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Мы встречаем Победу!Мы встречаем Победу!
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Завтра Каслинский район вместе со всей страной 
отметит 75-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. К этому дню в районе готовилась 
большая юбилейная программа: митинги, празд-
ничные концерты, конкурсы, акции, тематические 
встречи, открытие музейных выставок и многое 
другое. Массовые мероприятия пришлось отложить 
из-за COVID-19. Поэтому пока историческая дата 
будет отмечаться онлайн. 

Во-первых, поздрав-
ляем всех с Днем Победы.  
Мы почитаем этот день и 
гордимся дедами и пра-
дедами, прошедших через 
Великую Отечественную 
войну. 

Во-вторых, хотелось бы 
напомнить, что празднует 
страна не войну, а ее окон-
чание и ничего хорошего в 
войне и миллионах погиб-
ших людей нет. 

Ну и в-третьих, после-
дуем рекомендациям 
правительства и отметим 
праздник дома. Сегодня 
появилось немало спосо-
бов почтить память героев, 
не  покидая его стен. 
Например, зажечь свечу 
памяти в своем окне 9 мая; 
стать участником «Бес-

смертный полк онлайн»; 
принять участие в акции 
«Сад памяти» и посадить 
на своем садово-огород-
ном участке дерево; офор-
мить балконы и фасады 
домов фотографиями 
ветеранов или любой 
другой атрибут в честь 
годовщины Победы; всей 
семьей «посетить» вирту-
альную выставку в музее. 
И, конечно, не забыть 9 
мая посмотреть по теле-
визору воздушный парад 
в Москве, а вечером – тра-
диционный праздничный 
салют.

ОбОб

Уважаемые земляки, дорогие Уважаемые земляки, дорогие 
ветераны! Поздравляю вас ветераны! Поздравляю вас 

с 75-летием Великой Победы!с 75-летием Великой Победы!
Наша страна всегда будет помнить 

май 1945 года, который стал вечным 
символом безграничного мужества и 
единства нашего народа. Этот празд-
ник всегда будет со слезами на глазах – 
от счастья, что закончилась самая кро-
вопролитная война в истории человечества, от горечи утрат 
по родным и близким, которые своим ратным и трудовым 
подвигом приближали этот великий день.

Трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи. 
Пройдя через невероятные испытания, Поколение Победите-
лей отстояло Родину, избавило мир от фашизма, а затем вос-
становило страну из руин и направило ее к высочайшим дости-
жениям. Мы преклоняемся перед вашим подвигом, дорогие 
ветераны! Поддерживаем всех, кого опалила война, помним, 
какими неимоверными усилиями была завоевана Победа, пере-
даем эту память будущим поколениям.

Слава Поколению Победителей! Долголетия, счастья 
и благополучия вам, дорогие ветераны! Пусть над нашей 
страной всегда будет чистое и мирное небо! С праздником, 
с Днем Победы!   

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области

Сегодня, 8 мая, в сквере «Победа» у памят-
ника воинам-каслинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, планируется 
провести церемонию зажжения Вечного огня 
и возложить венки к подножию монумента. 
Торжественное мероприятие пройдет с уча-
стием ограниченного количества официаль-
ных лиц с соблюдением масочного режима и 
социальной дистанции.



В районной больнице 
города Касли готовят 
госпитальную базу 
на 110 коек, где будут 
долечиваться паци-
енты с вирусной пнев-
монией. В этой связи, 
6 мая медицинскую 
организацию посе-
тили представители 
Министерства здраво-
охранения Челябин-
ской области.

С п е ц и а л и с т ы  п р о и н -
спектировали выполнение 
приказа главы областного 
минздрава, о подготовке 
каслинского медучрежде-
ния к временному перепро-
филированию для оказа-
ния медпомощи пациентам 
с коронавирусом, а также 
встретились с коллективом 
больницы.

Как пояснил в интервью 
газете «Красное знамя» заме-
ститель министра здравоох-
ранения Евгений Ванин, в 
Челябинской области подго-
товлено 16 госпитальных баз 
на 2435 коек, в медицинских 
учреждениях восьми муни-
ципалитетов, где занима-
ются лечением пациентов с 
COVID-19. В Каслях форми-
руется резервная госпи-
тальная база.

– Мы понимаем, что эти 
койки рано или поздно 
закончатся, потому что, 
к  б о л ь ш о м у  с о ж а л е -
нию, идет рост заболе-
ваемости. Население не 
соблюдает те ограничи-
тельные меры, которые 
изначально были пред-

усмотрены, – отмечает 
Евгений Ванин. – Поэтому 
мы подстраховываемся, 
разворачиваем дополни-
тельные койки. Каслинская 
госпитальная база будет 
принимать пациентов с 
коронавирусной инфек-
цией только после того, как 
у них придут в норму био-
химические анализы, улуч-
шится рентгенологическая 
картина, а сопутствующие 
заболевания позволят их 
перевезти на долечива-
ние. Точных сроков, когда 
это произойдет, пока нет. 
Все будет зависеть от того, 
как быстро мы подгото-
вим госпитальную базу и 
от ситуации с распростра-
нением инфекции. Одно 
могу сказать точно, что 
пока не будет полностью 
всё готово к приему: поме-
щения, необходимое обо-
рудование и медикаменты, 
средства индивидуальной 
защиты для медперсонала, 
его обучение — пациентов 
сюда не привезут, – под-
черкнул заместитель мини-
стра здравоохранения. 

По словам Ванина, госпи-
тальную базу планируется 
разместить на 3,4 и 5 эта-
ж а х  л е ч е б н о г о  к о р п у с а . 
Переоборудовать помеще-
ния таким образом, чтобы 
были соблюдены все про-

тивоэпидемические меры. 
На сегодняшний день, 

помещения уже разделены 
на «зеленую» (чистую) и «крас-
ную» (где будут лежать боль-
ные) зоны, для того чтобы 
исключить пересечение пото-
ков, построены шлюзы (вход 
и выход в разных частях кор-
пуса). Подготовлена заявка 
на необходимый медикамен-
тозный запас, медтехнику, 
мягкий инвентарь, сред-
ства дезинфекции и всего 
остального, необходимого 
для функционирования вре-
менного госпиталя. Для этого 
медучреждению будет предо-
ставлена субсидия из област-
ного бюджета. 

Сотрудников больницы, 
которые будут работать непо-
средственно с пациентами, 
обеспечат всеми средствами 
индивидуальной защиты: 
бахилы, респираторы, очки, 
перчатки, шапочки, защит-
ные костюмы. 

Е в г е н и й  В а н и н  т а к ж е 
отметил, что медперсонал 
будет привлекаться к работе 
в инфекционном госпитале 
только с согласия самих 
сотрудников. Для них органи-
зуют возможность прожива-
ния и отдыха между сменами, 
с полноценным трехразовым 
питанием, чтобы исключить 
риски инфицирования коро-
навирусом людей за преде-
лами госпиталя. 

Ванин подчеркнул, что 
при соблюдении правил 
санитарных норм, опа-
саться заражения не стоит. 
Кроме того, пациенты будут 
выписываться полностью 
излеченными, при наличии 

отрицательных анализов. 
Во время встречи с коллек-

тивом больницы Александр 
Выгоняйлов, главный внеш-
татный эпидемиолог мин- 
здрава и Елена Корнеева, 
главный внештатный дет-
ский инфекционист города 
Челябинска, рассказали кол-
легам об организации меди-
цинской помощи пациентам 
с COVID-19 в стационарных 
условиях, а также провели 
инструктаж, как надевать 
средства индивидуальной 
защиты, как их снимать, в 
какой последовательности. 

В интервью заместитель 
министра здравоохранения 
Евгений Ванин напомнил, что 
самая лучшая профилак-
тика — это разобщение насе-
ления, соблюдение режима 
самоизоляции, каким бы это 
не было утомительным. 

– Нам нужно растянуть 
этот период, чтобы не допу-
стить вспышечной заболе-
ваемости коронавирусом. 
Такой метод придуман не 
сегодня, с давних времен, в 
период эпидемии закрывали 
на карантин целые города. 
Сегодня мы стараемся рабо-
тать на опережение, чтобы 
не допустить более широ-
кого распространения инфек-
ции. Пока в области очаговая 
заболеваемость, и мы каж-
дый такой очаг, как, напри-
мер, у вас в Булзях, стараемся 
быстро отработать: выявляем 
лиц, контактировавших с 
больными, берем у них мазки 
на анализ, устанавливаем 
медицинское наблюдение, – 
сказал Евгений Ванин, под-
водя итого разговору.

Госпитальная база Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!

Нет в Челябинской области такой семьи, 
которой бы не коснулась война. Наши отцы, 
деды и прадеды ценою своих жизней, тяжким 
трудом спасли планету от фашизма, защи-
тили страну от врага и подарили нам мирное 
небо над головой. В каждом третьем боевом 
самолете, патроне, мине, бомбе, фугасе и 
реактивном снаряде была наша южноураль-
ская сталь. Каждый пятый советский танк на 
фронте был выпущен южноуральцами.

