
30 АПРЕЛЯ 2020  ГОДА, ЧЕТВЕРГ, №28 (11748)             кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая политическая 
газета газета 
Издается  Издается  
с 8 января 1931 годас 8 января 1931 года

П
РО

ГН
О

З 
П

О
ГО

Д
Ы

П
РО

ГН
О

З 
П

О
ГО

Д
Ы

    
 

    
 Ч

ЕТ
ВЕ

РГ
ЧЕ

ТВ
ЕР

Г,
 3

0 
ап

ре
ля

, 3
0 

ап
ре

ля
Де

нь
 

Де
нь

 +1
1

+1
1

Но
чь

   
Но

чь
   +

2+2
  В

ет
ер

  В
ет

ер
   

ю
г

   
ю

г  
  О

са
дк

и
   О

са
дк

и  
          д

ож
дь

до
ж

дь
Да

вл
ен

ие
    

Да
вл

ен
ие

    
73

5
73

5
М

аг
ни

тн
ая

 о
бс

та
но

вк
а 

– 
не

бо
ль

ш
ие

 в
оз

му
щ

ен
ия

Впервые в Каслинском районе пройдут виртуальные соревнования

Онлайн-турнир

Ждут газ, чтобы жить!
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Необычные соревнования состоятся по четырем направ-
лениям: шашки, шахматы, DOTA-2 и Hearthstone. Их осо-
бенностью станет тот факт, что соревнования будут прохо-
дить в онлайн-режиме. С такой инициативой к молодежи 
района вышла редакция газеты «Красное знамя». Отлич-
ная альтернатива во время пандемии. 

Инициативу редакции под-
держали: управление по делам 
культуры и спорта администра-
ции района, управление образо-
вания, комитет по физической 
культуре и спорту, Собрание 
депутатов Каслинского района, 
Челябинское отделение Федера-
ции киберспорта РФ. Чтобы при-
нять участие в соревнованиях, 
необходимо до 5 мая текущего 
года зарегистрироваться на 
интересующую спортивную дис-
циплину. Все подробности вы 
найдете в положениях и регла-
ментах на сайте газеты «Крас-
ное знамя». 

Татьяна ЗА-
ЦЕПИНА, 
руководи-
тель район-
ного коми-
тета по фи-
зической 
культуре и 
спорту:

–  И д е я 
провести 
соревнова-
ния Online 

родилась спонтанно, ее можно 
смело назвать молодежной ини-
циативой, в обыденном раз-
говоре с редактором газеты 
«Красное знамя» по организа-

ции ранее планируемой легко-
атлетической эстафеты, поя-
вилась идея — соревнования 
в режиме Online! Ранее такой 
практики в районе не было и, 
конечно, нужна помощь опыт-
ных, знающих компьютерный 
спорт людей. Теперь они наши 
друзья, представители регио-
нального отделения Федерации 
компьютерного спорта России в 
Челябинской области, а именно, 
Иван Забирко. Запущено поло-
жение, надеюсь, наш опыт ста-
нет неким примером для других 
территорий, а наш район полу-
чит результат, за который мы 
отдали несколько дней совмест-
ной работы. И, что самое главное, 
мы – первые в области! Разве это 
не история?! Думаю, она самая!

Иван ЗАБИР-
КО, предсе-
датель Че-
лябинского 
областного 
отделения 
Ф К С  Р о с -
сии:

–  У  н а с 
есть опыт 
проведе-
ния подоб-
ных турни-

ров, но только в рамках города 

Челябинска. Подобный формат 
проведения именно такого тур-
нира в муниципалитетах обла-
сти мы проводим впервые, при-
чем по инициативе Каслинского 
района. С удовольствием помо-
жем  организовать соревнова-
ния в формате онлайн. Турнир 
пройдет в два этапа: первый 
—  отборочный, внутри школ. 
Каждая школа определит луч-
ших игроков в каждой из дис-
циплин и сформирует сборную 
команду школы. Второй этап — 
сборные команды школ сорев-
нуются между собой и по ито-
гам соревнований выявляется 
сильнейшая сборная команда 
Каслинского района. В даль-
нейшем эта команда примет 
участие в областных соревно-
ваниях, которые пройдут уже 
в следующем учебном году: в 
октябре-ноябре. 

Соревнования — Всероссий-
ская интеллектуально-кибер-
спортивная школьная лига 
– включены в единый календар-
ный план министерства спорта 
РФ. Данные  соревнования про-
водятся уже третий год под-
ряд, но Челябинская область 
впервые была представлена на 
этих соревнованиях только в 
прошлом году. Очень хороший 
знак, что к этим соревнованиям 
подключаются и другие муни-
ципалитеты. Значит, в скором 
времени, мы получим  еще один 
массовый вид спорта. А пока, 
Каслинский район — первый. 

Людмила НИЧКОВА

В редакцию газеты «Красное знамя» с открытым 
письмом обратились жители поселка Вишневогорск, 
в котором они просят, помочь разобраться в про-
блеме отсутствия газификации на улицах: Бурови-
ков, Московская, Пушкина, Лесная, Октябрьская. 
В частности, они пишут: «Центральная часть поселка 

была подключена к газу в 90-е годы прошлого столетия, 
окраины же по сей день остаются с дровяным отоплением. 
…Причем, денежные средства, по словам органов местного 
самоуправления, выделялись неоднократно…Население 
окраин поселка — преимущественно граждане пожилого 
возраста, отработавшие на шахтах, в больницах, школах 
и градообразующих предприятиях поселка всю жизнь. На 
сегодняшний день жизнь этих людей поставлена на выжи-
вание, поскольку печное отопление является трудоемким 
и дорогостоящим, но даже в случае покупки топлива мно-
гие жители, в силу своего возраста, не имеют физической 
возможности расколоть дрова, сложить поленницу… 

…Органы МСУ обещают в ближайшем будущем гази-
фицировать улицу Геологов. Газификация же улиц Бурови-
ков, Московская, Пушкина, Лесная, Октябрьская не плани-
руется, поскольку отсутствует газораспределительный 
пункт по приему газа. 

И тут мы узнаем, что и в 2020 году не будут выделены 
средства на строительство газопроводов в п. Вишнево-
горск и, до каких пор, мы будем ждать приход «достояния 
народа» в наши дома?». 
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ЗАРАЖЕННЫХ НЕТ.ЗАРАЖЕННЫХ НЕТ.

Письмо подписали 13 чело-
век. Надо отметить, что ранее 
аналогичное письмо было 
направлено в адрес губерна-
тора Челябинской области. Его 
подписали 48 вишневогорцев.

Для получения официаль-
ных разъяснений мы обра-
тились в районную админи-
страцию и администрацию 
Вишневогорского поселения.

Вячеслав Владимирович 
Горобец, заместитель главы 
Каслинского района по 
вопросам  ЖКХ, строитель-
ства, транспорта и связи: 
«Администрация Вишнево-
горского городского поселе-
ния в 2018 году подготовила 
проект на строительство газо-
провода от ГРП-4 до Вишнево-
горского кирпичного завода 
и направила его на государ-
ственную экспертизу, чтобы 
при получении положитель-
ного заключения, войти в 
2019 году в областную про-
грамму. При проведении экс-
пертизы было выявлено, что 
строительство газопровода 
спроектировано по залежам 
ниобия. Специалисты госэк-
спертизы выдвинули заме-
чания заказчику – Вишнево-
горской администрации – и 
дали отрицательное заключе-
ние по материалам проекта. С 
целью получить положитель-
ное заключение по данному 
проекту, администрация Виш-
невогорска переименовала 
проект, назвав его «Рекон-
струкция газопровода …» и 
подала заявку на включение 
в программу газификации 
Челябинской области, предус-
матривающую субсидирова-
ние строительства, объект — 
«Реконструкция газопровода 
от ГРП-4 до Вишневогорского 
кирпичного завода с учетом 
развития». Данный объект, 
как приоритетный, был вклю-
чен нами в общий перечень 
заявок на строительство объ-
ектов газификации на терри-
тории Каслинского района 
в 2020 году, составленный 

на основании заявок других 
глав поселений, где, кроме 
вишневогорского, значились 
также объекты газификации: 
в Мауке, Каслях, Щербаковке 
и Огневском.

30 октября 2019 года общая 
заявка была направлена в 
Министерство строительства 
Челябинской области. Однако 
в финансировании Вишнево-
горску было отказано по при-
чине того, что реализация 
региональной программы 
газификации подразумевает 
финансирование только на 
вновь строящиеся объекты, 
а не на реконструкцию газо-
провода, как в случае с виш-
невогорским проектом. По 
этой причине Вишневогорск 
не вошел в программу и был 
исключен из перечня объек-
тов газификации на 2020 год, 
а выделенная из областного 
бюджета субсидия на газифи-
кацию Каслинского района 
в сумме 30 млн рублей, была 
распределена между Мау-
ком, Каслями, Щербаковкой 
и Огневским. 

Между тем, минстрой 
п о р е к о м е н д о в а л ,  в к л ю -
чить вишневогорский объ-
ект в другую программу — 
«Модернизация объектов 
ЖКХ». Когда стали разби-
раться, оказалось, что про-
ект реконструкции сделан 
на объект, которого по факту 
не существует, а значит, и 

Продолжение на 2-й стр.►
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◄ Начало на 1-й стр.
реконструировать нечего. 
Поэтому нам отказали в 
финансировании и по вто-
рой программе. 

В итоге, проект «Рекон-
струкция газопровода от 
ГРП-4 до Вишневогорского 
кирпичного завода с учетом 
развития», на разработку и 
одобрение госэкспертизы 
которого потрачены бюд-
жетные средства, оказался 
не востребованным.

На сегодняшний день 
Вишневогорскому посе-
лению вновь выделено 2 
млн рублей на разработку 
нового проекта, теперь уже 
в обход залежей ниобия.

Ранее, в рамках отдель-
ного проекта, был построен 
газопровод на улице Гео-
логов, но он так и остался 
стоять, грубо говоря, в 
чистом поле, потому что 
там нет точки подключе-
ния. По-хорошему, стро-
ительство газопровода 
нужно было объединить 
в одном проектном доку-
менте и начинать строить 
от точки присоединения, 
т.е. по улицам: Буровиков, 
Московская, Пушкина, 
Лесная, Октябрьская и 
только потом по улице Гео-
логов». 

Я к о в  М а к с и м о в и ч 
Гусев, глава Вишнево-
горского поселения: «В 
администрацию Вишне-
вогорского городского 
поселения с аналогичным 
заявлением обращались 
жители частного сектора 
«ГРП» в феврале 2020 года. 
Администрацией ВГП был 
дан исчерпывающий ответ 
по указанному вопросу, 
а именно: администра-
ц и я  В и ш н е в о г о р с к о г о 
городского поселения  в 
лице главы Я. М. Гусева 
совместно с администра-
цией Каслинского муни-
ципального района, в лице   
И. В. Колышева, напра-
вила официальное письмо 
на имя губернатора Челя-
бинской области А. Л. Тек-
слера, с просьбой о выде-
лении денежных средств на 
разработку проектов  гази-
фикации микрорайонов 
частного сектора — «ГРП» 
и «Чупрунов Лог». При полу-
чении денежных средств 
администрация заключит 
муниципальный контракт 
на разработку проектно-
сметной документации 
на газификацию частного 
сектора.

Кроме того, администра-
ция Каслинского муници-

пального района по ини-
циативе администрации 
Вишневогорского город-
ского поселения обрати-
лось в министерство строи-
тельства и инфраструктуры 
с заявкой о включении в 
региональную программу 
«Газификация Челябинской 
области» следующих объек-
тов: «ГРП», протяженностью 
2426 км, в данном секторе 
расположено 210 частных 
домов; «Чупрунов Лог», про-
тяженностью 4320 км, в 
данном секторе располо-
жено 198 частных домов; п. 
Аракуль, протяженностью 
10 км, в данном секторе 
расположено 90 частных 
домов; п. Костер, протяжен-
ностью 2014 км, в данном 

секторе расположено 20 
частных домов; п. Вишне-
вогорск, ул. Высокогорная, 
протяженностью 1395 км, в 
данном секторе располо-
жено 89 частных домов; п. 
Вишневогорск ул. Совет-
ская, частный сектор, про-
тяженностью 672 м, в дан-
ном секторе расположено 
20 частных домов; комплекс 
очистных сооружений в 523 
м от больничного городка 
по ул. Первомайская; зда-
ние фильтровальной стан-
ции в 1500 м юго-восточнее 
жилого дома по улице Гор-
няков, 8.  

Общая протяженность 
частного сектора и объек-
тов составляет 22846 км.

Общее количество домов 
в частном секторе 627.

Проектирование за счет 
средств местного бюджета 
в сумме 4000000 рублей. 
Срок проектирования 2020-
2022 год. 

В настоящее время пра-
вительством Челябинской 
области  выделены денеж-
ные средства на терри-
торию Вишневогорского 
городского поселения в 
сумме 2000000 рублей на 
разработку проектов гази-
фикации микрорайонов 
частного сектора». 

