываю на всех вас милость 
и благословение Божие, молюсь 
обо всех южноуральцах. Прошу 
вас не оставлять молитву об 
избавлении от коронавирус-
ной инфекции, «много бо может 
молитва праведного поспеше-
ствуема» (Иак. 5:16).

Григорий, митрополит 
Челябинский и Миасский

23 апреля 2020 года
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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 30 апреля 2020 годазнамя» выйдет 30 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.

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.
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