Двести пятьдесят тысяч наших земляков 
не вернулись с фронта, отдав свои жизни за 
наше право жить.

Этот день – самая главная дата в много-
вековой истории России. Мы были вместе 
тогда, 75 лет назад, мы вместе и сегодня – 
единый и непобедимый народ!

Низкий поклон нашим ветеранам и тру-
женикам тыла, всем, кто на фронте и в завод-
ских цехах боролся за Победу и приближал ее!  

Память о великом подвиге Победителей, 
подаривших нам будущее, всегда будет жива 
в наших сердцах.

Желаю Вам счастья, крепкого здоровья и 
мирного неба над головой!

Депутат Госдумы  РФ 
Владимир БУРМАТОВ
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Уважаемые земляки! Дорогие ветераны Уважаемые земляки! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, вдовы, труженики тыла, вдовы, 
дети погибших защитников Отечества! дети погибших защитников Отечества! 

Примите искренние Примите искренние 
поздравления с Днем Победы!поздравления с Днем Победы!

9 мая – священная и дорогая для каж-
дого из нас дата, которую мы встре-
чаем с особыми чувствами. День Победы 
– самый светлый, дорогой и любимый 
народный праздник, общий для всех: 
ветеранов, их детей, внуков и правну-
ков. Это частичка истории каждой семьи. 
Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто 
героически сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной, трудился в тылу, вос-
станавливал страну в послевоенные годы. 
Почти четыре тысячи наших земляков сло-
жили свои головы на полях сражений, 
отдали жизнь в борьбе с фашизмом. Тысячи 
жителей района не жалея себя трудились 
в тылу, приближая долгожданную Победу. 
Низкий поклон всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, светлая 
память всем тем, кто не вернулся с войны. 
Мы навсегда останемся в вечном долгу перед 
теми, кто подарил нам мир, весну, жизнь. 
Здоровья всем крепкого на долгие годы, 
мира, добра и благополучия! С праздником, 
с днем Великой Победы!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава администрации КМР 

Л. А. ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания депутатов КМР

Дорогие ветераны, 
труженики тыла! труженики тыла! 

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с 75-летием с 75-летием 
Победы в Великой Победы в Великой 
Отечественной Отечественной 

войне!войне!
9 Мая — священная дата в российской 

истории. Это день нашей общей Победы, 
день славы, доблести, силы духа. С каж-
дым годом мы всё дальше отдаляемся от 
мая 45-го. Но память наша не имеет вре-
менных границ.

За свободу родной земли боролся весь 
многонациональный народ. Все несли 
тяжелейшую ношу войны. И все вместе 
совершили бессмертный подвиг спасения 
Отечества. 

И где бы ни жили сегодня ветераны Вели-
кой Отечественной, они должны знать, что 
здесь, в России, мы высоко чтим их стой-
кость, мужество и верность фронтовому 
братству.

День Победы наполняет верой в неис-
черпаемые силы нашего народа, вдохнов-
ляет на великое дело служения России, даёт 
нам нравственные ориентиры и опору для 
созидания.

Сегодня, ввиду эпидемии, 9-го мая не 
будет привычного парада и чествований… 
Всё состоится позже. Но наши 
сердца, мысли и благодарность 
будут в этот день обращены ко 
всему нашему героическому 
военному поколению.

Желаю вам, дорогие кас-
линцы, ясного мирного 
неба, добра, взаимопони-
мания и счастья каждой 
семье! С праздником 
дорогие земляки!

Но наши
дарность
щены ко 
ескому 

е кас-
ого

они-
й





Депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области Павел КИСЕЛЁВ

От себя добавим, что слухи, о каких-то больных 
вахтовиках, о сотнях инфицированных, которых, 
якобы, вот-вот привезут в город, это только слухи, 
не имеющие под собой никаких реальных оснований. 
А вот то, что мы пренебрегаем самоизоляцией — это 
факт. На улицах полно людей, в магазинах уже никто 
не соблюдает социальную дистанцию. Бросается 
в глаза, что во дворах и общественном транспорте 
много пожилых и детей. Горожане общаются друг 
с другом, нарушая дистанцию. О пришедшем в наш 
регион вирусе напоминают только маски на лицах. 
И то, к слову, далеко не на всех прохожих. 
Конечно, люди устали безвылазно сидеть дома, это 
сложно психологически и все тяжелее с каждым 
днем, тем более, когда за окном все цветет, тепло и 
солнечно. Однако сегодня ситуация принципиально 
не изменилась. Опасность не миновала! Поэтому каж-
дый из нас должен отдавать себе отчет: чем добро-
совестней мы соблюдаем режим самоизоляции, тем 
быстрее он закончится. 

Людмила НИЧКОВА

В больнице развернут 110 коек для выздоравливающих от COVID-19

Главный внештатный  эпидемиолог Минздрава Александр Выгоняйлов проводит инструктаж Главный внештатный  эпидемиолог Минздрава Александр Выгоняйлов проводит инструктаж 
для сотрудников больницыдля сотрудников больницы

Евгений Ванин, заместитель Евгений Ванин, заместитель 
министра здравоохраненияминистра здравоохранения

КОРОНА-КОРОНА-
ВИРУС ВИРУС 
COVID-19COVID-19     

Актуальная Актуальная 
информация информация 
по Челябинской по Челябинской 
области на утро области на утро 
8 мая 2020 года8 мая 2020 года

случаев 
заражения 

899+44+44

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

  3

148+24+24

В Каслинском 
районе 3 случая 

заражения.

Города-соседи 
с подтвержденными

случаями: 
Снежинск (5), 

Озерск (3), 
Верхний Уфалей 

(4).
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Неизбежное прими достойно

Никифор Сергеевич Жирнов со своей семьей. Фото 1937 г.Никифор Сергеевич Жирнов со своей семьей. Фото 1937 г.

(Начало в №28 от 30.04.2020 г.) 
Продолжаем публиковать 
списки воинов-земляков 
убитых, раненых, про-
павших без вести в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

2 0 .  Б а ш к и р о в  А л е к с е й 
Михайлович, проживал в г. 
Касли. Заболел и умер 18 апреля 
1945 года. Похоронен в массо-
вом пункте Грофспеспебердорф, 
гражданское кладбище, Австрия.

21. Вастротин Василий Ива-
нович, проживал в г. Касли, ул. 
Коммуны, №1. Убит 1 апреля 1943 
г. Похоронен в деревне Ерик 
Саженского района Курской 
области.

22. Востротин Павел Алексе-
евич, проживал в г. Касли. Убит 
17 августа 1944 года. Похоронен 
д. Куззе, Эстонская ССР.

23. Восторотин Павел Алек-
сандрович, проживал в г. Касли. 
Был ранен в ногу 24 января 1942 
г. находился в госпитале и был 
отправлен в отпуск на 45 дней.

24. Варганов Михаил Нико-
лаевич, проживал в г. Касли, 
ул. Энгельса, 115. Убит 12 марта 
1944 г. Похоронен в Эстонской 
ССР северный хутор Себерга 1 км 
направо от дороги на ЖД стан-
ция Аувэре.

25. Васильев Федор Алек-
сандрович, находился на лече-
нии в в/г 3890 с 22 декабря 1943 по 
поводу сквозного ранения лица.

26. Востротин Михаил Геор-
гиевич, проживал в г. Касли, ул. 
Крупской, д. 54, был ранен и умер 
от ран 13 марта 1943 года. Похо-
ронен в Ленинградской обл., 
Мгинский район на 5 км севернее 
деревни Зенино.

27. Восторотин Алексей Ива-
нович, проживал в г. Касли, ул. 
Братьев Блиновсковых, 22. Был 
ранен. Умер 17 февраля 1945 года. 
Похоронен на станции Сдунскька 
Варр – Польша, братская могила.

28. Гилев Николай Петрович, 
проживал в Уфалейском районе, 
был ранен в левую руку 16 января 
1942 г. и находился р госпитале. 
Был признан негодным к воин-
ской службе.

29. Гусев Степан Алексан-
дрович, проживал в г. Касли. 
Убит 20 августа 1942 г. Похоронен 
под деревней Ханино Ржевского 
района Калининской области.

30. Голышев Николай Андре-
евич, проживал в г. Касли. Убит 
14 марта 1943 г. Похоронен под 
селом Кривовица Ленинградской 
области.

31. Глазырин Иван Михай-
лович, проживал в Уфалейском 
районе. Был ранен в руку 8 января 
1943 года, находился в госпитале 
Был признан негодным к воин-
ской службе.

32. Демин (имя непонятно) 
Афанасьевич, проживал в г. 
Касли. 23 сентября 1942 года полу-
чил ранение в правую руку, 2 
марта 1943 г. признан негодным 
к службе.

33. Дураков Иван Максимо-
вич, проживал в г. Касли. Погиб 
13 октября 1944 г. Похоронен село 
Братикун, Югославия.