Ждут газ, чтобы жить!

В условиях действия 
режима повышенной 
готовности, понимая, 
что не все вопросы, 
связанные с жизнеде-
ятельностью нашего 
района, можно решить 
без личного присут-
ствия, без открытого 
обмена мнениями и 
высказывания своей 
позиции, депутаты 
провели 46 по счету 
заседание Собрания 
депутатов Каслин-
ского муниципального 
района с соблюдением 
всех мер предосторож-
ности.

Первым делом депутаты 
обсудили предложение по 
уточнению бюджета на теку-
щий год, представленное 
заместителем главы Каслин-
ского района Натальей Зло-
казовой.

Общий объем уточнен-
ного бюджета на 2020 год 
было предложено утвердить 
по доходам в сумме 1 млрд 341 
млн 972,1 тыс. рублей, по рас-
ходам – 1 млрд  386 млн 704,4 
тыс. рублей. 

Объем дефицита при этом 
оценивается в 44 млн. 732,3 
тыс. рублей, а источником 
его финансирования будут 
остатки средств бюджета с 
прошедшего года.

Также дотацию, выделен-
ную из областного бюджета 
на газификацию частного сек-
тора предложено направить 
2 млн рублей в поселок Виш-
невогорск, и 1 млн рублей  в 
село Тюбук.

Д о п о л н и т е л ь н о  б ы л и 
выделены средства из област-
ного бюджета для проведе-

ния ремонтных работ в рай-
онном ЗАГСе в объеме около 
580 тыс. рублей. В предыду-
щем уточнении на эти цели 
были направлены собствен-
ные доходы района.

После обсуждения некото-
рых позиций и после допол-
нительных пояснений от 
главы Каслинского района 
Игоря Колышева, депутаты 
приняли решение утвердить 
изменения и дополнения в 
бюджет Каслинского района.

По вопросу установления 
сниженных ставок единого 
налога на вмененный доход 
для отдельных видов дея-
тельности в размере 7,5%, свя-
занное с поддержкой пред-
принимателей в условиях 
пандемии, народные избран-
ники пришли к единому мне-
нию: оказание помощи пред-
принимателям – это одна из 
главных задач.

Виды деятельности, кото-
рые осуществляют налого-
плательщики, и на которые 
распространяется льгота, 

оговаривались на прошед-
шем заседании комиссии по 
бюджету.

Также депутаты поддер-
жали идею о предоставлении 
финансовой поддержки пере-
возчикам, осуществляющим 
регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа по регулируе-
мым тарифам, в рамках муни-
ципальных маршрутов, т.е. 
между поселениями. Общая 
сумма – 300 тыс. рублей.

Для более оперативного 
реагирования на послед-
ствия пандемии было при-
нято решение, делегировать 
главе Каслинского муни-
ципального района право 
на предоставление льгот и 
утверждение порядка под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, арендующих муници-
пальное имущество Каслин-
ского района в соответствии с 
рекомендациями правитель-
ства Российской Федерации и 

Правительства Челябинской 
области.

Далее был рассмотрен 
целый блок разработанных 
положений о компетенциях 
органов местного самоуправ-
ления Каслинского муници-
пального района и их долж-
ностных лиц в более чем 20 
сферах деятельности.

Напомним, компетенции 
органов местного самоуправ-
ления – это перечень полно-
мочий, права и обязанности 
сотрудников и руководства 
администрации. При этом в 
каждом положении о компе-
тенциях указаны определен-
ные полномочия и их финан-
сирование. 

В завершении, депутаты 
обсудили еще несколько 
вопросов районного зна-
чения и согласовали кан-
дидатуры для награждения 
почетной грамотой Собрания 
депутатов Каслинского муни-
ципального района.

Дмитрий ЛАСЬКОВ,  специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР   

Уточнили изменения в бюджет, 
снизили ставку ЕНВД до 7,5%

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Уважаемые работники пожарной охраны!Уважаемые работники пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником. Вы сделали жизненный выбор 
в пользу профессии, которая требует муже-
ства, выдержки, умения быстро принять един-
ственно верное решение, чтобы защитить 
людей от разгула огненной стихии. На вашем 
счету тысячи экстренных выездов и сотни спа-
сенных жизней.

Сегодня многое делается для развития 
вашей службы: приобретается новое обору-
дование и машины, устанавливаются системы 
противопожарной безопасности, оснащаются 
учебные центры, проводится большая профи-
лактическая работа с людьми, с подрастающим 
поколением. Мы все понимаем, что беду легче 
предотвратить, чем справиться с ее послед-
ствиями, тем более ценой человеческой жизни. 
От имени всех южноуральцев благодарю вас 
за службу. Желаю доброго здоровья, счастья 
и благополучия!  

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Весны и ТрудаПоздравляю вас с Днем Весны и Труда!!

Первомайские праздники у нас в регионе 
всегда были в особом почете: в полную силу 
вступает весна, а с ней – надежды на самое луч-
шее. Этот праздник объединяет многие поко-
ления, славит красоту и величие человеческого 
труда, взаимопомощи и созидания, символизи-
рует нашу сплоченность, солидарность и уваже-
ние друг к другу.

Этот год проходит в сложных условиях, а 
нынешняя ситуация проверяет всех нас на 
прочность. Признателен всем южноуральцам, 
которые своей ежедневной работой, высо-
ким профессионализмом и взаимовыручкой 
помогают родной области преодолеть труд-
ности, сохранить свой социально-экономи-
ческий потенциал, приумножить трудовые 
традиции и освоить новые сферы деятель-
ности. Наш регион, где люди любят и умеют 
работать, строят свою жизнь упорным и чест-
ным трудом, обязательно будет процвета-
ющим. Пусть все ваши начинания приносят 
достойные плоды. Здоровья вам, счастья и 
благополучия! 

Уважаемые работники радио и всех Уважаемые работники радио и всех 
отраслей связи! отраслей связи! Поздравляю вас Поздравляю вас 
с профессиональным  праздником.с профессиональным  праздником.

В жизни современного человека связь 
играет колоссальную роль, словно является 
продолжением его личности. Мы ежедневно 
погружаемся в динамичное и насыщенное 
информационное пространство с желанием 
быть в курсе событий и находиться на связи 
– особенно в сложных ситуациях, когда тре-
буется принимать оперативные и ответствен-
ные решения. Сегодня в Челябинской области 
создана достаточно надежная цифровая плат-
форма, которая обеспечивает конституцион-
ное право людей на информацию, широкий 
спектр доступных средств коммуникаций, без-
опасность и защиту личных данных, профес-
сиональное освещение наиболее значимых 
событий в жизни страны и региона. Признате-
лен всем работникам отрасли за эту большую 
работу. Желаю вам здоровья, благополучия и 
удачи во всех начинаниях!   

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор 
Челябинской области  

Уважаемые жители Каслинского района!Уважаемые жители Каслинского района!
От всей души поздравляем вас От всей души поздравляем вас 

с праздником Весны и Труда – 1 маяс праздником Весны и Труда – 1 мая!!
Этот праздник является неизменным сим-

волом единения и солидарности россиян. В 
этот день мы искренне благодарим всех, кто 
успешно и добросовестно трудился на благо 
нашего района: ветеранов и тружеников сель-
ского хозяйства, работников предприятий и 
учреждений, представителей бизнеса и спе-
циалистов других отраслей. Пусть благодаря 
единству наших целей и достижений Каслин-
ский район станет красивым, благоустроенным 
и процветающим! Пусть Первомай придаст вам 
новых жизненных сил, укрепит стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, подарит много 
радости, мира и добра! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного и личного благополучия, 
удачи и успехов в плодотворном труде!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава администрации КМР 

Л. А. ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания депутатов КМР

Сессия проходит в масочном режимеСессия проходит в масочном режиме
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Работали и верили 
в нашу победу Газета «Красное знамя» начинает 

публикацию на своих страницах 
и одновременно на сайте газеты 
списков наших земляков-героев, 
погибших в сражениях, пропавших 
без вести, умерших в госпиталях от 
ран во время Великой Отечествен-
ной войны. Тех, чьи имена и судьбы 
удалось установить или уточ-
нить благодаря поисковой работе 
группы «Поиск», которую возглав-
ляет Николай Титов, и краеведу 
Евгению Студенникову из города 
Снежинска. Вполне возможно, в 
этих списках вы найдете имена и 
фамилии своих родных или близ-
ких, может быть, просто знакомых. 

1. Ахлюстин Павел Ильич, проживал в г. 
Касли, ул.Партизанская, д. 132. Погиб 4 фев-
раля 1945 года, похоронен в Германии в селе 
Герцоговальд Любинского уезда.

2. Ахлюстин Михаил Федорович, про-
живал в г. Касли. Умер от ран 13 февраля 
1943 года, похоронен в деревне Синордания 
Тосканского района Ленинградской области.

3. Ахлюстин Александр Павлович, про-
живал в г. Касли, ул. Пролетарская, 87. Убит 3 
марта 1943 г. в деревне Кожановка, Смолен-
ской области, похоронен там же.

4. Алешко Матвей Федорович. Его мать 
проживала г. Касли, ул Карла Маркса, 16. 
Пропал без вести 6 июля 1942 г.

5. Ахлюстин Александр Петрович, про-
живал в Уфалейском районе. Убит 25 октя-
бря 1943 г., похоронен юго-западная окра-
ина рабочего поселка №6 Ленинградской 
области.

6. Блинов Федор Алексеевич, прожи-
вал в г. Касли, ул. Комиссарова, 169. Убит и 
похоронен 10 февраля 1944 г. в могиле №44, 
в деревне Рожково от шоссе 150 м Витебского 
района Витебской области.

7. Бочков Григорий Иванович, прожи-
вал в г. Касли. Был ранен в левое плечо 7 октя-
бря 1942 г. Находился в госпитале и 22.10.1942 
был признан негодным к службе.

8. Белоусова Ираида Николаевна, про-
живала в г. Касли. В 1943 году была признана 
негодной к воинской службе.

9. Бирюков Петр Федорович, 1924 г. р., 
проживал в г. Касли, погиб 4 сентября 1943 г.  
Место захоронения неизвестно. Извещение 
на него получила мать,  Бирюкова Варвара 
Александровна.

10. Бабкин Константин Николаевич, 
проживал в г. Касли. Убит 17 января 1944 года, 
похоронен в районе деревни Кожерины.

11. Бродягин Николай Михайлович, 
проживал в Верхне-Уфалейском районе. 
Убит 7 марта 1943 год, похоронен у деревни 
Сосновка Залуцкого района Ленинградской 
области.

12. Бабкин Александр Васильевич, про-
живал в г. Касли, ул Коминтерна, д. 43. Убит 9 
февраля 1943 года, похоронен с. Безленкино 
Курской области.

13. Бабкин Иван Андреевич, проживал 
в г. Касли. Пропал без вести с 4 по 7 апреля 
1945 года.

14. Бескрестнова Мария Ивановна, про-
живала в г. Касли. Заболела туберкулезом 19 
декабря 1942 года. Находилась в госпитале и 
была признана негодной к воинской службе.

15. Блиновский Владимир Александро-
вич, проживал в Уфалейском районе, нахо-
дился в госпитале, в 1942 году и был признан 
негодным к воинской службе.

16. Баранов Владимир Васильевич, 
проживал г. Касли, ул. Братьев Блиновско-
вых, 12. Погиб 17 января 1945 года, похоро-
нен в Восточной Пруссии, Мигштимен вос-
точнее 200 м.

17. Бескрестнов Федор Иванович, про-
живал в г. Касли. Убит 12 октября 1943 г., похо-
ронен в Белоруссии, Могилевская область, 
овраг 250 м южнее 215,3.

18. Баландин Николай Егорович, про-
живал г. Касли, ул. Пролетарская, 14. Убит 16 
августа 1943 г. в г. Богобуховы Харьковской 
области. Похоронен там же.

19. Булаев Михаил Иванович, проживал 
в г. Касли.  Убит 4 сентября 1943 г., похоронен 
на западной окраине деревни Морозово Спас 
Обеленского района Смоленской области.

20. Букин Федор Васильевич, проживал 
в г. Касли, ул. Коммуны, 23. Пропал без вести 
6 сентября 1942 г. в районе Зубцово Калинин-
ской области.

Продолжение следует

ПАМЯТЬ

Вспомним 
всех поимённо

В Каслинском районе продолжается вручение медалей 
ветеранам Великой Отечественной войны. Мероприятия 
проходят с соблюдением всех мер предосторожности. 
На сегодняшний день в районе медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» уже 
награждены 199 человек. Памятные медали передадут 
также и родственникам тех, кто недавно ушел из жизни. 

Не так давно юбилейную 
медаль получили 7 жителей 
Багарякского сельского посе-
ления. В преддверии 75-летия 
Победы их поздравили глава 
Багарякского поселения Сер-
гей Александрович Беляев и 
председатель Совета депутатов 
Любовь Анатольевна Обухова. 

О фронтовике Иване Кузь-
миче РОМАШОВЕ мы уже рас-
сказывали на страницах нашей 
газеты (№14 от 21 февраля 2020 
года). Иван Кузьмич — самый 
пожилой участник Великой Оте-
чественной войны в Каслинском 

районе, в октябре ему испол-
нится 97 лет.

Остальные багарякцы — 
получатели юбилейных меда-
лей — труженики тыла. Всех их 
объединяет одинаковое про-
шлое: непосильная изнуритель-
ная работа, постоянное чувство 
голода, недосыпание. Это они 
— совсем еще дети — полуго-
лодные, полураздетые, превоз-
могали неимоверные трудно-
сти и лишения, отдавали все 
силы для помощи сражавшейся 
армии, проявляя запредельную 
выносливость и самоотвержен-
ность. Родина оценила подвиги 
тружеников тыла: и сразу после 
войны, и в последующее мир-
ное время многие из них были 
удостоены памятных медалей, 
почетных грамот, благодарно-
стей и премий. 

Александре Филипповне 
МИХАЙЛОВОЙ только-только 
исполнилось 16 лет, когда нача-
лась война. Братья ушли на 
фронт, а она вместе с другими 
женщинами и подростками 
работала в колхозе: косила, 
гребла и вывозила сено, ухажи-

вала за коровами, доставляла 
колхозное молоко в Шаблиш на 
сепаратор. Надо ли говорить, 
как трудно и голодно жилось в 
военные годы: летом собирали 
на еду разные травы, зимой ели 
картошку. После войны Анна 
окончила курсы трактористов, 
а в 1951 году ушла работать на 
шахту в деревню Караси, после 
трудилась на свиноферме и на 
зерноскладе.

93-летняя Екатерина Гри-
горьевна КОНОВАЛОВА, тоже 
всю войну провела на колхозной 
ферме, которая находилась под 
Шаблишем: доила коров, носила 

воду, заготавливала сено на 
корма. Домой отпускали только 
по субботам, чтобы помыться в 
бане. Среди тяжелых дней случа-
лись и приятные моменты. Ино-
гда с подружками ходили в клуб, 
где танцевали под звуки гар-
мошки, смотрели кино, а поздно 
ночью возвращались на ферму. 
Однажды в счет премии ей дали 
флягу молока, вместе с мамой 
они продали его в Каменск-
Уральском и на вырученные 
деньги купили Катерине отрез 
на платье. Сколько было радости!

14-летним подростком при-
шла на колхозную ферму Агра-
фена Петровна КОЧЕГА-
РОВА. Трудно приходилось. 

Все делали вручную: и навоз 
вывозили, и воду носили, и 
корма раздавали, и доили. На 
ферму уходили чуть свет и воз-
вращались поздней ночью. 
Трудности трудностями, но 
молодость брала свое. Встре-
тила хорошего парня, пожени-
лись. Вместе с мужем воспитали 
8 детей. Младший сын Анато-
лий служил в Афганистане. В 
2008 году Аграфена Петровна 

из рук губернатора получила 
медаль «За материнство». Сей-
час  бабушку радуют 13 внуков 
и 11 правнуков. 

А н д р е й  Т и м о ф е е в и ч 
ЖУКОВ во время войны 11-лет-
ним мальчишкой работал кол-
хозным конюхом, летом помогал 
на покосе, управлял молотил-
кой. После войны окончил Уфа-
лейское ФЗО, затем в Каслях 
выучился на тракториста, рабо-
тал в колхозе трактористом МТС. 
Отслужил в армии, за безупреч-
ную службу командир взвода 
Жуков был награжден похваль-
ным листом. После армии в 
родном селе 25 лет трудился на 
пилораме. За добросовестный 
многолетний труд награжден 
почетным знаком «Победитель 
соцсоревнования».  

Матрёна Антоновна СТЕПА-
НЮК, родом с Украины. Отец, 
репрессированный в 1933 году, 
погиб. Вскоре от голода умерла 
и мать. Четверых детей, в том 
числе и Матрёну, отправили в 

детский дом. Старшие братья и 
сестры после окончания школы 
разъехались учиться по разным 
городам, а Матрёна осталась в 
детском доме. Когда началась 
война, ей не было еще и 14 лет. 
Детский дом расформировали, 
и девочка оказалась на улице. 
В село, где она жила, пришли 
немцы. Ее приютила у себя одно-
сельчанка — в качестве помощ-
ницы по хозяйству. В оккупиро-
ванном немцами селе Матрёна 
прожила до 1943 года. Потом в 
село вернулась её старшая сестра, 
и они поселились в родительском 
доме. Матрена трудилась там, 
куда пошлют: на ферме, в поле, 
на сахарном заводе и заготовке 
леса. В 1946 году старший брат 
перевез Матрёну в Челябинск, где 
она устроилась токарем на ЧМЗ. 
В 49-м вышла замуж, а в 1961 году 
вместе с мужем и детьми пере-
ехала в село Давыдово Каслин-
ского района. Последние 35 лет 
Матрёна Антоновна живет в селе 
Полднево.

Валентина Николаевна 
НИКИТИНА в войну, как и все, 
трудилась в колхозе: ухаживала 
за телятами, трудилась в поле 
на сенокосе и уборке урожая. 
Есть было нечего, но они как-то, 
умудрялись жить: в поле, после 
уборки урожая, собирали остав-
шиеся зерно, горох, вымерзшую 
картошку. И продолжали рабо-
тать, не жалея сил, с нетерпе-
нием  ждали окончания войны, 
ждали победы. Ее богатство — 4 
детей, 10 внуков, 11 правнуков и 
1 праправнук. 

Людмила НИЧКОВА

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Первым Поздравляю вас с Первым 

мая — праздником мая — праздником 
Мира, Весны и Труда!Мира, Весны и Труда!

Этот день украшен 
яркими воспоминаниями 
нашей юности, первой 
зеленью, лучами весен-
него солнца. Мы проща-
емся с холодами и раду-
емся красоте родного 
края!

Первомай вдохновляет 
нас совершать добрые 
д е л а ,  п о м о г а т ь  т е м , 
кто остро нуждается в 
помощи. Это особенно 
важно сейчас, когда мир 
охвачен пандемией. Спа-
сибо тем людям, которые 
в это непростое время 
находятся на работе, низ-
кий поклон врачам, веду-
щим борьбу за здоровье 
южноуральцев на пере-
довой противостояния 
распространению коро-
навируса!

В  к а н у н  7 5 - л е т и я 
Победы в Великой Отече-
ственной войне мы вспо-
минаем трудовой подвиг 
наших земляков. Тысячи 
южноуральцев делали 
всё для фронта, работая 
в цехах заводов, собирая 
урожай на полях, прибли-
жая Победу своим тру-
дом. Мы всегда будем гор-
диться их подвигом!

Желаю вам и вашим 
родным крепкого здо-
ровья,  неиссякаемой 
энергии и счастья! Пусть 
любое дело приносит вам 
удовольствие и радует 
своими результатами! 
Берегите себя и своих 
близких! 

С уважением, депутат Госу-
дарственной Думы РФ 

Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые работники Уважаемые работники 
и ветераны АО «Радий»! и ветераны АО «Радий»! 

От всей души От всей души 
поздравляю вас поздравляю вас 

с профессиональным с профессиональным 
праздником – праздником – 
Днём радио!Днём радио!

7  м а я  м ы  ч е с т в у е м 
успехи отечественной 
науки и техники в области 
радиосвязи, за которыми 
стоит многолетний труд 
многих поколений связи-
стов, инженеров, ученых 
и радиолюбителей.

Сегодня слияние ради-
отехнологий и инфор-
мационных технологий 
открывают перед отрас-
лью совершенно новые 
возможности и перспек-
тивные сферы для приме-
нения.

Благодаря профессио-
нализму и труду радиоза-
водчан, наше предприятие 
имеет непосредственное 
отношение к развитию 
радиопромышленности. 
Выражаю всем работни-
кам АО «Радий» благодар-
ность и верю в дальнейшие 
успехи нашего предпри-
ятия! 

Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, 
генеральный директор 

АО «Радий» 

В. А. ХОЛЬНАЯ, 
председатель профкома  

СУДЬБЫ

Фронтовикам и труженикам тыла вручили юбилейные  медали
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«Мало иметь мозги, надо ещё понимать, почему они не работают».    Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) 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 в г. Каменск-
Уральский. Тел.: 8-9822972968.

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 в центре, 
ремонт, евроокна. Цена 680 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9191222601.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 83 (5-й этаж. Цена 
750000 руб., торг); по ул. ЛОБАШОВА, 
136 (5-й этаж, пл. 32,6 кв.м, очень светлая, 
тёплая, уютная, евроокна, счетчики, кос-
метический ремонт. Ц. 750000). 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 
кв.м, чистая, уютная, очень теплая. 
Ремонт. Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью 
хорошим, новым ремонтом, со встроен-
ной мебелью, перепланировка оформ-
лена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); 
по  ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру усадеб-
ного типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление, центральное водоснабже-
ние, евроокна. Цена 450000); по ул. 
НЕКРАСОВА, 38 (квартиру усадебного 
типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, частично 
меблированная, отопление централь-
ное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 
(2-й этаж, пл. 62,7 кв. м, санузел раздель-
ный, сделан ремонт, евроокна, засте-
кленный балкон, рядом расположена 
лесопарковая зона, в шаговой доступ-
ности супермаркеты, школа, детсады, 
почта, в подъезде установлен домофон и 
новый лифт. Цена 1300000 руб.) 4-КОМ-
НАТНЫЕ 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; 

3) по ул. Декабристов, пл. 31 кв. м, на 
зем. уч. 15 соток, полное место, берег 
озера, гараж, теплица. Любые варианты 
продажи, торг.

   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, общ. пл. 42,6 кв. м, по ул. Ком-
муны, 12,5 соток земли, в центре. Цен-
тральное отопление, скважина, есть-
возможность подключения газа, в ого-
роде есть всё, земля плодородная. Тел.: 
8-9226393469.

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, 
скважина, евроокна. Ц. 700000 руб., 
небольшой торг.); по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(пл. дома 21,9 кв. м, зем. уч. 993 кв.м, 
есть скважина, газ, хорошее место для 
дачи или строительства. Ц. 350000 
руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 83 
кв.м, зем. уч. 1122 сотки, хозпостройки, 
скважина, газ заведён в дом, рядом 
остановка, школа, магазины, детсад. 
Ц. 670000 руб.); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв. м, 
уч. 10 сот., газ/отопление, вода, кана-
лизация, хозпостройки. Рядом школа, 
д/сад, магазин, остановка. Ц. 850000 
руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 
кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, евро-
окна, 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, водо-
снабжение, техусловия на подключе-
ние газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для прожи-
вания. Любые варианты продажи. Ц. 
3100000); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, по 
ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв. м, зем. уч. 16 
соток. Евроокна, ремонт, отопление 
печное, скважина 16 м, вода заведена 
в дом, канализация, фундамент под 
баню 5х3. Ц. 800000 руб.); по ул. ПУШ-
КИНА (пл. 31 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
зем. уч. 12 соток, отопление паровое, 
котельная, евроокна, скважина, коло-
дец, баня, железный гараж, теплица, 
сад, хозяйственные постройки, рядом 
озеро, тихое, спокойное место для дачи 
и проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 750000руб.); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 
кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, печное 
отопление, плодоносящий сад, хозпо-
стройки, электричество 220, 380 V. Ц. 
650000); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (2 этажа, жилой домик с ками-

ном, тихое живописное место для дачи 
и проживания, рядом с озером, ухожен-
ный зем. уч. с зоной отдыха пл. 12 соток, 
новая баня, сад, в качестве бонуса поку-
пателю зем. уч. пл. 5 соток. Ц. 1500000 
руб.). Обращаться по тел.: 8-9193228770.

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

промышленным оборудованием);
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.

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв. м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Территория огорожена капитальным 
ЖБИ забором, удобный подъезд и место 
для разгрузки, в шаговой доступности 
вся инфраструктура. Цена 4000000; 
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.

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 стоя-
щим помещением (собственность), 
назначение нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. 
м (15*10.78) плюс бокс для транспорта 
и разгрузки пл. 71,7 кв. м (12,73*5,63). 
Высота внутреннего помещения 7 м, 
газовое отопление, скважина, водо-
род, выгребная яма, энергоснабжение 
380, интернет, видеонаблюдение, сану-
зел, комната отдыха, распиловочные 
станки, фрезеровочные станки, сбороч-
ные столы. Помещение расположено 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.