34. Дунаев И** Иванович, 
проживал в г. Касли. Заболел и 
умер ** август 1945 года в в/ч 3191 
Уч-Дере Краснодарского края. 
Похоронен на кладбище Уч-Дере 
могила №164.

35. Дятлов Виктор Алексан-
дрович, проживал в Кыштым-
ском районе. Ранен в височную 
область головы 1942 и в 1943 годах.

36. Дятлов Василий Семе-
нович, проживал в г. Касли. Был 
ранен в левую стопу 22 апреля 
1945 года.

Продолжение следует

ПАМЯТЬ

Вспомним 
всех поимённо

Так уж повелось на нашей земле, что крестьянские 
семьи всегда были богаты детьми. Вот и в семье про-
стых тружеников Сергея Сергеевича и Марии Васи-
льевны Жирновых на свет появились шестеро детей: 
четверо сыновей и две дочери. Родные братья: Спи-
ридон, Никифор, Алексей и Виктор пали смертью 
храбрых на фронтах Великой Отечественной войны. 

Они родились в деревне 
Т е м р я с  К у н а ш а к с к о г о 
района. Учились в школе, 
помогали по дому, рабо-
тали, но 22 июня 1941 года 
началась Великая Оте-
чественная война, и всё 
рухнуло, мечты ушли в 
небытие. Кунашакский 
райвоенкомат призвал 
всех братьев на фронт.

Старший брат Спиридон, 
ему было 44 года, погиб в 
декабре 1944 года. Пропал 
без вести, участвовал в боях 
за Сталинград. 

Никифор (мой дед по 
маминой линии), был бала-

гур, весельчак, играл на гар-
мошке. В свои 35 лет дошёл 
до Польши, освобождая 
эту страну от врагов. Он на 
машине подвозил снаряды 
на поле боя, был сильный 
артобстрел и снаряд попал 
в машину. Деда убило, а 
двух сослуживцев конту-
зило, один из них нам при-
слал письмо и рассказал о 
гибели деда. Он похоронен: 
Варшава, г. Гарвалин, Сед-
лецкое воеводство. В изве-
щении сказано: «Красноар-
меец Никифор Сергеевич 
Жирнов в бою за социали-
стическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив 
отвагу и мужество, погиб 28 
июля 1944 года».

Алексей, 1912 года рожде-
ния, рядовой, в свои 29 лет 
погиб в декабре 1941 года, 
защищая Ленинград. 

Самый младший — Вик-
тор. Ему был 21 год, он был 
танкистом, участвовал в 
боях на Орловско-Курской 
дуге, сгорел в танке 10 марта 
1943 года. Похоронен: Орлов-
ская область, Дмитровский 
район, с. Плоское.

Война унесла миллионы 
людей, каждая семья постра-
дала, из одной только нашей 
семьи погибло 4 человека. 
Мы помним и чтим память о 
наших родственниках. Пере-
даем по наследству события 
войны нашим детям и вну-
кам.

Помним, скорбим обо 

всех погибших. В преддве-
рии 75-летия Победы желаем 
всем здоровья, мира на 
земле, благополучия. 

Нина Васильевна 
ГОЛУНОВА (Маркина), 

внучка деда Никифора 
г. Касли

Война отняла четверых сыновей

Он никогда не рассказывал о войне нам — его после-
военным детям. Но я часто видела его слёзы, когда 
он смотрел фильмы на военную тему, об ужасах тех 
страшных дней. Тогда я не понимала, что же творится 
в его душе... А когда сама стала мамой, с годами посте-
пенно начало доходить. Чем старше становились мои 
дети, тем понятнее были безмолвно текущие слёзы по 
отцовским щекам. 

Он никогда не рассказывал 
нам о войне, и потому, получив 
копию личного дела — благо, 
что это стало теперь возмож-
ным — мы вновь познакоми-
лись с папой.

Федор Михайлович Чуфа-
ров, родился 2 декабря 1908 
года в поселке Касли Челябин-
ской области, в семье рабо-
чего чугунолитейного завода. 
В 1923 году окончил 7 классов 
Каслинской неполной средней 
школы...

В декабре 1931 года — школу 
лекарских помощников в 
городе Саратове, что позво-
лило ему в декабре 1941 года 

получить звание старшего 
военного фельдшера.

С марта 1941 года до 28 
декабря 1945 года занимал 
должность начальника сани-
тарной службы инженерного 
батальона 1-й гвардейской 
танковой армии на Централь-
ном, Калининском, Северо-
Западном, Воронежском, 
Украинском и Белорусском 
фронтах.

Это из одного из его наград-
ных листов — старший лей-
тенант медицинской службы 
Чуфаров Федор Михайлович 
с первых дней Великой Отече-
ственной войны участвует в 
борьбе с немецкими оккупан-
тами.

20 июля 1941 года батальон 
вместе с другими частями про-
бивал кольцо вражеского окру-
жения. В этом бою был ранен 
ряд бойцов и офицеров, тов. 
Чуфаров Ф. М. под огнём про-
тивника, рискуя жизнью, делал 
перевязки раненым, оказывал 
необходимую помощь.

Несмотря на трудность и 
сложность обстановки органи-
зовал вынос с поля боя тяжело-
раненых бойцов и офицеров.

... Старший лейтенант мед-
службы Ф. М. Чуфаров при 
форсировании реки Зап. Буг 
17–18 июля 1944 г. под артил-
леристским и минометным 

огнем противника оказывал 
своевременную медицинскую 
помощь раненым и обеспечил 
их немедленную эвакуацию в 
полевой госпиталь и МСБ.

Как парторг первичной пар-
торганизации, мобилизовал 
личный состав на выполне-
ние боевых заданий командо-
вания.

... Военный фельдшер Чуфа-
ров очень внимателен и чуток 
к больным, проводит боль-
шую санитарно-профилакти-
ческую работу в батальоне. У 
всего личного состава бата-
льона пользуется любовью и 
уважением.

В итоге старший лейте-
нант медицинской службы 
Федор Михайлович Чуфаров 
за боевые отличия был награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», орденом Красной 
Звезды и орденом Отечествен-
ной войны II-й степени, а также 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

... Одно из его любимых сти-
хотворений было такое:

Чтоб стать мужчиной —
мало им родиться,

Как стать железом — 
мало быть рудой.

Ты должен переплавиться! 
Разбиться!

И, как руда, 
пожертвовать собой.

Какие бури душу захлестнули...
Но ты солдат 

и всё сумей принять.
От поцелуя женского до пули
И научись в бою не отступать!

Готовность к смерти — 
тоже ведь оружие.

И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, 

если нужно,
И потому живут в веках они!

Войну Федор Михайлович 
Чуфаров закончил в Берлине. 
Вернулся в январе 1946 года. 
В первые послевоенные годы 
работал в Каслинской город-
ской больнице заместителем 
главврача по хозяйственной 
части. С июля 1954 года до 
выхода на пенсию работал в 
санэпидстанции.

Папы нет в живых вот уже 
24 года. Но для нас он оста-
ется образцом подтянутости, 
аккуратности, порядочности, 
ответственности, честности и 
удивительного трудолюбия. 
Александра ПЛОТНИКОВА, 

дочь; 
Николай и Павел 

ЧУФАРОВЫ – сыновья

Алексей ЖирновАлексей Жирнов

Виктор Сергеевич ЖирновВиктор Сергеевич Жирнов Спиридон Сергеевич ЖирновСпиридон Сергеевич Жирнов

1946 год1946 год

Фото 80-х  годовФото 80-х  годов

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»
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Чем дальше уходят от нас годы войны, тем 
больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам 
мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше 
счастье и свободу. Пожалуй, нет ни одной 
семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась 
война. Вот и в семьях наших земляков с фами-
лией Дунаевы, живших в Каслях на улицах 
Комиссарова, Береговой, Пролетарской, были 
участники Великой Отечественной войны. 

Дунаев Федор Ильич, 
1914 г.р. Сержант. Коман-
дир отделения 364-го 
стрелкового полка 139-й 
с т р е л к о в о й  д и в и з и и . 
На фронте с августа 1941 
года. Воевал на Западном 
фронте. В бою 17.12.1941 
года на Синявских высо-
тах был тяжело ранен в 
правую руку. За этот бой 
Федор Ильич был награж-
ден медалью «За отвагу». 

Дунаев Сергей Нико-
лаевич, 1921 г.р. Млад-
ший сержант. Пулеметчик 
303-го стрелкового полка 
99-й стрелковой диви-
зии. На фронте с 1941 года. 
Воевал на Карельском 
фронте. В бою 21.06.1944 
года при форсировании 
реки Свирь десантник 
Дунаев был награжден 
медалью «За отвагу».

Дунаев Петр Нико-
лаевич, 1908 г.р. Ефрей-
тор. Командир отделе-
ния транспортной роты 
582-го стрелкового полка 
210-й стрелковой диви-
зии. На фронте с 1941 года. 

Воевал на Забайкальском 
фронте. Был награжден 
медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Японией». 

Дунаев Павел Михай-
лович, 1924 г.р. Рядовой. 
Стрелок 65-й мотострел-
ковой бригады. На фронте 
с января 1944 года. Воевал 
на Первом Украинском 
фронте. В бою за насе-
ленный пункт Писаная 
Вишня рядовой Дунаев 
уничтожил 5 фашистов и 
вынес с поля боя ранен-
ного командира. За этот 
бой Павел Михайлович 
был награжден орденом 
Красной Звезды. 

Д у н а е в  Г е р м а н 
Михайлович,  1923 г.р. 
Младший сержант. Ору-
дийный номер 325-го 
артиллерийского полка 
119 стрелковой дивизии. 
На фронте с 1941 года. 
За уничтожение огне-
вых точек и живой силы 
противника артиллерист 
Дунаев был награжден 
медалью «За отвагу». 

Дунаев Владимир 
Павлович, 1921 г.р. Стар-
ший матрос. Автомат-
чик Военно-морской базы 
Порт–Артур. На флоте с 
1940 года. Воевал на Тихо-
океанском флоте. За бой 
в августе 1945 года при 
высадке десанта в Порт–
Артур матрос Дунаев был 
награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Д у н а е в  В а с и л и й 
М и х а й л о в и ч ,  1 9 2 4 
г.р. Ефрейтор. Связист 
661-й отдельной кабель-
ной шестовой роты. На 

фронте с 1943 года. Вое-
вал на Втором Украин-
ском фронте. За устране-
ние порывов телефонного 
провода под огнем про-
тивника связист Дунаев 
был награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Дунаев Андрей Три-
фонович, 1913 г.р. Сер-
жант. Командир орудия 
118-й тяжелой гаубичной 
артиллерийской бригады. 
На фронте с октября 1941 
года. Воевал на Запад-
ном, Брянском, Втором 
Белорусском фронтах. 
За уничтожение огне-
вых точек, артиллерий-
ских батарей, ДЗОТов, 
живой силы противника 
артиллерист Дунаев был 
награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За бое-
вые заслуги», орденами 
Красной Звезды, Славы 
III-й степени. 

Дунаев Александр 
Васильевич,  1925 г.р. 
Младший лейтенант. 
Командир взвода 965-
го  стрелкового полка 
274-й стрелковой диви-
зии. На фронте с января 
1943 года. Воевал на Пер-
вом Белорусском фронте. 
В бою 14.01.1945 года при 
ф о р с и р о в а н и и  р е к и 
Одер командир взвода 
Дунаев был тяжело ранен 

в правую ногу. За уме-
лое командование своим 
взводом Александр Васи-
льевич был награжден 
орденом Отечествен-
ной войны II-й степени. В 
1985 году был награжден 
вторым орденом Отече-
ственной войны I-й сте-
пени. 

Д у н а е в  С т е п а н 
Ильич, 1904 г.р. Рядовой. 
Стрелок 1061-го стрелко-
вого полка 272-й стрелко-
вой дивизии. На фронте с 
декабря 1941 года. Воевал 
на Карельском фронте. 
Погиб 02.07.1944 года. 
Карелия, Олоненский 
район, деревня Погран–
Кондуши. 

Дунаев Николай Гри-
горьевич, 1920 г.р. Млад-
ший сержант. Командир 
отделения 119-го стрел-
к о в о г о  п о л к а .  В  б о ю 
03.07.1941 года под Мин-
ском попал в плен. Погиб 
в плену 19.01.1942 года. 
Витцендорф. 

Дунаев Александр 
Андреевич,  1925 г.р. 
Рядовой. Стрелок 144-го 
стрелкового полка 28-й 
стрелковой дивизии. На 
фронте с ноября 1943 года. 
Погиб 23.02.1945 года. 
Латвия, Елгавский уезд, 
деревня Пурвани.  

Дунаев Петр Ива-
нович,  1916 г.р. Стар-
ший сержант. Командир 
отделения 314-й отдель-
ной автотранспортной 
роты. На фронте с авгу-
ста 1941 года. Воевал на 
Калининском, Втором 
Прибалтийском фрон-
тах. За умелое командо-
вание своим отделением 
в 1941 году Петр Ивано-
вич был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». 
В бою 05.01.1945 года за 
доставку боеприпасов 
на передовую под огнем 
п р о т и в н и к а  ш о ф е р 
Дунаев был награжден 
медалью «За отвагу». 

Дунаев Петр Васи-
льевич,  1918 г.р. Стар-
шина. Был командиром 
танка 6-й танковой бри-
гады до мая 1942 года, 
командир 120-й отдель-
ной роты охраны штаба 
65-й армии. На фронте 
с сентября 1941 года. За 
бои на фронтах старшина 
Дунаев был награжден 
медалями «За оборону 
Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За отвагу». 

Д у н а е в  В а с и -
лий Павлович,  1898 
г.р. Рядовой. Ездовой 
транспортной роты 278-
го стрелкового полка 
93-й стрелковой диви-
зии. На фронте с 1942 
года. Воевал на Втором 
Украинском фронте. За 
своевременный подвоз 
боеприпасов под огнем 
противника рядовой 
Дунаев был награжден 
медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу». 

Дунаев Николай Гри-
горьевич, 1925 г.р. Рядо-
вой. Телефонист роты 
связи 158-го стрелкового 
полка 51-й стрелковой 
дивизии. На фронте с ноя-
бря 1944 года. Воевал на 
Втором Прибалтийском 
фронте. В бою 06.03.1945 
года был тяжело ранен. 
За бои по освобожде-
нию Советской Прибал-
тики связист Дунаев был 
награжден медалью «За 
отвагу. 

Дунаев Михаил Васи-
льевич, 1925 г.р. Млад-

ший сержант. Пулеметчик 
28-го воздушного десант-
ного стрелкового полка 
9-й воздушной десант-
н о й  д и в и з и и .  П о г и б 
20.08.1943 года. Харьков-
ская область, Дергачев-
ский район, совхоз имени 
Андреева. 

Дунаев Геннадий 
А ф р и к а н о в и ч ,  1 9 2 2 
г.р. Младший сержант. 
Радист 485-й отдельной 
роты связи 165-й стрел-
ковой дивизии. Воевал 
на Первом Белорусском 
ф р о н т е .  У м е р  о т  р а н 
11.07.1944 года. г. Ковель.

Изучение судеб героев, воспитание молодежи 
на примере их жизни, сохранение памяти о 
них помогает обрести чувство  гордости и  
сопричастности к истории страны. Нам важно 
помнить, что не напрасно проливали кровь, 
защищая мир, солдаты Великой войны.

                                     Анна ТИТОВА 

Однофамильцы в годы войны

Дунаев Дунаев 
Алексей ВасильевичАлексей Васильевич

Дунаев Дунаев 
Владимир ГригорьевичВладимир Григорьевич

Дунаев Дунаев 
Сергей НиколаевичСергей Николаевич

Дунаев Дунаев 
Василий НиколаевичВасилий Николаевич

Дунаев Дунаев 
Петр НиколаевичПетр Николаевич

Дунаев Дунаев 
Василий МихайловичВасилий Михайлович

г. Верхний Уфалей

Карточка военнопленного Николая Григорьевича Карточка военнопленного Николая Григорьевича 
Дунаева, погибшего в пленуДунаева, погибшего в плену

Широков Павел Широков Павел 
Петрович Петрович 

Гвардии майор. 13-й Гвардии майор. 13-й 
гв. стр. полк, 3-й гв. гв. стр. полк, 3-й гв. 
стр. дивизии. Участво-стр. дивизии. Участво-
вал в обороне Ленин-вал в обороне Ленин-
града, Сталинграда, града, Сталинграда, 
во взятии Берлинаво взятии Берлина

Толмачев Толмачев 
Алексей Алексей 

Никитович Никитович 
Гвардии старший лейте-Гвардии старший лейте-
нант. Карельский фронт. нант. Карельский фронт. 
305-й гв. минометный 305-й гв. минометный 
полк, 47-й армииполк, 47-й армии

Овчинников Овчинников 
Николай Николай 
Петрович Петрович 

Старший сержант.Старший сержант.
Украинский фронт.  Украинский фронт.  
151-я гвардейская 151-я гвардейская 
дивизия, 200-я тан-дивизия, 200-я тан-
ковая бригадаковая бригада

Пряхин Пряхин 
Михаил Михаил 

Семенович Семенович 
Старший сержант.  Старший сержант.  
Северо-западный Северо-западный 
фронт. 735-й стрел-фронт. 735-й стрел-
ковый полк, 166-й ковый полк, 166-й 
стр. дивизиистр. дивизии

Никулина Никулина 
Татьяна Татьяна 

СтепановнаСтепановна
Старшина медицин-Старшина медицин-
ской службы. Белорус-ской службы. Белорус-
ский фронт. 1317-й арт. ский фронт. 1317-й арт. 
полк, 25-я арт. брига-полк, 25-я арт. брига-
да. Дошла до Берлинада. Дошла до Берлина
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Те, кто читает газету «Красное знамя», уже смогли позна-
комиться с земляками — Героями Советского Союза и 
полными кавалерами ордена Славы, а сегодня мы начи-
наем публикацию биографических материалов о воена-
чальниках — уроженцев Каслинского края, чтобы дать 
возможность всем, интересующимся историей своего 
Отечества, узнать о жизни и подвигах своих знаменитых 
земляков. Материал и фото предоставлены Каслинским 
историко-художественным музеем. 