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

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

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

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

   Продолжение на 9-й стр. ►
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4 МАЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

5 МАЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +12   +3            восток      –              753 +12   +3            восток      –              753

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +13    +2              с/в           –              751+13    +2              с/в           –              751

(12+)
10.40 Д/ф "Михаил Зощен-
ко. История одного проро-
чества" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Благословите 
женщину" (12+)
13.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.45 Х/ф "Колдовское озе-
ро" (16+)
16.30 Х/ф "Смерть на языке 
цветов" (16+)
19.40 Х/ф "След лисицы на 
камнях" (12+)
22.55 Х/ф "Мышеловка на 
три персоны" (12+)
00.25 Х/ф "Агата и сыск. 
Королева брильянтов" (12+)
03.25 Х/ф "Всё ещё будет" 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
07.00 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти"
07.45 "Другие Романовы". 
"Сердце стальной бабочки"
08.15 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта"
09.25 Д/ф "Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнако-
мая"
10.20 "Война Нины Сазоно-
вой". Рассказывает Юлия 
Пересильд
10.35 Х/ф "Старики-раз-
бойники"
12.05 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
12.45 Д/ф "Совы. Дети ночи"
13.40 Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер
13.50 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти"
14.30 "Война Михаила Пу-
говкина". Рассказывает 
Алексей Вертков
14.45 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.55 Квартет 4Х4
17.35 "Актёры блокадного 
Ленинграда". Рассказывает 
Юлия Ауг
17.55 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта"
19.00 "Война Павла Лу-
спекаева". Рассказывает 
Анатолий Белый
19.15 Х/ф "Неисправимый 
лгун"
20.30 Д/ф "Они шли за 
Гитлером. История одной 
коалиции"
21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
23.05 Д/ф "Вспомнить всё. 
Голограмма памяти"
23.45 Д/ф "Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнако-
мая"
00.45 Д/ф "Совы. Дети ночи"
01.35 "Безумные танцы". 
Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы "Русская филар-
мония"
02.40 Красивая планета. 
"Египет. Абу-Мина"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Мама не горюй" 
(16+)
06.10 Х/ф "Мама не горюй 
2" (16+)
08.10 Х/ф "Брат" (18+)
10.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
12.40 Х/ф "Жмурки" (16+)
14.50 Х/ф "День Д" (18+)
16.30 Х/ф "Всё и сразу" 
(16+)
18.30 Х/ф "Каникулы пре-
зидента" (16+)
20.30 Х/ф "Тайна печати 
дракона" (6+)
23.00 Х/ф "Вий 3D" (12+)
01.30 Х/ф "Скиф" (18+)
03.00 Х/ф "Монгол" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
- "Реал" (Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 "Наши на ЧМ. 1982 
год" (12+)
08.40 Футбол. "Чемпионат 
мира-1982". СССР - Шот-
ландия (0+)
10.45 Д/ц "Одержимые" 
(12+)
11.15 "Франция - Италия 
2000 / Испания - Нидерлан-
ды 2010". Избранное (0+)
11.45 "Идеальная команда" 

05.00, 6.10 Т/с "Ангел-хра-
нитель" (16+)
06.00 Новости
06.50 Т/с "Петербург. Лю-
бовь. До востребования" 
(12+)
08.30 Х/ф "Женя, Женечка 
и "Катюша" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 
(6+)
14.10 Наедине со всеми 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "По законам во-
енного времени" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Т/с "По законам во-
енного времени" (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" (0+)
23.15 Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня 
(12+)
00.10 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
01.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 Наедине со всеми 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.30 Х/ф "Беглянка" (12+)
18.25 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
21.20 Т/с "Чёрное море" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.55 Т/с "Истребители" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (12+)
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.50 Юбилейный концерт 
Полада Бюльбюль оглы. 
Вечер для друзей (12+)
00.30 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" (12+)
02.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Каменская" (16+)
10.10 Х/ф "Невероятные 
приключения итальянцев 
в России" (0+)
12.20 Х/ф "Синьор Робин-
зон" (16+)
14.25 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (0+)
14.40 Х/ф "Самогонщики" 
(12+)
15.00 Х/ф "Морозко" (0+)
16.40 Т/с "Непокорная" 
(12+)
01.00 Т/с "Мама Лора" (12+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Трембита" (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка 
(16+)
08.10 Д/ф "Королевы коме-
дий" (12+)
09.00 Х/ф "Не может быть!" 

детектив" (12+)
20.05 Х/ф "Рыцарь нашего 
времени" (12+)
23.10 Х/ф "Одиночка" (16+)
00.50 Х/ф "Смерть в объек-
тиве. Мышеловка" (12+)
03.50 Х/ф "Колдовское озе-
ро" (16+)
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! Аппарат от всех болезней 
(16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Тобольск
07.00 Д/ф "Наш второй мозг"
08.00 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта"
09.05 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. "Меланхолия"
09.15 ХX век. "Вершина". 
Авторский фильм Юрия 
Сенкевича. 1982 г.
10.20 "Война Алексея Смир-
нова". Рассказывает Артём 
Быстров
10.35 Х/ф "Неисправимый 
лгун"
11.50 Больше, чем любовь. 
Георгий и Тамара Вицины
12.30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
12.40 Д/ф "Год цапли"
13.35 Д/ф "Наш второй мозг"
14.30 "Война Владимира 
Гуляева". Рассказывает Дми-
трий Дюжев
14.45 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя"
15.55 Квартет 4Х4
17.55 Х/ф "В поисках капита-
на Гранта"
19.00 "Война Элины Бы-
стрицкой". Рассказывает 
Надежда Михалкова
19.15 Красивая планета. 
"Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло"
19.30 Х/ф "Гусарская бал-
лада"
21.10 К 75-летию Великой 
Победы. "Бомба для Пуш-
кина". Авторский фильм 
Виталия Максимова
21.50 Т/с "Место встречи из-
менить нельзя"
23.05 Д/ф "Наш второй мозг"
00.05 ХX век. "Вершина". 
Авторский фильм Юрия 
Сенкевича. 1982 г.
01.10 Д/ф "Год цапли"
02.05 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Сёстры" (16+)
06.15 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты" (12+)
08.00 Х/ф "Особенности на-
циональной рыбалки" (12+)
10.00 Х/ф "Всё и сразу" (16+)
12.00 Х/ф "ДМБ" (16+)
13.30 Х/ф "Гена-Бетон" (16+)
15.30 Х/ф "Каникулы пре-
зидента" (16+)
17.30 Х/ф "Тайна печати 
дракона" (6+)
20.00 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+)
21.45 Х/ф "Последний бро-
сок" (16+)
23.50 Т/с "Кремень" (16+)
03.30 Т/с "Кремень. Осво-
бождение" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)
08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 "Наши на ЧМ. 1986 
год" (12+)
08.50 Футбол. "Чемпионат 
мира-1986". СССР - Венгрия 
(0+)
10.50 Все на Матч! (12+)
11.20 "Барселона" - "Ман-
честер Юнайтед" 2011 г. / 
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль" 
2018". Избранное (0+)
11.50 "Идеальная команда" 
(12+)
12.50, 16.05 Новости
12.55 "Самый умный" (12+)
13.15 "Тотальный футбол" 
(12+)
14.15 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014 г. /15. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Ростов" (0+)
16.10 Все на Матч! (12+)
17.00 "Тот самый бой. Мурат 
Гассиев" (12+)
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 

Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе (16+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Милан" 
(0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
22.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Австралии 
(16+)
02.05 Х/ф "Стритрейсеры" 
(16+)
04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014 г. /15. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Ростов" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" (0+)
06.55 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.15 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
08.05 М/ф "Реальная белка" 
(6+)
09.45 Х/ф "Полицейская 
академия" (16+)
11.45 Х/ф "Полицейская 
академия 2. Их первое за-
дание" (16+)
13.30 Х/ф "Полицейская 
академия 3. Повторное об-
учение" (16+)
15.15 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие "Чёр-
ной жемчужины" (12+)
18.05 М/ф "Гадкий я" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца" (12+)
23.00 Х/ф "Туман" (16+)
00.40 Х/ф "Полицейская 
академия 2. Их первое за-
дание" (16+)
02.05 Х/ф "Паутина Шарлот-
ты" (0+)
03.30 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)
04.15 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/с "Гадалка" (16+)
23.00 Х/ф "Стигматы" (16+)
01.15 Т/с "Часы любви" 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

04.20 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)
06.00 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
06.25 М/ф (6+)
08.00 "Зеленая передача" 
(12+)
08.30 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт" (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофа-
новны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Красавчик" (16+)
16.40 Т/с "Курсанты" (12+)
20.40 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт" (16+)
00.20 Х/ф "Сабрина" (12+)
02.25 Т/с "Трасса" (16+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)
04.20 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.10 Х/ф "Анжелика - мар-
киза ангелов" (12+)
10.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
12.50 Х/ф "Анжелика и ко-
роль" (12+)
15.05 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
16.55 Х/ф "Анжелика и сул-
тан" (12+)
19.00 Х/ф "Выше только 
любовь" (16+)
23.00 Х/ф "Бобби" (16+)
02.15 Х/ф "Анжелика - мар-
киза ангелов" (12+)
04.05 Д/ц "Москвички" (16+)

05.00, 6.10 Т/с "Ангел-хра-
нитель" (16+)
06.00 Новости
06.45 Т/с "Петербург. Лю-
бовь. До востребования" 
(12+)
08.25 Х/ф "Танки" (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? 
(6+)
14.10 Наедине со всеми 
(16+)
15.15 Т/с "По законам во-
енного времени" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Т/с "По законам во-
енного времени" (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" (0+)
23.10 Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня (12+)
00.00 Х/ф "Военно-полевой 
роман" (12+)
01.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
03.00 Наедине со всеми 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Т/с "Идеальная жерт-
ва" (12+)
14.30 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с "Ликвидация" 
(16+)
21.05 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
21.20 Т/с "Чёрное море" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "Истребители. По-
следний бой" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (12+)
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 
"N-tour" В Москве (12+)
00.30 Крутая история (12+)
01.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
04.25 Алтарь Победы (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Мама Лора" (12+)
15.40 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (0+)
15.55 Х/ф "Самогонщики" 
(12+)
16.15 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
18.15 Т/с "Фронт" (16+)
02.05 Х/ф "Морозко" (0+)
03.20 Х/ф "Синьор Робин-
зон" (16+)

ТВЦ-Урал

06.55 Х/ф "Шёл четвёртый 
год войны..." (0+)
08.20 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
10.40 Д/ф "Евгений Весник. 
Обмануть судьбу" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф "Возвращение" 
(16+)
13.40 Мой герой. Лион Из-
майлов (12+)
14.50 Х/ф "Овраг" (12+)
16.30 Х/ф "Почти семейный 

(12+)
12.45, 14.30 Новости
12.50 "Открытый показ" 
(12+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.35 Футбол. Российская 
Премьер -лига .  "Сезон 
2018/19". "Ахмат" (Грозный) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)
16.30 "После футбола" 
(12+)
17.30 "Дома легионеров" 
(12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Интер" 
(0+)
20.35 Новости
20.40 "Тотальный футбол" 
(12+)
21.40 "Самый умный" (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 "Тот самый бой. Рус-
лан Проводников" (12+)
23.00 Х/ф "Охотник на лис" 
(18+)
01.25 Д/ф "Я стану леген-
дой" (12+)
02.25 "Открытый показ" 
(12+)
03.05 Футбол. Российская 
Премьер -лига .  "Сезон 
2018/19". "Ахмат" (Грозный) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 
(0+)
05.00 "После футбола" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" (16+)
10.00 М/ф "Реальная бел-
ка" (6+)
11.45 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
13.25 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)
15.10 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" (16+)
17.20 Х/ф "Морской бой" 
(12+)
20.00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие 
"Чёрной жемчужины" (12+)
22.55 Х/ф "Туман" (16+)
00.30 Х/ф "Полицейская 
академия" (16+)
02.10 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)
03.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
05.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Сын маски" 
(12+)
01.00 Х/ф "Запрещенный 
прием" (16+)
03.00 Т/с "Помнить все" 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Д/ф "Искусство во-
йны" (16+)
06.00 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
06.25 М/ф (6+)
08.30 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт" (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00 Т/с "Красавчик" (16+)
16.40 Т/с "Курсанты" (12+)
20.40 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт" (16+)
00.20 Х/ф "Воспоминания 
о будущем" (16+)
02.20 Т/с "Трасса" (16+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Унесённые ве-
тром" (12+)
11.30 Т/с "Скарлетт" (16+)
19.00 Х/ф "Нарушая прави-
ла" (16+)
23.15 Х/ф "Жажда мести" 
(16+)
02.00 Х/ф "Джейн Эйр" 
(16+)
03.40 Д/ц "Москвички" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+19     +5               юг            –            –            742

                    
          

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
      

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +16    +2               юг            –            –             753

                  
            

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
       

             НН
        ++++++++++++++++++++++++

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Т/с "По законам военного 
времени" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Т/с "По законам военного 
времени" (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)
23.35 Маршал Баграмян. Любовь 
на линии огня (12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Т/с "Идеальная жертва" 
(16+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с "Ликвидация" (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+)
01.30 Т/с "Истребители. Послед-
ний бой" (16+)