Генералы — уроженцы земли Каслинской

ДУНАЕВ Николай Васи-
льевич (25.11.1901-08.11.1977).  
Родился в Каслях в семье 
неграмотного рабочего. 

В 1912 году окончил Каслин-
скую церковно-приходскую 
школу. Трудовую деятель-
ность начал летом этого же 
года на шпалопропиточном 
заводе в районе Кыштыма.

В 1919 году добровольно 
вступил в Красную армию, 
участвовал в разгроме А. В. 
Колчака и П. Н. Врангеля. 
После Гражданской войны 
весной 1921 года был направ-
лен на военно-политические 
курсы при Академии РКК (г. 
Москва). 

С  л е т а  1 9 2 2  г о д а  и  д о 
отставки служил в войсках 

ЯСКИН Павел Николаевич 
(23.12.1896-06.12.1970). Родился 
в поселке Каслинского завода в 
семье рабочего. 

С 15 лет работал на заводе 
формовщиком в литейном цехе. 

В 1915 году был призван 
в армию, служил на Румын-
ском фронте, после окончания 
артиллерийской учебной под-
готовки. В 1918 году вступил 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной армии, принимал уча-
стие в разгроме Колчака. 

В 20-е годы проходил службу 
командиром полка в Туркестан-
ском военном округе. По окон-

чании академии им. Фрунзе 
(1932г.) занимал командные 
должности в Туркестанском 
военном округе и особой Крас-
нознаменной Дальневосточной 
армии. 

В 1938 году Павел Николае-
вич руководил боевыми дей-
ствиями артиллерии в районе 
озера Хасан по разгрому япон-
ских захватчиков. До начала 
Великой Отечественной войны 
— артиллерией Забайкальского 
военного округа. 

В 1940 году Яскину Павлу 
Николаевичу присвоено звание 
генерал-майора артиллерии. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Яскин — командую-
щий артиллерией Брянского, 
Карельского, 2-го Прибалтий-
ского фронтов. 

По окончании Великой Оте-
чественной войны, в мае 1945 
года Павел Николаевич назна-
чен командующим артиллерией 
Таврического военного округа 
(г. Симферополь). В 1952 году 
по состоянию здоровья вышел 
в отставку.

Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Зна-
мени, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. 

Похоронен в Москве на Вос-
тряковском кладбище.

ТАРАСОВ Алексей Алексан-
дрович (07.10.1895-30.03.1982). 
Родился в поселке Каслинского 
завода в семье рабочего. 

С 1915 года начал военную 
службу рядовым лейб-гвардии 
Волынского полка в Санкт-
Петербурге. В конце 1917 года 
Тарасов вернулся на родину 
и с первых дней включился в 
борьбу за установление совет-
ской власти, став комиссаром 
Красной гвардии.

В  п е р и о д  Г р а ж д а н с к о й 
войны Алексей Александро-
вич сражался на разных фрон-
тах, участвовал в подавлении 
мятежа левых эсеров.

В 1929-1932 годах занимал 
должность начальника кур-
сов усовершенствования ком-
состава Рабоче-Крестьянской 
Красной армии им. Ленина, в 
1933-34 годах — начальник воен-
ного факультета при Ленин-
градском институте физиче-
ской культуры им. Лесгафа. В 
1937-46 годах находился на руко-
водящих должностях по физи-
ческой подготовке в РККА. Во 
время советско-финляндской 
войны (1939) выполнял особые 
поручения наркома обороны 
СССР по созданию лыжных 
воинских формирований. Воен-
ные лыжные отряды сыграли 
важную роль во время войны с 
белофиннами и в период Вели-
кой Отечественной войны. 

В 1940 году полковнику Тара-
сову присвоено звание генерал-
майор. 

В годы Великой Отечествен-

ной войны Алексей Алек-
сандрович занимался 
укомплектованием воин-
ских частей и соединений 
на Воронежском, 2-м При-
балтийском и 3-м Украин-
ском фронтах. 

В 1947-1956 гг. он — 
начальник Краснозна-
менного военного инсти-
тута физической культуры 
и спорта им. Ленина. За 
заслуги в организации 
спортивного движения 
в РККА удостоен звания 
заслуженного мастера 
спорта.  

Награжден орденом 
Ленина, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, 
орденом Отечествен-
ной войны I-й степени, 
орденом Красной Звезды, 
медалями.

Участвовал в параде 
на Красной площади в 
Москве 24 июня 1945 года.

Р Е М Е З О В  Ф е д о р 
Никитич  (07.06.1896 – 
06.06.1990). Он родился 
в поселке Каслинского 
завода. В 1907 году окончил 
народную школу, с 1912 года 
работал на Каслинском 
чугунолитейном заводе. В 
Красной армии с июня 1918 
года. 

В годы Гражданской 
войны отличился в боях 
против адмирала Колчака, 
был легко ранен. 

В  н а ч а л е  1 9 2 0  г о д а 
Федора Никитича назна-
чают командиром роты 
и отдельного батальона 
33-й Кубанской дивизии 9-й 
армии, которая сражалась 
против армии генерала 
Врангеля и других анти-
большевистских формирований на Северном Кавказе. 

В 1920-30-е годы он занимал различные командные должности 
Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). В 1932 году заочно 
окончил военную академию РККА им. Фрунзе. 

7 июля 1941 года Ремезов назначен командующим 13-й армией, 
которая вела тяжелые оборонительные бои в районе Минска и 
Борисова. В июле 1941 года генерал-майор Ремезов получил тяже-
лое ранение. После излечения в октябре 1941 года Федор Никитич 
— командующий формируемой им самим 56-й армией, обороня-
ющей Ростов-на-Дону. 

В ходе Ростовской наступательной операции армия Ремезова 
во взаимодействии с 9-й армией генерал-майора Ф. М. Харито-
нова 29 ноября после трехдневного штурма освободила город 
Ростов-на-Дону. Это была первая крупная победа Красной армии 
над фашистами.

С апреля 1942 года и до конца войны Ремезов — командующий 
45-й армией Закавказского фронта, выполнявшей задачу по при-
крытию государственной границы с Турцией и охране коммуни-
каций в Иране. 

После войны Федор Никитич продолжил службу в Советской 
армии. С 10 февраля 1959 года — в отставке по болезни. Скончался 
7 июня 1990 года в Ленинграде. 

Федор Никитич Ремезов награжден двумя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. В 
честь Ремезова назван бульвар в подмосковном городе Голицыно.







связи. Начав с коман-
дира роты, окончил 
службу главнокоманду-
ющим войск связи Даль-
него Востока. 

Н а ч а л о  В е л и к о й 
Отечественной войны 
застало Николая Васи-
льевича Дунаева под 
Ленинградом. Он был 
участником операции по 
изгнанию немцев из-под 
Тихвина. Служил на Вол-
ховском и Карельском 

фронтах. Закончил воен-
ные действия на Даль-
нем Востоке. 

За боевые заслуги 
и безупречную службу 
н а г р а ж д е н  о р д е н о м 
Ленина, четырьмя орде-
нами Красного знамени, 
двумя орденами Крас-
ной звезды, орденами 
Отечественной войны 
1 степени и Александра 
Невского, а также девя-
тью медалями. 

Алексей Александрович ТарасовАлексей Александрович Тарасов

Федор Никитич РемезовФедор Никитич Ремезов

В руках У Валентины Михайловны Андрияно-В руках У Валентины Михайловны Андрияно-
вой сабля, принадлежавшая Ф. Н. Ремезовувой сабля, принадлежавшая Ф. Н. Ремезову

Николай Васильевич ДунаевНиколай Васильевич Дунаев Награды Николая Васильевича ДунаеваНаграды Николая Васильевича Дунаева

Павел Николаевич Яскин (в центре) в Заполярье. Июнь 1942 г.Павел Николаевич Яскин (в центре) в Заполярье. Июнь 1942 г.