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" 
(12+)
09.20, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили "#Жизньэтокайф" 
(12+)
00.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Непокорная" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Без права на ошибку" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Без права на ошибку" 
(16+)
13.40 Х/ф "В июне 1941-го" (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

06.30 Х/ф "Горячий снег" (6+)
08.25 Х/ф "Возвращение" (16+)
10.20 Д/ф "Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чёрный принц" (12+)
13.40 Мой герой. Екатерина 
Градова (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!" (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Комната старинных 
ключей" (12+)
22.25 Д/ф "Война после Победы" 
(12+)
23.15 Прощание. Вилли Токарев 
(16+)
00.00 Д/ф "Война на уничтоже-
ние" (16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Третий рейх" (12+)
02.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
03.50 Д/ф "Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!" (12+)
04.30 Мой герой. Екатерина 
Градова (12+)
05.10 Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Республика 
Татарстан)
07.00 Д/ф "Правда о цвете"
08.00 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта"
09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20 ХX век. "В мире животных. 
Театр зверей им. В.Л.Дурова". 
Ведущий Николай Дроздов. 
1982 г.
10.20 "Война Анатолия Папа-
нова". Рассказывает Андрей 
Мерзликин
10.35 Х/ф "Гусарская баллада"
12.05 ОСТРОВА. Юрий Яковлев
12.50 Д/с "Музыка мира и войны"
13.30 Д/ф "Правда о цвете"
14.30 "Война Владимира За-
манского". Рассказывает Иван 
Стебунов
14.45 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
15.55 Квартет 4Х4
17.35 "Война Юрия Никулина". 
Рассказывает Андрей Миронов-
Удалов
17.55 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
19.00 "Война Иннокентия Смок-
туновского". Рассказывает Алек-
сей Кравченко
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф "Курьер"
20.55 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
21.10 К 75-летию Великой По-
беды. "Чистая победа. Бой за 
Прагу". Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко
21.50 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
23.00 Д/ф "Правда о цвете"
00.05 ХX век. "В мире животных. 
Театр зверей им. В.Л.Дурова". 
Ведущий Николай Дроздов. 
1982 г.
01.05 Д/ф "Беспокойное лето в 
Гранкином лесу"
01.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
02.40 Красивая планета. "Фран-
ция. Дворец и парк Фонтенбло"

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Кремень. Освобожде-
ние" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (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 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Колония" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Шпионские игры" 
(16+)
02.45 Х/ф "Майкл" (0+)
04.10 Х/ф "Переводчица" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Олим-
пиакос" (Греция) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 "Наши на ЧМ. 1990 год" 
(12+)
08.40 Футбол. "Чемпионат мира-
1990". Аргентина - СССР (0+)
10.30 Специальный репортаж 
"Новая школа. Молодые трене-
ры России" (12+)
11.00 "Челси" - "Порту" 2004 г. - 
2005 г. / "Арсенал" - "Барселона" 
2010-2011". Избранное (0+)
11.30 "Идеальная команда" (12+)
12.30, 14.10 Новости
12.35 Д/ф "Посттравматический 
синдром" (12+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2015/16". "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (Москва) 
(0+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! (12+)
16.40 "Дома легионеров" (12+)
17.10 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе (16+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч! (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Милан" (0+)
21.35 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.45 Д/ф "Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125" (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Китая? (16+)
00.50 Д/ф "В поисках величия" 
(16+)
02.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Аса-

трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2015/16". "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (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 "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Х/ф "Паутина Шарлотты" 
(0+)
09.45 Х/ф "Полицейская ака-
демия 3. Повторное обучение" 
(16+)
11.25 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 4. Гражданский патруль" 
(16+)
13.10 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 5. Задание в Майами" (16+)
15.05 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
18.05 М/ф "Гадкий я 2" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
23.30 Х/ф "Туман 2" (16+)
00.55 Х/ф "Полицейская ака-
демия 4. Гражданский патруль" 
(16+)
02.20 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.35 Т/с "Отель "Элеон" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
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 "Эль Кукуй" (18+)
01.00 Х/ф "Стигматы" (16+)
03.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

1Obl

04.20 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)
05.10 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Телеспектакль "Актеры - 
детям" (12+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.00 "Красный блокнот" (16+)
09.30 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
10.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
10.30 Д/ф "Русский след" (12+)
11.00 Брифинг губернатора Че-
лябинской области А.Текслера 
по ситуации с коронавирусом 
(16+)
11.30 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Уланская баллада" 
(12+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 "Большая студия" (16+)
20.00 Специальный репортаж. 
(12+)
20.15 Суперстар (12+)
20.30 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Уланская баллада" 
(12+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
02.15 Т/с "Развод" (16+)
03.00 Д/ф "Русский след" (12+)
03.25 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
03.50 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
04.15 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Другой" (12+)
10.25 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
14.45 Х/ф "Нарушая правила" 
(16+)
19.00 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
23.15 Х/ф "Слоны - мои друзья" 
(12+)
02.35 Х/ф "Великолепная Анже-
лика" (12+)
04.15 Д/ц "Москвички" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

дам" (12+)
04.30 Мой герой. Василий Лано-
вой (12+)
05.10 Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Калмыкия
07.00 Д/ф "Правда о вкусе"
07.50 Цвет времени. Надя Ру-
шева
08.00 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
09.10 Красивая планета. "Герма-
ния. Шпайерский собор"
09.25 Д/ф "Жизнь и смерть Чай-
ковского"
10.20 "Война Георгия Юматова". 
Рассказывает Алексей Макаров
10.35 Х/ф "Курьер"
12.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...."
12.50 Д/с "Музыка мира и войны"
13.30 Д/ф "Правда о вкусе"
14.20 "Война Леонида Гайдая". 
Рассказывает Антон Филипенко
14.35 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
15.50 Квартет 4Х4
17.45 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
19.00 "Война Владимира Этуша". 
Рассказывает Виктор Добро-
нравов
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф "Пассажирка"
21.10 Д/ф "Кукрыниксы против 
Третьего рейха"
21.50 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
23.05 Д/ф "Правда о вкусе"
00.00 Д/ф "Жизнь и смерть Чай-
ковского"
00.50 Д/ф "Лесные стражники. 
Дятлы"
01.30 "Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд". Оркестр имени Олега 
Лундстрема
02.40 Красивая планета. "Иорда-
ния. Крепость Кусейр-Амра"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Переводчица" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Альфа" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Секретные материалы" 
(16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Вален-
сия" (Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 "Наши на ЧМ. 1994 год" 
(12+)
08.40 Футбол. "Чемпионат мира-
1994". Россия - Камерун (0+)
10.45 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
11.45 Новости
11.50 Все на Матч! (12+)
12.20 "Тает лёд" (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Ис-
пания (0+)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/1". "Ростов" - "Рубин" 
(Казань) (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! (12+)
17.35 "Тот самый бой. Григорий 
Дрозд" (12+)
18.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе 
(16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" (0+)
21.35 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)

22.35 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона" (16+)
00.20 "Тот самый бой. Мурат 
Гассиев" (12+)
00.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе (16+)
02.50 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Нидерландов 
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2016/1". "Ростов" 
- "Рубин" (Казань) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.50 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
09.40 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 5. Задание в Майами" (16+)
11.25 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 6. Осаждённый город" (16+)
13.15 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве" (16+)
14.55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
18.20 М/ф "Гадкий я 3" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 
(12+)
22.45 Х/ф "Туман 2" (16+)
00.25 Х/ф "Полицейская акаде-
мия 6. Осаждённый город" (16+)
01.45 Х/ф "Мстители" (16+)
03.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
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 "Белая мгла" (16+)
01.15 Т/с "Башня" (16+)
03.30 Т/с "Башня. Новые люди" 
(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 "Русский след" (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+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Уланская баллада" 
(12+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 "Красный блокнот" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Есть вопрос (16+)
22.15 Т/с "Уланская баллада" 
(12+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Оса" (16+)
02.05 Т/с "Развод" (16+)
02.50 Д/ф "Русский след" (12+)
03.15 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
03.40 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
04.05 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Лучше всех" (16+)
11.05 Х/ф "Французская кулина-
рия" (12+)
14.55 Х/ф "Выше только любовь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Таисия" (16+)
23.45 Х/ф "Если бы..." (16+)
02.15 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
03.55 Д/ц "Москвички" (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 Т/с "По законам военного 
времени 2" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Т/с "По законам военного 
времени 2" (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)
23.20 Маршал Конев. Любовь на 
линии огня (12+)
00.20 Время покажет (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Т/с "Идеальная жертва" 
(16+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой
00.30 Х/ф "Великая неизвестная 
война" (12+)
02.25 Т/с "Истребители. Послед-
ний бой" (16+)

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" 
(12+)
09.20, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.50 Все звезды майским вече-
ром (12+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Алтарь Победы (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Непокорная" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "Наркомовский обоз" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф "Наркомовский обоз" 
(16+)
13.40 Т/с "Конвой" (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+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.40 Х/ф "У опасной черты" 
(12+)
08.20 Х/ф "Чёрный принц" (12+)
10.20 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Бессмертные песни вели-
кой страны (6+)
13.45 Мой герой. Василий Лано-
вой (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Д/ф "Я смерти тебя не от-
дам" (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Нежные листья, ядо-
витые корни" (12+)
22.25 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион" (12+)
23.15 Прощание. Георгий Жуков 
(16+)
00.05 Д/ф "За Веру и Отечество!" 
(12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
01.00 Д/ф "Военно-почтовый 
роман" (12+)
01.40 Д/ф "Подпись генерала 
Суслопарова" (12+)
02.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
03.50 Д/ф "Я смерти тебя не от-
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23.35 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду..." (12+)
00.30 Д/ф "Война в кадре и за 
кадром" (12+)
01.10 Х/ф "Комната старинных 
ключей" (12+)
04.15 Х/ф "Разведчики" (12+)

Россия-К3

06.30 Киноконцерт
07.00 Х/ф "Небесный тихоход"
08.15 Д/ф "Старик и небо"
08.55 Д/ф "Ночь коротка"
09.50 "Чистая победа. Битва за 
Берлин". Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко
10.40 Х/ф "Был месяц май"
12.30 Д/ф "Познавая цвет войны"
13.25 Д/ф "Солдат из Ивановки"
14.05 Д/ф "Женский взгляд на 
войну"
14.50 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима"
15.35 Д/ф "Ночная ведьма"... Её 
муж и сыновья...."
16.20 Д/ф "Авангард, брат Аван-
гарда"
17.00 Д/ф "Экспозиция войны"
17.55 Д/ф "Дети войны. Последние 
свидетели"
18.45 Х/ф "Старый вояка"
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма"
19.05 Х/ф "Поезд идет на Восток"
20.30 "Романтика романса". Песни 
нашей Победы
22.25 Х/ф "Молодые"
23.55 Д/ф "Отшельники реки Пры"
00.35 Х/ф "Любимая девушка"
02.00 Искатели. "Бегство брилли-
антщика Позье"
02.45 Цвет времени. Василий Кан-
динский. "Желтый звук"

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
07.15 Х/ф "Коридор бессмертия" 
(12+)
09.15 М/ф "Князь Владимир" (0+)
10.40 М/ф "Алеша Попович и Туга-
рин Змей" (12+)
11.50 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
12.30 Новости (16+)
13.00 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (6+)
13.30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
14.30 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+)
15.40 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" (0+)
16.50 М/ф "Три богатыря" (6+)
18.00 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (6+)
19.10 М/ф "Три богатыря и принцес-
са Египта" (6+)
20.15 М/ф "Три богатыря и Наслед-
ница престола" (6+)
21.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф "Иди и смотри" (16+)
01.40 Х/ф "Лейтенант" (12+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах (16+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (0+)
10.30 "Десять великих побед" (0+)
12.05 Новости
12.10 Д/ц "Внуки победы" (12+)
12.40 Все на Матч! (12+)
13.40 Д/ф "Жизнь - подарок!" (12+)
14.40 Новости
14.45 Д/ц "Внуки победы" (12+)
15.15 Х/ф "Матч" (16+)
17.40 Специальный репортаж "Бес-
смертный футбол" (12+)
18.00 Новости
18.05 Д/ц "Внуки победы" (12+)
18.35 Все на Матч! (12+)
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания (0+)
19.05 Все на Матч! (12+)
19.30 Д/ц "Внуки победы" (12+)
20.00 Новости
20.05 "Десять великих побед" (0+)
21.40 Специальный репортаж "На 
руинах Сталинграда. 1" (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)