Павел Николаевич ЯскинПавел Николаевич Яскин

Парад на Красной площади. 24 июня 1945 года. Впереди колонны Парад на Красной площади. 24 июня 1945 года. Впереди колонны 
Алексей Александрович ТарасовАлексей Александрович Тарасов
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На всей территории Челябинской области действует масочный режим
Губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситу-

ации с распространением коронавирусной инфекции 
объявил о введении масочного режима. Сделано это в 
соответствии с предписанием главного санитарного 
врача Челябинской области и по рекомендации феде-
рального Роспотребнадзора. С 6 по 11 мая использование 
защитных масок рекомендовано — это будет адаптаци-
онный период. С 12 мая носить маску в общественных 

местах нужно будет обязательно. Маски необходимы 
при посещении мест общественного пользования: мага-
зины, медучреждения, аптеки, банки, парикмахерские, 
а также в общественном транспорте, включая такси. Все 
организации, оказывающие услуги  населению, должны 
обеспечить контроль за использованием масок персона-
лом и клиентами.

Л. НИЧКОВА

На страницах «районки» 60-х, 70-х годов
Мы, вновь решили пролистать старые газеты «Красное 
знамя» от 9-го мая и ознакомить читателей с их содер-
жимым. Теме Победы в разные годы посвящалось от 
небольших заметок до целых выпусков. Рассказы очевид-
цев, живых свидетелей суровых военных лет, напечатан-
ные на страницах «Красного знамени» 9 мая в 60-х, 70-х, 
80-х годах, в 90-е и 2000-е годы сменяются воспомина-
ниями детей, родственников, а затем и внуков. Послед-
ние годы наша газета посвящает юбилеям Победы уже 
целые страницы.

С е г о д н я  м ы  п у б л и к у е м 
несколько отрывков из матери-
алов корреспондентов газеты, 
основанных на воспоминаниях, 
письмах наших земляков, которые 
на тот момент были еще живы.

9 мая 1965 года

В письме с фронта, 
датированным 7 ноября 1945 
года, тюбукчанин, старший 
лейтенант Иван Николаевич 
Уфимцев пишет своим роди-
телям — Николаю Николаевичу 
и Татьяне Дмитриевне: «Хоте-
лось, чтобы в родном Тюбуке 
услышали, что я, Иван Уфим-
цев, уже на прусской земле. 
Участвовал в прорыве обо-
роны под Витебском, дрался за 
Вильнюс, форсировал Неман, 
освобождал Каунас. Проры-
вал немецкую оборону в Вос-
точной Пруссии. Большой путь 
прошел, много пережил радост-
ных и счастливых минут за это 
время. И вот я думаю: «Какая 
такая сила в душе у русского 
солдата, что он так много пере-
нес и остался таким же бодрым 
и сильным?!». Думал я и при-
шел к выводу — вера в победу! 
Она не давала нам унывать, она 
вела нас в бой, она учила нас 
любить Родину и ненавидеть 
врага. Я верю, что скоро, очень 
скоро над всей нашей землей 

прогремит долгожданное слово 
— Победа…». 

То письмо оказалось послед-
ним.  Командир пулеметной 
роты, старший лейтенант Иван 
Уфимцев погиб в бою 16 января 
1945 года.

В  з а м е т к е 
«Путь солдата» 
рассказыва-
ется об участ-
н и к е  б о е в  в 
Брестской кре-
пости Федоре 
Семеновиче 
Слободчикове 

из Багаряка. В течение 20 
суток, Федор в составе расчета 
зенитно-пулеметной установки, 
смонтированной на машине, 
оборонял железнодорожный 
мост в городе Бресте. К концу 
из состава расчета их осталось 
только двое — Федор и С. Бело-
глазов. Отважные воины сра-
жались мужественно, но силы 
были неравны, прекратилась 
доставка снарядов и патронов. 
Машину искалечило оскол-
ками бомб. Сняв один пуле-
мет, бойцы втащили его на 
водонапорную башню и оттуда 
вели обстрел врага. Битва была 
недолгой. Вражеская батарея, 
обнаружив их, заставила замол-
чать дерзкий пулемет. Федор 
был контужен, ранен был и 
его товарищ. Оба оказались в 
плену. В июле 1941-го с помощью 
партизан им удалось сбежать из 
лагеря военнопленных. И снова 
на фронт. Федор Степанович 
Слободчиков после победы вер-
нулся в родной Багаряк и много 
лет работал в совхозе слесарем. 

8 мая 1969 года 
«…В штурме Берлина при-

нимали участие наши земляки: 
Николай Петрович Овчинников, 
Афанасий Иванович Широков, 
Федор Михайлович Чуфаров, 
Николай Александрович Поте-
хин и другие. 

Танкист Николай Алексан-
дрович Потехин принимал 
участие в многочисленных 
боях в составе 45-й Гвардейской 
танковой бригады, прошел мно-
гие сотни километров по фронто-
вым дорогам. За ратные подвиги 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны Николай Потехин был 
награжден тремя орденами Крас-
ной звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, несколь-
кими медалями и грамотами. 
В одной из них было написано: 
«Вы до конца выполнили свой 
долг перед Родиной в Отече-
ственной войне, прославив рус-
ское оружие на полях сражений с 
немецкими оккупантами, навеки 
прославив советскую гвардию. 
Военный совет 1-й Гвардейской 
танковой армии отмечает Ваше 
героическое участие в историче-
ских боях по овладению столи-
цей немецкого империализма 
— Берлином и поздравляет Вас 

с Победой!». В 1946 году Николай 
Александрович Потехин был 
демобилизован из армии и вер-
нулся в родные Касли. Вскоре 
поступил на машиностроитель-
ный завод, где трудился на про-
тяжении многих лет…». 

9 мая 1970 года
Рассказ сестер Сапожни-

ковых о человеке, который 
заменил им отца, погибшего 
под Ленинградом. 

«Василий Николаевич Сапож-
ников познакомился с Николаем 
Михайловичем Рождественским 
в жестоких первых боях 1941 
года. Два лейтенанта воевали 
вместе. Перед боем, в котором 
погиб отец, они дали друг другу 
клятву: «Кто останется жить — 
сообщит родным, как воевал 
и погиб другой, а после войны 
позаботится об оставшихся род-
ственниках». В 1945 году Нико-
лай Рождественский, после 
тяжелой контузии, возвращался 
из госпиталя в свою часть. Поезд 
проходил через Свердловск, где 
жила наша семья. Ни на минуту 
не забывал молодой лейте-
нант горечь утраты и клятвы, 
данной другу перед смертью. 
Он вез письмо от погибшего 
— живым. Принес его в нашу 
семью. После демобилизации 
Николай Михайлович взял нас 
собой в Касли. Тяжелые после-
военные годы — голод, разруха, 
неурожаи. Мы пережили все 
трудности благодаря доброму и 
мужественному сердцу Николая 
Михайловича Рождественского. 
Всю энергию, молодость, здо-
ровье он потратил на то, чтобы 
вырастить нас и дать нам обра-
зование. Низкий ему поклон и 
наше дочернее спасибо». 

9 мая 1975 год
О Дне Победы вспоминает 

участник Великой Отече-
ственной войны В. Калганов. 

«…Неожиданно для нас гото-
вившихся к бою, немцы выбро-

сили белые флаги, а через неко-
торое время в небо взлетела 
зеленая ракета. Так, 30 лет назад, 
мы узнали о полной капитуля-
ции гитлеровской Германии. 
Громкое «Ура» сотрясло воздух. 
Победа! Долгим беспощадным 
был путь к ней. Сколько моих 
товарищей не дожили до этого 
счастливого дня. Сколько при-
шлось перенести каждому фрон-
товику… До апреля 1944 года я 
был связистом. Помню, однажды 
под артобстрелом противника 
мне пришлось устранять 30 
обрывов телефонной линии. 
Трудно было выдержать тот бой, 
помогала нам вера в победу, 
жгучая ненависть к врагу. Через 
некоторое время я узнал, что 
за тот бой я награжден орде-
ном Красной звезды. Закончил я 
войну наводчиком противотан-
кового орудия. Били мы врага 
прямой наводкой, изгоняли 
фашистскую нечисть с нашей 
земли. В марте 1945 года полу-
чил еще один орден Красной 
Звезды. Много пришлось пере-
жить. Порой, чудом оставался в 
живых. Вспоминая сейчас фрон-
товые дни, минувшие сраже-
ния, с болью думаю о тех, кому 
не пришлось встречать вместе с 
нами День Победы, кто отдал за 
Родину самое дорогое — жизнь».

Кибер-соревнования состоялись!

▶

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Введена уголовная ответственность
за уничтожение либо повреждение
воинских захоронений, а также
памятников, стел, обелисков,
других мемориальных сооружений

Федеральным законом Российской Федерации № 112 
от 07.04.2020 внесены изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, согласно которому установ-
лена уголовная ответственность за уничтожение либо 
повреждение воинских захоронений, а также памятни-
ков, стел, обелисков, других мемориальных сооруже-
ний или объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества или его интересов либо посвя-
щенных дням воинской славы России.

Указанные изменения уста-
новлены в ст.243.4. Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции, санкция статьи  предус-
матривает штраф в размере до 
трех миллионов рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо при-
нудительные работы на срок 
до трех лет, либо лишение сво-
боды на тот же срок.

Кроме того, в части 2 указан-
ной выше статьи установлена 
уголовная ответственность, за 
преступление, совершенное 
группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или 

организованной группой, санк-
ция которой предусматривает 
штраф в размере от двух до пяти 
миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до пяти лет, либо 
обязательные работы на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительные работы на 
срок до пяти лет, либо лишение 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон всту-
пил в законную силу 07 апреля 
2020 года.

Е.С. ЗАИКИНА, замести-
тель городского прокурора, 
младший советник юстиции     

Н.А. ПотехинН.А. Потехин

В. КалгановВ. Калганов

DOTA
1-е место: Гуря Евгений

Захаров Кирилл
Дятлов Евгений
Щербаков Евгений
Халиков Евгений

2-е место: Чадов Арсений
Зырянов Артем
Гатауллин Марат
Дмитриев Алексей
Чадов Артемий (капитан)

Впервые в районе прошли состязания в режиме 
онлайн. Необычность формата проведения очень 
нас удивила! Было много вопросов, как собрать всех 
в одно время на созданном нами сервере, как орга-
низовать команды и много других задач, которые в 
отсутствии подобного опыта было сложно решить! 
Были долгие и нередко ночные переписки с участни-
ками, всё впервые и, могу сказать, было страшновато.

Мы первые в области, 
соревнования должны были 
состояться любым способом. 
Но из 4 видов соревнований, 
прошли только два, Dota и 
hearthstone. Шашки и шах-
маты не состоялись по при-
чине отсутствия игроков на 
сервере в обозначенное поло-
жением время. Эти виды мы 
все равно проведём, совмест-
ная работа с региональным 
отделением ФКС в лице Ивана 
Забирко, стала для нас полез-
ным опытом.

В период организации и 
проведения соревнований 
одним из важных моментов 
был сбор и распределение 
участников по турнирной 
сетке. Судьи находились в 
Челябинске и приступили 

к своим обязанностям в 
день проведения соревнова-
ний, а вот саму задачу коор-
динации участников взял 
под свой контроль Юрий 
Рубцов, без него, конечно, 
ничего бы не прошло! Уда-
ленная работа для всех нас 
внесла свои коррективы, но 
в нашем случае принесла 
пользу. Каслинский район 
открыл новое направление 
спорта – киберспорт!

Интерес есть, значит, наша 
задача создавать условия 
для развития и конкуренции. 
Думаю, в ближайшее время 
мы создадим свой координа-
ционный орган для спортсме-
нов района и такие турниры 
станут традицией! 

 Татьяна ЗАЦЕПИНА

Hearthstone 
1-е место – Чупрунов Илья
2-е место – Федотовских Матвей
3-е место – Федотовских Виктор

Награждение участников онлайн-сорев-
нований состоится на Дне молодежи.
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11 МАЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

12 МАЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +25   +12             с/з            –              738 +25   +12             с/з            –              738

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +27    +10              ю/в     –                 737+27    +10              ю/в     –                 737

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Приезжая" (12+)
13.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 Х/ф "Дама треф" (12+)
16.45 Х/ф "Красота требует 
жертв" (12+)
21.05 Х/ф "Каинова печать" 
(12+)
00.40 События
00.55 Х/ф "Рыцарь нашего 
времени" (12+)
03.55 Х/ф "Ночной мотоци-
клист" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Кот Леопольд"
07.50 Х/ф "Цена" (12+)
09.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.15 "Передвижники. Иван 
Крамской"
10.45 Х/ф "Солярис" (12+)
13.30 Д/ф "Большие и ма-
ленькие в живой природе"
14.20 Х/ф "Свинарка и па-
стух" (0+)
15.45 Д/ф "Свинарка и па-
стух". Друга я никогда не 
забуду"
16.25 Искатели. "Тайна гор-
ного аэродрома"
17.15 Линия жизни. Констан-
тин Хабенский
18.20 "Романтика романса". 
Олег Погудин
19.20 Х/ф "А если это лю-
бовь?" (12+)
21.00 Д/ф "Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера"
22.00 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж.Верди 
"Трубадур". Режиссер Фран-
ко Дзеффирелли. Арена ди 
Верона. 2019 г.
00.40 Д/ф "Большие и ма-
ленькие в живой природе"
01.30 Искатели. "Тайна гор-
ного аэродрома"
02.20 М/ф "Знакомые кар-
тинки". "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Пророк" (18+)
08.40 Х/ф "Троя" (16+)
11.40 Х/ф "Репродукция" 
(16+)
13.40 Х/ф "Стрелок" (16+)
16.10 Х/ф "Последний бро-
сок" (16+)
18.10 Х/ф "9 рота" (16+)
21.00 Т/с "Решение о ликви-
дации" (16+)
00.15 Т/с "Честь имею!" (16+)
03.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Милан" (Италия) 
- Химки (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Женщины. 
10 км (0+)
09.55 Специальный репор-
таж "Наталья Непряева. До-
гнать и перегнать Йохауг" 
(12+)
10.15 Д/ц "Внуки победы" 
(12+)
10.45 Все на Матч! (12+)
11.25, 14.30 Новости
11.30 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира - 2016. Live" 
(12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2016 г. Финал. Фин-
ляндия - Канада (0+)
14.35 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" (12+)
15.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. "Урал" (Екатеринбург) 
- "Локомотив" (Москва) (0+)
17.20 "Жизнь после спорта" 
(12+)
17.50, 21.55 Новости
17.55 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Сезон 2019/20". 
"Бавария" - "Байер" (0+)
20.35 "Тотальный футбол" 
(12+)
21.35 Специальный репор-
таж "Проклятия" серии А" 
(12+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф "Бешеный бык" 
(16+)
01.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Испании 
(16+)
02.15 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Женщины. 

05.00, 6.10 Т/с "Ангел-храни-
тель" (16+)
06.00 Новости
06.50 Х/ф "Белые росы" (12+)
08.15 Жанна Прохоренко. 
"Оставляю вам свою лю-
бовь..." (12+)
09.10 Арктика. Увидимся 
завтра (12+)
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Дмитрий Харатьян. "Я 
ни в чем не знаю меры" (12+)
15.55 Дороги любви (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 Т/с "Садовое кольцо" 
(12+)
00.20 Булат Окуджава. "На-
дежды  маленький  орке-
стрик..." (12+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)

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 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Родительское пра-
во" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.15 "Алтарь Победы" (0+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.55 "НашПотребНадзор" 
(16+)
10.25 "Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова" 
(12+)
11.50 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 "Ты супер!" (6+)
01.35 Х/ф "Можно, я буду 
звать тебя мамой?" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Д/ф "Моя правда. Децл. 
Кто ты?" (16+)
05.50 Д/ф "Моя правда. Еле-
на Ксенофонтова. Молчать 
нельзя говорить" (16+)
06.35 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
09.20 Т/с "Месть" (16+)
01.00 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
03.30 Х/ф "Безумно влюблен-
ный" (12+)

ТВЦ-Урал

06.05 Д/ф "Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду" (12+)
06.55 Большое кино (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф "Королева при ис-
полнении" (12+)
10.15 Д/ф "Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви" (12+)

Мурманская область
07.00 Х/ф "А если это любовь?" 
(12+)
08.45 Д/ф "Ласточка с острова 
Туманный"
09.35 Д/с "Первые в мире"
09.50 Х/ф "Любовь под дождем" 
(16+)
11.25 Красивая планета. "Герма-
ния. Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле"
11.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. "Парижские исто-
рии"
12.10 Academia. Юрий Оганесян. 
"Сверхтяжелые элементы". 1-я 
лекция
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка...." с Ларисой Долиной
13.35 Спектакль "Ленком" "Му-
дрец"
15.35 Линия жизни. Сергей Шар-
гунов
16.30 Симфонические оркестры 
мира. Кристине Ополайс, Йонас 
Кауфман, Андрис Нелсонс и Бо-
стонский симфонический оркестр
17.20 Больше, чем любовь. Сер-
гей Королев
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Яйцо"
18.25 "Коллекция Петра Шепотин-
ника. Нина Меньшикова"
19.10 Открытый музей
19.30 "Другие Романовы". "По-
следний великий артиллерист 
империи"
20.00 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.45 "Белая студия"
21.30 Х/ф "Любовь под дождем" 
(16+)
23.10 Красивая планета. "Испа-
ния. Старый город Авилы"
23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. "Парижские исто-
рии"
23.50 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. "Современное фран-
цузское кино. Под сенью Ромера"
00.35 ХХ век. "В гостях у Муслима 
Магомаева". 1 ч. 1992 г.
01.35 Симфонические оркестры 
мира. Кристине Ополайс, Йонас 
Кауфман, Андрис Нелсонс и Бо-
стонский симфонический оркестр
02.25 М/ф "Персей". "О море, 
море!..."