22.30 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
00.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
02.30 Д/ф "Жизнь - подарок!" (12+)
03.30 "Тает лёд" (12+)
04.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Ис-
пания (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. Космические 
таксисты" (6+)
08.25 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.40 Х/ф "Золотой компас" (12+)
12.55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки" (16+)
15.30 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
17.20 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
19.10 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
21.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
22.55 Х/ф "Битва титанов" (16+)
00.40 Х/ф "Однажды" (16+)
02.25 Х/ф "Мстители" (16+)
03.45 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной Войне. Обращение 
президента России Владимира 
Путина (0+)
10.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной Войне. Обращение 
президента России Владимира 
Путина (0+)
19.30 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Мой домашний дино-
завр" (0+)
01.15 Х/ф "Игра в имитацию" (16+)
03.15 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
(16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
05.10 М/ф (6+)
06.35 Х/ф "Аты баты шли солдаты" 
(12+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
09.15 "Парад Победы 1945 года" 
(12+)
10.00 Прямая трансляция в честь 
празднования Дня Победы
13.00 Т/с "Жизнь и судьба" (16+)
16.15 "Парад Победы 1945 года" 
(12+)
17.00 Концерт "Будем жить" (12+)
19.00 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
20.30 Д/ф "Искусство войны" (16+)
21.30 Флешмоб. Песни Победы. 
Поет весь Южный Урал (12+)
22.00 Салют в честь Дня Победы. 
(12+)
22.15 Хор Турецкого "Песни По-
беды" (12+)
23.40 Х/ф "Пламя и Цитрон" (16+)
01.45 Х/ф "Аты баты шли солдаты" 
(12+)
03.10 Х/ф "Ожидание полковника 
Шальгина" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Знахарь" (16+)
09.10 Х/ф "Любовь земная" (0+)
10.00 Возложение венка к Могиле 
Неизвестного Солдата (0+)
10.30 Х/ф "Любовь земная" (0+)
11.35 Х/ф "Судьба" (18+)
15.00 Х/ф "Ты только мой" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.00 Х/ф "Привидение" (16+)
01.25 Д/ф "Свидание с войной" 
(16+)
04.45 Д/ц "Москвички" (16+)

06.00 Новости
06.10 День Победы (16+)
10.10 Х/ф "Диверсант" (16+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (16+)
12.20 Диверсант (16+)
14.00 Песни Великой Победы (0+)
15.00 Новости
15.15 Песни Великой Победы (0+)
15.45 Х/ф "Офицеры" (0+)
17.15 Большая "Диверсант. Крым" 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)
19.05 Диверсант. Крым (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "В бой идут одни "ста-
рики" (0+)
23.00 Х/ф "Белорусский вокзал" 
(0+)
00.35 Х/ф "Отряд особого назна-
чения" (18+)
01.50 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
03.05 Х/ф "Время собирать камни" 
(12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.15 Х/ф "Они сражались за 
Родину"
08.00 Концерт "Песни военных лет"
09.00, 10.00 Вести
09.15 Х/ф "Парад победителей" 
(12+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина
12.20 Х/ф "Батальоны просят огня"
17.00 Вести
17.15 Х/ф "Солдатик"
18.40 Праздничный канал "День 
Победы". Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.05 Праздничный канал "День 
Победы". Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Т-34" (12+)
00.10 Х/ф "Балканский рубеж" (16+)
02.40 Х/ф "Мы из будущего" (12+)
04.40 Х/ф "Мы из будущего-2" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Лейтенант Суворов" 
(12+)
06.35 Х/ф "Последний бой" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15, 10.20 Х/ф "Последний бой" 
(16+)
11.20 Максим радугин в военном 
детективе "Последний день во-
йны" (16+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
президента России Владимира 
Путина (16+)
12.20, 19.05 Сегодня
12.45 Х/ф "Последний день во-
йны" (16+)
16.50 Х/ф "В августе 44-го..." (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)
19.35 Х/ф "Алеша" (16+)
23.00 Белые журавли. Квартирник 
в день Победы! (12+)
01.10 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 
(16+)
04.15 Алтарь Победы (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Х/ф "Наркомовский обоз" 
(16+)
08.05 Х/ф "Ворошиловский стре-
лок" (12+)
10.15 Т/с "Битва за Москву" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Битва за Москву" (12+)
17.45 Т/с "Снайпер. Оружие воз-
мездия" (16+)
18.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания (0+)
19.00 Т/с "Снайпер. Оружие воз-
мездия" (16+)
21.20 Х/ф "Три дня до весны" (12+)
23.45 Известия
00.10 Т/с "Белая ночь" (16+)
03.30 Д/ф "Внуки Победы" (12+)
04.25 Д/ф "Блокадники" (16+)

ТВЦ-Урал

06.45 Большое кино (12+)
07.10 Х/ф "...А зори здесь тихие..." 
(12+)
10.15 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (16+)
12.30 В парадном строю (16+)
12.55 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
13.50 События
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.05 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (0+)
23.15 События

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ
ТВ-З

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

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Т/с "По законам военного 
времени 2" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Т/с "По законам военного 
времени 2" (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)
23.30 Х/ф "Летят журавли" (12+)
01.00 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.30 "Мужское/Женское" (16+)

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 Т/с "Идеальная жертва" 
(16+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Х/ф "Ржев" (12+)
23.40 Х/ф "Война за память" 
(12+)
01.10 Х/ф "Сталинград"

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(12+)
09.20, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.50 Д/ф "Конец мира" (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Вахта памяти газовиков 
- 75 лет Великой Победы (16+)
01.00 Х/ф "Звезда" (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Алтарь Победы (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.30 Т/с "Конвой" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Фронт" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Фронт" (16+)
18.05 Т/с "Условный мент" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.50 Х/ф "Наркомовский обоз" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.40 Х/ф "Разведчики" (12+)
08.10 Х/ф "Комиссарша" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Комиссарша" (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Д/ф "Комиссарша" (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион" (12+)
19.00 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" (0+)
22.30 Х/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" (0+)
23.50 Д/ф "Георгий Юматов. О 
герое былых времён" (12+)
00.45 Д/ф "В бой идут одни 
девушки" (12+)
01.25 Х/ф "Благословите жен-
щину" (12+)
03.25 Х/ф "У опасной черты" 
(12+)
04.55 Х/ф "Горячий снег" (6+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Мценск (Орловская область)
07.00 Д/ф "Какова природа 
креативности"
08.00 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"

09.15 ХX век. "Кинопанорама. 
Владимир Басов". 1991 г.
10.15 "Война Зиновия Гердта". 
Рассказывает Евгений Ткачук
10.30 Х/ф "Пассажирка"
12.05 Д/ф "Простой непростой 
Сергей Никоненко"
12.50 Д/с "Музыка мира и во-
йны"
13.25 Д/ф "Какова природа кре-
ативности"
14.20 "Война Петра Тодоров-
ского". Рассказывает Александр 
Голубев
14.30 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
16.00 Квартет 4Х4
18.00 Х/ф "Чистое небо"
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музы-
кальный фестиваль "Дорога 
на Ялту"
21.50 Т/с "Место встречи изме-
нить нельзя"
23.20 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
00.00 ХX век. "Кинопанорама. 
Владимир Басов". 1991 г.
01.00 Д/ф "Веселые каменки"
01.40 Концерт Александра Кня-
зева в Большом зале Москов-
ской консерватории

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Спекулянты" (16+)
21.00 Д/п "Мошенничество в 
кризис" (16+)
22.00 Х/ф "Секретные матери-
алы" (16+)
00.00 Х/ф "Спаун" (16+)
02.00 Х/ф "Демон внутри" (18+)
03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Ана-
долу Эфес" (Турция) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 "Наши на ЧМ. 2002 год" 
(12+)
08.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2002". Россия - Бельгия (0+)
10.45 Специальный репортаж 
"Новая школа. Молодые трене-
ры России" (12+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч! (12+)
11.50 Д/ф "Первые" (12+)
12.50 Специальный репортаж 
"Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты" (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. Россия - Аргентина (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2017/18". "Локомо-
тив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
17.45 "Дома легионеров" (12+)
18.15 Новости
18.20 "Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны" (12+)
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Милан" (0+)
21.25 Новости
21.30 "Футбол Испании. Страна 
Басков" (12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
23.00 Х/ф "Ринг" (18+)
00.50 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 1-й этап (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2017/18". "Локомо-
тив" (Москва) - "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 
продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.40 М/ф "Мы - монстры!" (6+)
11.30 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" (6+)
13.20 Х/ф "Золотой компас" 
(12+)
15.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 
(12+)
18.15 М/ф "Миньоны" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки" (16+)
22.35 Х/ф "Последний бой" 
(16+)
01.15 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве" (16+)
02.35 Х/ф "Однажды" (16+)
04.05 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
22.00 Х/ф "Игра в имитацию" 
(16+)
00.15 Х/ф "Заклинательница 
акул" (16+)
02.15 Т/с "Пятая стража. Схват-
ка" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
06.05 Д/ф "Наша марка" (16+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Телеспеклакль "Актеры - 
детям" (12+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Специальный репортаж 
(12+)
10.30 Д/ф "Русский след" (12+)
11.00 Брифинг губернатора Че-
лябинской области А.Текслера 
по ситуации с коронавирусом 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Одинокая женщина 
желаепознакомиться" (12+)
13.30 Д/ф "Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намере-
ниями" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
17.00 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
17.25 "Национальный интерес" 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Александр Васи-
льев. Всегда в моде" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Х/ф "Слова" (16+)
21.15 Специальный репортаж 
(12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Х/ф "Чтец" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Х/ф "Их звездный час" 
(18+)
02.20 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
02.45 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)
03.35 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
03.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
10.35 Х/ф "Верь мне" (12+)
14.45 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
19.00 Х/ф "Ты только мой" (16+)
22.55 Х/ф "Любимый раджа" 
(16+)
01.25 Х/ф "Неукротимая Анже-
лика" (12+)
02.50 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
04.25 Д/ц "Москвички" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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8 МАЯ. 
ПЯТНИЦА

9 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
 +23     +10           +23     +10          восток      –восток      –             742             742

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  +22     +7             ю/в  +22     +7             ю/в           –                 –                743        743

СТС
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10 МАЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +22    +14         восток  +22    +14         восток      –      –              743              743

"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
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 "Царевны" (0+)
07.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.00 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
10.10 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.30 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
15.15 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
17.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
18.55 Х/ф "Битва титанов" (16+)
21.00 Х/ф "Джон Картер" (12+)
23.40 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.30 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
02.40 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф "Мой домашний ди-
нозавр" (0+)
12.15 Х/ф "Заклинательница 
акул" (16+)
14.30 Х/ф "Белая мгла" (16+)
16.30 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
19.00 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
21.00 Х/ф "Ветреная река" (18+)
23.00 Х/ф "Отсчет убийств" (18+)
01.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

05.10 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)
06.00 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
06.40 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 Х/ф "Аты баты шли сол-
даты" (12+)
11.00 Х/ф "Чтец" (16+)
13.00 Т/с "Жизнь и судьба" (16+)
16.15 Х/ф "Ожидание полковни-
ка Шальгина" (12+)
17.45 Х/ф "Пламя и Цитрон" 
(16+)
20.00 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
20.15 Суперстар (12+)
20.30 Х/ф "Слова" (16+)
22.15 Х/ф "Чтец" (16+)
00.10 Х/ф "Их звездный час" 
(18+)
02.00 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
02.40 Д/ф "Русский след" (12+)
03.55 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Пять ужинов" (16+)
06.50 Т/с "Поющие в терновни-
ке" (0+)
16.30 Х/ф "Привидение" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
01.50 Х/ф "Знахарь" (16+)
04.00 Д/ц "Москвички" (16+)

05.15, 6.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.05 Энергия Победы (12+)
10.10 Надежда Бабкина. "Если в 
омут, то с головой!" (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф "Белые росы" (12+)
15.15 Теория заговора (16+)
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.25 Юбилейный концерт Иго-
ря Матвиенко (12+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф "Без меня" (16+)
00.35 "Мужское/Женское" (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

06.20 Х/ф "Солнцекруг" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.20 Х/ф "Цветочное танго" 
(12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Холодное блюдо" 
(12+)

НТВ

05.00 Парад Победы 1945 г. 
(16+)
05.15 Вторая мировая. Великая 
Отечественная (16+)
06.10 Х/ф "Сочинение ко дню 
Победы" (12+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.25 Х/ф "Звезда" (16+)
12.20, 16.25 Х/ф "Подлежит 
уничтожению" (16+)
17.00 Х/ф "Топор" (18+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Дед Морозов" (16+)
00.00 Х/ф "Орден" (12+)
03.05 Х/ф "Лейтенант Суворов" 
(12+)
04.30 Алтарь Победы (0+)

5 канал-Петербург

05.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
05.25 Д/ф "Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом..." (16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце" (16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. Викто-
рия Тарасова" (16+)
10.00 Т/с "След" (16+)
00.45 Х/ф "Безумно влюблен-
ный" (12+)
02.30 Т/с "Снайпер. Оружие воз-
мездия" (16+)

ТВЦ-Урал

06.50 Х/ф "Поезд вне расписа-
ния" (12+)
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Х/ф "Люблю тебя любую" 
(16+)
10.35 Д/ф "Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать" (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.50 Д/ф "Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!" (16+)
15.35 Хроники московского 
быта. Сын Кремля (12+)
16.30 Прощание. Жанна Фриске 
(16+)
17.20 Х/ф "Смерть в объективе. 
Аура убийства" (12+)
21.00 Х/ф "Девичий лес" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф "Нежные листья, 
ядовитые корни" (12+)
03.50 Х/ф "Овраг" (12+)
05.25 Прощание. Георгий Жуков 
(16+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Три дровосека". 

"Кораблик". "Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской". "Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы"
08.10 Х/ф "Любимая девушка"
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.10 "Передвижники. Валентин 
Серов"
10.40 Х/ф "Молодые"
12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо"
12.50 Письма из провинции. 
"Дорога жизни через всю страну"
13.20 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
14.05 "Другие Романовы". "Аль-
тер эго русского Гамлета"
14.35 Квартет 4Х4. Гала-концерт
16.25 Искатели. "Тайна оживше-
го портрета"
17.10 "Те, с которыми я... Булат 
Окуджава". Авторская програм-
ма Сергея Соловьева
18.05 "Романтика романса". 
Сергей Волчков
19.10 Х/ф "Солярис"
21.50 Спектакль "Евгений Оне-
гин"
00.50 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
01.35 Искатели. "Тайна оживше-
го портрета"
02.20 М/ф "Следствие ведут 
Колобки". "Великолепный Гоша". 
"Это совсем не про это"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.00 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк" (0+)
07.30 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 2" (0+)
08.50 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 3" (6+)
10.15 М/ф "Иван Царевич и Се-
рый Волк 4" (16+)
12.00 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 
(16+)
16.00 Т/с "СМЕРШ. Камера смер-
тников" (16+)
19.45 Т/с "СМЕРШ. Умирать при-
каза не было" (16+)
23.30 Х/ф "Несокрушимый" (12+)
01.15 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 "Наши на ЧМ. 2014 год" 
(12+)
08.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2014". Алжир - Россия (0+)
10.40 Х/ф "Матч" (16+)
13.05, 17.00 Новости
13.10 Все на Матч! (12+)
14.10 Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее (0+)
16.10 Все на теннис! (12+)
17.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)
18.55 "После футбола" (12+)
19.55 Новости
20.00 "Жизнь после спорта" (12+)
20.30 "Футбол Испании. Страна 
Басков" (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал (12+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.50 Специальный репортаж 
"Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты" (12+)
23.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Матч за 
3-е место. Россия - Аргентина 
(0+)
01.20 Д/ф "Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли" 
(16+)
02.10 Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее (0+)
04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". 

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.ru

Дорогую, любимую дочь, маму, сестру, тетю 
Светлану Ивановну СВИРИДОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Все вместе в день рождения твой,
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Родители, дети, 
сестра, племянники

Ï
Å
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Í
Î
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В ЭТОТ ДЕНЬ. 1918 Г. 102 ГОДА НАЗАД           
решением Наркома просвещения в Петрограде была образо-
вана киностудия «Ленфильм». Своё имя «Ленфильм» она носит с 
1934 года. В общей сложности на «Ленфильме» снято около двух 
тысяч игровых, документальных, телевизионных фильмов, став-
ших мировой киноклассикой и получивших различные премии 
и призы многих международных кинофестивалей. За годы сво-
его существования «Ленфильм» прошел яркий творческий путь, 
завоевал высокий авторитет как один из центров отечественной 
киноиндустрии. Сегодня «Ленфильм» – старейшая российская киностудия – ежегодно 
выпускает несколько десятков полнометражных художественных фильмов.

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, обучение 
по месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

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

- водитель автомобиля:
образование не ниже сред-

него (общего) полного, стаж 
вождения от 3-х лет, водитель-
ское 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.

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

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

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

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.

р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Александровной  почтовый адрес: 456780, Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.тел.: 8-9068926688,  mail: zotovao@
inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 21775,  проводит согласование проектов межевания, размера и местоположения 
границ семи земельных участков площадью по 10,8 га, выделяемых в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения в праве общей долевой собственности КСХП 
«Багаряк» Каслинского района.

Участки выделены из исходного земельного участка с кадастровым №74:09:0000000:176, 
адрес: Челябинская обл., Каслинский район, КСХП «Багаряк» 

Выделяемые участки расположенные в кадастровом квартале № 74:09:0113001:
1. участок расположен в 3500 м на юго-восток от с.Гаево, Каслинский район, Челябинской обл.
2. участок расположен в 3800 м на юго-восток от с.Гаево, Каслинский район, Челябин-

ской обл.
3. участок расположен в 3900 м на юго-восток от с.Гаево, Каслинский район, Челябин-

ской обл.
4. участок расположен в 4000 м на юго-восток от с.Гаево, Каслинский район, Челябин-

ской обл.
5. участок расположен в 4100 м на юго-восток от с.Гаево, Каслинский район, Челябинской обл.
6. участок расположен в 4500 м на юго-восток от с.Гаево, Каслинский район, Челябинской 

обл.
7. участок расположен в 5100 м на юго-восток от с.Гаево, Каслинский район, Челябинской обл.
Заказчиком кадастровых работ является Бабкина Марина Николаевна (действующая по 

доверенности), 456830, Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Свердлова, д.34, 
тел.:8-9514844894.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 456830, 
Челябинская обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо), 01.06.2020 
г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 456830, Челя-
бинская обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14.05.2020 г. по 01.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14.05.2020 г. по 01.06.2020 г., по адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский район, г.Касли, 
ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо) .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 
организациям и предприятиям 

всех форм собственности 
следующие виды услуг:
 экстренный выезд воору-

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

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

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

1  м а я  и с п о л -
нилось бы 70 лет, 
д о р о г о м у  м у ж у , 
отцу, брату Алек-
сандру Сергеевичу 
ГАГАРО.

Любим, помним, 
скорбим.

Жена

30 апреля золотая свадьба у наших 
родителей Николая Аркадьевича и 
Лидии Николаевны ЛАВРЕНТЬЕВЫХ! 

Наступил золотой юбилей вашей 
свадьбы – прекрасная дата! 

Мы спешим вас поздравить скорей с 
днём счастливым, пришедшим когда-то. 

Столько вместе дорожек исхожено,
   сединою вески запорошены, 
За годами года, а вы вместе всегда, до чего же 

у нас вы хорошие. 
Дети, внуки, правнуки
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Продам
Другое:

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
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.

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 сосновые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

НАВОЗ домашний, ПЕРЕГНОЙ рассып-
чатый, ЧЕРНОЗЕМ. ДРОВА березовые 
колотые сухие в  наличии. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. Без выходных. 
Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9514689091, 
8-9227019860.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9048173587. 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 

8-9080770059.
СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ-

ГНОЙ. Доставка. Тел.: 8-9514398877, Алек-
сандр.

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

СОЛОМА, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
Доставка. Тел.: 8-9049374525, Сергей.

СЕНО в рулонах, рулоны по 420-470 
кг–2000, 2500 руб. Тел.: 8-9049413086, 
п. Вишневогорск.

ИНДЮШАТ средний кросс цветной 
бройлер, белый бройлер. ИНДЮШАТ 
тяжелый кросс. Тел.: 8-9221325504, Свет-
лана.

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

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

2 ТЁЛОЧКИ, возраст 1,5-мес. Тел.: 8 
(35149) 3-25-64. 

ПОРОСЯТ, возраст 1 мес., привитые. 
Цена 3500 руб. Тел. сот.: 8-9827165208, 
Раиса.

Козье МОЛОКО 1 л/60 руб. Тел.: 
8-9080990387. 

МЯСО домашней молодой свинины. 
Тушами, полутушами, четвертями. Тел.: 
8-9630817472.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, 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.

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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

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

КОЛЯСКУ детскую б/у, импорт-
ную. 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.

ЗАБОР бетонный, можно б/у. Тел.: 
8-9127912345.

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.

ОГОРОД для посадки, в г. Касли, 
р-он машзавода. Без оплаты. Тел.: 
8-9000693945.

Требуются
Строительной организации для 

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

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

ПАСТУХИ для пастьбы скота част-
ного сектора в п. Береговой и с. 
Пороховое. Обращаться в адми-
нистрацию Берегового поселения. 
Тел.: 8-(351-49) 3-77-73.

Услуги
Юридические: 

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижи-
мости; - 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. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сде-
лок. Оформление документов. Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой, материнским капи-
талом. 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. 
Качественно.  Надежно. Тел.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от 
фундамента 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.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ. 
Тел.: 8-9320195722.

 Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Установка интер-
нета-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.

ПАШЕМ огороды мотолебедкой, 300-
350 за сотку. Тел.: 8-9226971300.

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.

Утерянный аттестат серии Е № 773571, 
выданный Багарякской СОШ от 1989 г., 
на имя Букина Евгения Николаевича, 
считать недействительным.

«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.

Наш сайт: Наш сайт: 

                          kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru
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Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 24 апреля:

По горизонтали: Повар. Руан. 
Рвение. Мулат. Дока. Обход. Фото. 
Атташе. Ролик. Радар. Топи. Ястык. 
Ура. Шов. Спас. Икар. Вор. Пепел. 
Плут. Вилка. Липа. Дина. Иол. 
Кокос. Муар. Ленто.

По вертикали: Торбаса. Замо-
рыш. Рудокоп. Вето. Графит. Уток. 
Село. Плис. Андорра. Спам. Аркада. 
Вата. Иуда. Трактир. Юнга. Штур-
вал. Метеор. Павлин. Окот. Орало.

Ключевое слово: универсал

сканворд
АА н е к д о тн е к д о т

- Ира, не тан-
цуй!

- Почему?
- Ира, я сказал: НЕ 

ТАНЦУЙ!!!
- Ну почему, песня 

ведь классная!
- Ира, руль держи!

- Ты где был?
- На рыбалке.
- А почему на ногах 

еле стоишь?
- Устал рыбу ловить.

Ж е н щ и н а  в 
автосалоне:

-Я хотела бы, купить 
у вас автомобиль.

-Модель?
-Нет, бухгалтер. Но 

за комплимент, спа-
сибо!

Ключевое слово

▶

ОБРАЗОВАНИЕ

Торговать можно, но правильно
В понедельник, 27 апреля, контрольная группа администра-
ции Каслинского района провела очередной рейд по мага-
зинам и точкам общественного питания с целью проверки 
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период 
распространения коронавирусной инфекции.

Целью поездки стало Шабу-
ровское сельское поселение. 
Проверив несколько магазинов, 
члены комиссии нарушений 
торговли не выявили. Все про-
давцы обеспечены средствами 
персональной защиты, соблю-
дены противоэпидемические 
и санитарные нормы. Помеще-
ния магазинов регулярно про-
ветриваются, делается влажная 
уборка и дезинфекция. В конце 
рабочего дня проводится гене-
ральная уборка. Посетителей в 
магазинах единицы. В продаже 
есть все необходимое.

В м е с т е  с  в ы н у ж д е н н ы м и 
мерами по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, государство ввело 
ограничения и в работу предприя-
тий общественного питания.

В Каслях проверены более 15 
точек общественного питания. 
Работа кафе, столовых, буфетов, 
кафетериев ведется исключи-
тельно дистанционно по заявкам. 
Клиенты приходят к назначенному 
часу за заказом и с другими посе-
тителями не пересекаются.

М. ДУНАЕВА

▶

РЕЙД

В магазин – только по необходимостиВ магазин – только по необходимости

Изоляция не помеха
Из-за распространения коронавируса в стране, школы уже 
месяц находятся на дистанционной форме обучения.

На этой неделе мы побывали 
в Шабуровской школе.

« Ш к о л ь н и к и  Ш а б у р о в о , 
Ларино и Тимино находятся на 
дистанционном обучении с 6 
апреля. Работаем в режиме виде-
оконференций, поддерживаем 
тесную связь с родителями», –
рассказывает директор школы 
Лена Нинеливовна Еремина.

Особое внимание – выпуск-
никам 9-х (13 человек) и 11-х 
классов (5 человек). Им при-
ходится тяжело, так как к уже 
имеющимся переживаниям по 
поводу сдачи ЕГЭ и поступления 
в учебные заведения, добавля-
ется неопределенность, когда 
будут экзамены и как всё будет 
происходить.

В школе один раз в неделю 
проходит видеоконференция с 
педагогами, на которой подво-

дятся итоги прошедших дней, а в 
понедельник Лена Нинеливовна 
вместе с завучем Светланой Ген-
надьевной Шиловой определяют 
первостепенные задачи.

«К сожалению, в поселении 
есть несколько семей, где роди-
тели не совсем ответственно 
относятся к своим обязанно-
стям. Приходится обращаться 
в соответствующие органы, – 
рассказывает директор. – В про-
шедшие выходные организо-
вали доставку молока в Ларино 
и Тимино для учащихся младших 
классов, сегодня молоко раздали 
шабуровским ребятам».

Педагоги школы стараются 
учащихся не перегружать заня-
т и я м и .  В и д е о к о н ф е р е н ц и я 
один раз в день на 20 минут. Все 
остальное – домашнее задание и 
консультирование по телефону, 

индивидуально, под четким кон-
тролем учителя.

«Качество получаемых знаний 
не должно ухудшиться, – говорит 
Лена Нинеливовна. – Школьники 
не тратят время на дорогу, высы-
паются, спокойно завтракают 
дома и затем подключаются к 
занятиям».

Все чаще ученики спраши-
вают директора: «Когда снова в 
школу?».

Марина ЛАСЬКОВА

Старшеклассники вернутся за парты
В настоящее время прави-

тельство рассматривает для 
них переход на очное обуче-
ние после майских праздни-
ков. «Мы исходим из того, что 
школы будут пустые, соответ-
ственно, можно будет обеспе-
чить соблюдение необходи-
мых санитарных требований, 
старшеклассники будут рабо-
тать в режиме малых групп 
с целью подготовки к госу-
дарственной итоговой атте-
стации. Также продолжим 
индивидуальную работу с 
выпускниками и в первой 
неделе июня, с целью под-
готовки к конкретным экза-

менам, чтобы выходить на 
сдачу», – отметил губернатор.

По мнению Алексея Тек-
слера, область организаци-
онно готова к такому разви-
тию событий, но решение 
будет исходить из той эпи-
демиологической ситуации, 
которая сложится не только в 
целом по Челябинской обла-
сти, но и в отдельно взятом 
муниципалитете. При этом 
ученики младших и средних 
классов, скорее всего, оста-
нутся на дистанционном обу-
чении. Для них учебный год 
закончится в мае. 

Людмила НИЧКОВА

Ученики выпускных классов Челябинской обла-
сти могут вернуться в школы после майских 
праздников для подготовки к экзаменам. Глава 

региона не исключает такой возможности, поскольку 
получает большое количество вопросов от пережи-
вающих за поступление в вузы родителей старше-
классников и самих детей. 

Ремонт дорог – по плану 
Трудно найти хоть один населенный пункт, кото-
рый может похвастаться тем, что все его дороги 
находятся в идеальном состоянии.

Дождь, сырой снег, перепады температур, гололед – все 
это влияет на качество дорожного полотна. Согласитесь, 
объезжать ямы и выбоины – занятие, сопряженное с непри-
ятными ощущениями. Ремонт дорог остается одной из акту-
альных тем  и для города Касли. Городская администрация 
получила положительное заключение госэкспертизы на 
капитальный ремонт автодороги по улице Ленина. В насто-
ящее время ведется работа по подготовке сметной доку-
ментации на капитальный ремонт дороги по улице 1905 
года (от ул.Ленина к Дому-музею А.В.Чиркина) и капиталь-
ный ремонт улицы Стадионная (от стадиона до бассейна).

С наступлением сухой погоды на улицах города (Ленина, 
Технологическая) работники «Ремонтно-строительной 
компании», выигравшей конкурс, приступили к ямочному 
ремонту дорожного покрытия: тщательно вычищают выбо-
ины от пыли и мусора путем продувки струей воздуха. 

Е. ШЛЯПНИКОВА

На улице ЛенинаНа улице Ленина

Фото - yandex.ruФото - yandex.ru



Обращение Челябинского регионального отделения
общероссийского движения «Бессмертный полк России»

Уважаемые южноуральцы! 
В год 75-летия Великой Победы 

мы столкнулись с такой угрозой 
для здоровья и жизни людей, что в 
День Победы 9 мая военный парад 
и шествие Бессмертного полка про-
водить  нельзя.

Но  нашу память о подвиге дедов 
и праздник Великой Победы отме-
нить невозможно.

День Победы должен состояться! 
И это зависит только от нас – потом-
ков победителей.

Мы обращаемся ко всем и каж-
дому жителю Южного Урала:

Все вместе поддержим великий 
праздник участием в акции «Бес-
смертный полк онлайн»! 

Найдите в семейном аль-
боме фотографии своих род-
ных – воинов и тружеников 
тыла. Возьмите в руки пор-
треты, с которыми вы ходите 
на шествие Бессмертного 
полка. Сделайте фотографии 

или запишите на видео корот-
кие рассказы о героях  своих 
семей и пришлите нам.

Мы обращаемся к молодежи:  
поддержите старших членов семей, 
помогите пожилым людям участво-
вать в нашей акции в интернете.

Мы объединимся на крупнейшей 
региональной интернет-площадке 
в социальных сетях и запустим 9 
мая трансляцию «Бессмертный 
полк онлайн». Наши  рассказы о 
героях из Челябинской области 
услышит весь мир! 

И ещё! Пройдёт совсем немного 
времени и наше живое бессмертное 
шествие в этом юбилейном году обя-
зательно состоится, и мы снова про-
несем портреты наших дедов! Нашу 
память никогда и никому не побе-
дить! Потому что ПАМЯТЬ – ЭТО МЫ!

Руководители  Челябинского
регионального отделения ООД 

«Бессмертный полк России» 
Елена СКОРНЯКОВА

и Игорь БЕЛЕХОВ

Единовременная денежная 
выплата многодетным семьям
и семьям одиноких матерей
в связи с пандемией короновируса

В соответствии с поручением Губернатора Челя-
бинской области в связи с пандемией коронови-
руса предоставляется единовременная денеж-
ная выплата в размере 5000 руб. на семью: 
малообеспеченным многодетным семьям и 
семьям одиноких матерей (семьям, в которых 
один из родителей находиться в розыске и укло-
няется от уплаты алиментов), состоящим на 01 
апреля 2020 года на учете в управлении соци-
альной защиты населения администрации Кас-
линского муниципального района в качестве 
получателей одной из мер:

▶ пособия на ребенка в повышенном размере на 
детей одинокой матери;

▶ пособие на ребенка в повышенном размере на 
детей, родители которых уклоняются от уплаты алимен-
тов и находятся в розыске;

▶ ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг многодетным семьям 
или пособия на ребенка.

Единовременная денежная выплата осуществляется 
по одному из оснований (как многодетной семье, либо 
как семье одинокой матери, либо как семье, в которой 
один из родителей находится в розыске и уклоняется 
от уплаты алиментов), и будет направлена указанной 
категории граждан в беззаявительном порядке в соот-
ветствии со способом получения ими мер социальной 
поддержки пособиям на детей.

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

Е.А. АГЕЕВА, заместитель начальника УСЗН
Каслинского муниципального района

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ВАЖНО!
Онлайн трансляция  начнётся 

9 мая в 12:00 часов одновре-
менно в Инстаграме, ВКонтакте, 
Фейсбуке, «Одноклассниках», 
на пабликах «Наш Челябинск», 
«Регион 74» и «Челябинск-online».

Длительность видео должна 
быть до 20 секунд. При записи 
видео необходимо держать в руках 
фотографию своего предка-героя.

Получившееся видео можно при-
слать нам одним из 3-х способов:

1) на почту 2020polk@mail.ru
2) в личные сообщения по ссылке 

https://vk.me/nashchelyabinck 
(в личном сообщении нажмите на 
«скрепку», далее «Документ», выбе-
рите записанное видео и нажмите 
«Добавить»?

3) в мессенджер Viber или 
WhatsApp на номер 8-9193001010.

В случае, если вы не можете 
записать видео, добавляйте сни-
мок вашего деда или прадеда в 
альбом «Бессмертный полк» с под-
писью: как зовут вашего предка-
героя, в каких войсках служил, на 
каком фронте воевал.
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В родительский день многие каслинцы остались дома
Этой весной привычный уклад празднования Пасхи 

совершенно нарушен. Всему виной жесткий режим само-
изоляции. Вот и в день поминовения усопших, 28 апреля, 
было гражданам рекомендовано воздержаться от посе-
щения кладбищ. Надо отметить, что большинство кас-
линцев услышали этот призыв и отказались  от посеще-
ния городского кладбища.

Тем не менее, многие всё равно пришли помя-

нуть своих близких и прибраться на могилах.
На подъезде к кладбищу дежурил полицейский наряд. 

Ни одной торговой точки, хотя за день до того торговали. 
На центральной аллее небольшое количество народа. На 
вопрос, почему не остались дома, почти все ссылались на 
то, что христианское воспитание и традиции не позво-
лили им не приехать и не помянуть усопших. 

М. ЛАСЬКОВА

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

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «23» апреля 2020 года №487                                                                           
О награждении Почётной грамотой 
Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского 
муниципального района, на основании 
Положения о Почетной грамоте Собрания 
депутатов Каслинского муниципального 
района, утвержденного решением Собра-
ния депутатов Каслинского муниципаль-
ного района от 17.12.2019 №401 (с допол-
нениями от 02.04.2020 №456), Собрание 
депутатов Каслинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собра-
ния депутатов Каслинского муниципаль-
ного района:

Мочалину Татьяну Васильевну – мон-
тажника радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов сборочно-монтажного цеха 
АО «Радий» г.Касли Челябинской обла-
сти, за успехи, достигнутые в производ-
стве военной и гражданской техники, 
высокие показатели в работе, а также в 
связи с профессиональным праздником 
– Днем радио;

Шахову Ольгу Александровну – инже-
нера-конструктора технического отдела 
АО «Радий» г.Касли Челябинской области, 
за успехи в профессиональной деятельно-
сти, а также в связи с профессиональным 
праздником – Днем радио.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Красное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов Каслинского

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«27» апреля 2020 г.  № 93

Об окончании отопительного сезона 2019-2020 гг.
В связи с достижением среднесуточной температуры окружающего 

воздуха  +8 градусов  и необходимостью ремонта и подготовки объ-
ектов теплоснабжения к следующему отопительному периоду, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» 

1.  Теплоснабжающим организациям Каслинского городского посе-
ления ООО «Перспектива», ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской 
области, МУП «Каслинский хлебозавод» завершить отопительный сезон 
2019-2020 гг. с 30.04.2020 г.

2.  Начальнику общего отдела администрации Каслинского  город-
ского  поселения  Шимель Н.В.  опубликовать  настоящее распоряже-
ние  в  газете   «Красное знамя».

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.                                        

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава 
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Маукского сельского поселения
от 24.04.2020  № 6

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого
имущества в Маукском  сельском поселении

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ст. 225 Гражданского 
кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать бесхозяйным следующие выявленные объекты недвижимого иму-
щества в Маукском сельском поселении:

- обелиск Победы, расположенный по адресу – Челябинская область, Каслин-
ский район, п. Маук, ул. Кирова;

- памятник погибшим в годы Гражданской войны, расположенный по адресу – 
Челябинская область, Каслинский район, п. Маук, ул. Кирова.

2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения (Баранюк Н.Д.):
1) поставить на учет в Управлении федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления;

2) по истечении года со дня постановки на учет, предусмотренного действу-
ющим законодательством, обратиться в суд с заявлением о признании права 
собственности Маукского сельского поселения на вышеуказанные объекты 
недвижимости.

3) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения

Ссылка на ролик Бессмертный полк онлайн 2020 –  https://www.youtube.
com/watch?v=8jHiRtkTQRM&t=1s

Пожароопасный период
За апрель 2020 года на территории Каслинского 
района произошло 18 пожаров, в том числе: 6 в 
жилом секторе, 2 пожара в лесных массивах и 10 
пожаров пришлось на возгорание травы и камыша. 
Общая площадь природных пожаров составляет 
более 32 гектаров. 

«Действующие требо-
вания пожарной безопас-
ности запрещают выжи-
гание сухой травянистой 
растительности и сжига-
ние мусора на расстоянии 
менее 50 метров от зда-
ний, – отметил начальник 
ОНДиПР по Каслинскому 
и Кунашакскому районам 
Артём Пятков. – Данное пра-
вило распространяется и на 
сжигание мусора в металли-
ческих бочках».

В связи со значительным 
увеличением числа возгора-
ний на территории города 
и района, запланирован и 
проводится целый комплекс 
мероприятий по противо-
пожарной защите. В пер-
вую очередь это проведение 
профилактической работы с 
населением.  

« П о ж а р н ы е  о б х о д я т 
дома, вручают памятки о 
правилах пожарной без-
о п а с н о с т и ,  п р о в е р я ю т 
побелены ли дымоходы, в 
исправном ли состоянии 
трубы. Большое спасибо 

им за эту работу, благодаря 
своевременно устранённым 
замечаниям нам, простым 
жителям, удаётся избежать 
пожара», – поблагодарил 
сотрудников МЧС житель 
города Касли Александр 
Николаевич. 

Об ответственности за 
нарушение требований 
пожарной безопасности 
напомнил жителям рай-
она начальник Каслинского 
пожарно-спасательного гар-
низона Алексей Жидков:

– Сейчас начнётся прове-
дение рейдов сотрудниками 
МЧС совместно с органами 
местного самоуправления 
и сотрудниками полиции. 
При выявлении нарушений 
гражданам выпишут пред-
упреждения, а злостные 
нарушители будут привле-
каться к административной 
ответственности, – преду-
предил он.

Д.А. УФИМЦЕВА,
старшина 60 ПСЧ 8 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Челябинской области
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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 8 мая 2020 годазнамя» выйдет 8 мая 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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