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Коридор бессмертия" 
(12+)
22.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Солдатский декаме-
рон" (12+)
02.20 Х/ф "Окончательный ана-
лиз" (16+)
04.15 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Црвена Звезда" (Сербия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
08.10, 11.05, 18.25 Все на Матч! (12+)
08.30 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Скиатлон. Мужчины 
(0+)
10.15 Специальный репортаж 
"Александр Большунов. Один в 
поле" (12+)
10.35 Д/ц "Внуки победы" (12+)
11.35, 15.00, 18.20 Новости
11.40 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира - 2017. Live" 
(12+)
12.00 Хоккей. "Чемпионат мира 
- 2017". Финал. Канада - Швеция 
(0+)
15.05 "Тотальный футбол" (12+)
16.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". "Кры-
лья Советов" (Самара) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
17.50 "Жизнь после спорта" (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Сезон 2019/20". "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Бавария" (0+)
21.00 Новости
21.05 Профессиональный бокс. 

Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжёлом 
весе (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир "Сборная - России". 
Обзор (0+)
23.20 Х/ф "Диггстаун" (16+)
01.05 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 2-й этап (16+)
02.00 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Скиатлон. Мужчины 
(0+)
03.50 Специальный репортаж 
"Александр Большунов. Один в 
поле" (12+)
04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/19". "Кры-
лья Советов" (Самара) - "Спар-
так" (Москва) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Властелин колец. Воз-
вращение короля" (12+)
12.50 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
22.30 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
00.45 Т/с "Команда Б" (16+)
01.40 Х/ф "Сержант Билко" (12+)
03.15 Х/ф "Суперполицейские 
2" (16+)
04.45 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 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 "Гримм" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Ветреная река" (18+)
01.15 Т/с "Часы любви" (16+)

1Obl

05.20 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.40 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 "О здоровье" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
09.50 Национальный интерес 
(12+)
10.20 Легенды спорт (12+)
10.30 Д/ф "Русский след" (12+)
11.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
11.30 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Легенда для оперши" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 "Суперстар" (12+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Легенда для оперши" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Есть вопрос (16+)
22.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
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 "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.50 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
04.15 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.05, 04.20 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.05, 02.55 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.50 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
02.30 Д/с "Порча" (16+)

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с "Садовое кольцо" (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.45 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 "Ты супер!" (6+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.45 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х/ф "Белая стрела" (16+)
07.00 Х/ф "Три дня до весны" 
(12+)
09.25 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 
(16+)
12.50, 13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Условный мент" (16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Меж высоких хлебов" 
(6+)
09.40 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Наталия Анто-
нова (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф "Северное сияние" 
(16+)
20.00 Х/ф "Северное сияние. 
Ведьмины куклы" (16+)
22.20 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты (16+)
22.55 Знак качества (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Хроники московского быта. 
Сын Кремля (12+)
01.00 Знак качества (16+)
01.40 Вся правда (16+)
02.05 Д/ф "Март-53. Чекистские 
игры" (12+)
04.15 Мой герой. Наталия Анто-
нова (12+)
04.55 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики 
(16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 

10 км (0+)
03.50 Специальный репор-
таж "Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать Йохауг" 
(12+)
04.10 Футбол .  Россий -
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Локомотив" (Москва) 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 Мультсериал "Приклю-
чения Вуди и его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 М/ф "Мы - монстры!" 
(6+)
11.10 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" (6+)
13.00 М/ф "Дорога на Эльдо-
радо" (6+)
14.40 Х/ф "Джон Картер" 
(12+)
17.10 Х/ф "Гнев титанов" 
(16+)
19.00 Х/ф "Битва титанов" 
(16+)
21.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
00.40 "Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком" (18+)
01.30 Х/ф "Простая просьба" 
(18+)
03.25 Х/ф "Сержант Билко" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 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 "Гримм" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Жажда смерти" 
(18+)
01.15 Х/ф "Отсчет убийств" 
(18+)
03.30 Т/с "Помнить все" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Павел 
I. Пророчество безумного 
императора" (16+)

1Obl

05.20 Д/ф "Искусство войны" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
08.35 Х/ф "В двух шагах от 
Рая" (12+)
10.00 Х /ф  "Родина  или 
смерть" (12+)
11.30 Брифинг губернато-
ра Челябинской области 
А.Текслера по ситуации с 
коронавирусом (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Жизнь и судьба" 
(16+)
16.15 Д/ф "Отражение со-
бытий 1917 года" (12+)
16.30 "О здоровье" (16+)
17.00 Х/ф "Герой" (16+)
18.30 Д/ф "Опыты дилетан-
та" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.20 Аль Бано и Ромина 
Пауэр. "Felicita на бис!". 
Юбилейный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце (12+)
21.00 "Красный блокнот" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
21.50 Х/ф "В двух шагах от 
Рая" (12+)
23.15 Т/с "Красавчик" (16+)
02.15 Т/с "Развод" (16+)
03.00 Х/ф "Герой" (16+)
04.15 Д/ф "Золотая серия 
России" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Папа напрокат" 
(12+)
11.25 Т/с "Любовь - не кар-
тошка" (16+)
19.00 Т/с "Тест на беремен-
ность" (16+)
23.40 Т/с "Брак по завеща-
нию" (16+)
02.20 Х/ф "Любовь земная" 
(0+)
03.50 Х/ф "Судьба" (18+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-ЗТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+22     +13            юг      дождь        733

                    
         

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
      

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +25    +11          восток       –       –             737

                  
           

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 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" 
(12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 "Ты супер!" (6+)
01.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.45 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 2" (16+)
06.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (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 вы-
пуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Известия
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)
09.30 Х/ф "Приезжая" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Станислав 
Садальский (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Северное сияние. 
Шорох крыльев" (12+)
20.00 Х/ф "Северное сияние. 
Следы смерти" (12+)
22.20 Вся правда (16+)
22.55 90-е. Звёздное достоин-
ство (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф "Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!" (16+)
01.00 90-е. Звёздное достоин-
ство (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты (16+)
02.10 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+)

02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.25 Мой герой. Станислав 
Садальский (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Астрахань
07.00 Легенды мирового кино. 
Петр Алейников
07.35 "Другие Романовы". "Кукса 
- владетель мира"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 ХХ век. "В гостях у Мусли-
ма Магомаева". 1ч. 1992 г.
09.50 Х/ф "Прохожая из Сан-
Суси"
11.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. "Париж-
ские истории"
12.10 Academia. Юрий Огане-
сян. "Сверхтяжелые элементы". 
2-я лекция
12.55 "Белая студия"
13.35 Спектакль "Бешеные 
деньги"
16.15 Красивая планета. "Фран-
ция. Церковь и храм в Везле"
16.30 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
17.15 Больше, чем любовь. 
Юрий и Лариса Гуляевы
18.00 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой". "Чеснок"
18.25 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Марина Неёлова"
19.10 Открытый музей
19.30 "Другие Романовы". "Кукса 
- владетель мира"
20.00 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Трифонов. 
"Старик"
21.30 Х/ф "Прохожая из Сан-
Суси" (12+)
23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. "Париж-
ские истории"
23.55 Д/ф "Печальная участь 
доктора Франкенштейна"
00.50 ХХ век. "В гостях у Мусли-
ма Магомаева". 2ч. 1992 г.
01.45 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
02.30 М/ф "Королевская игра". 
"Поморская быль"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Несокрушимый" 
(12+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Решение о ликвида-
ции" (16+)
03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Бар-
селона" (Испания) (0+)
08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Эстафета. 
Мужчины (0+)
10.15 Д/ц "Внуки победы" (12+)
10.45 Все на Матч! (12+)
11.30, 15.15 Новости
11.35 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира - 2018. Live" 
(12+)
11.55 Хоккей. "Чемпионат мира 
- 2018". Финал. Швеция - Швей-
цария (0+)
15.20 Все на Матч! (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2014/2015". "Спар-
так" (Москва) - ЦСКА (0+)
17.50 "Жизнь после спорта" 
(12+)
18.20, 20.55 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Сезон 2019/20". "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Лейпциг" (0+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-

лом весе (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир "Сборная - Рос-
сии". Обзор (0+)
22.55 Десять великих побед 
(0+)
00.30 Д/ф "Первые" (12+)
01.30 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 3-й этап (16+)
02.25 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Эстафета. 
Мужчины (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2014/2015". "Спар-
так" (Москва) - ЦСКА (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+)
07.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.50 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
10.20 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
12.50 Т/с "Восьмидесятые" 
(16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
22.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
00.50 Т/с "Команда Б" (16+)
01.20 Х/ф "За бортом" (16+)
03.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 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 "Гримм" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Мрачные небеса" 
(16+)
01.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 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 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Легенда для оперши" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 "Большая студия" (16+)
20.00 "Пандемия" (16+)
20.30 Т/с "Легенда для оперши" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
02.15 Т/с "Развод" (16+)
02.45 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.00 Д/ф "Русский след" (12+)
03.10 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
03.35 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Т/с "Тест на беремен-
ность" (16+)
23.45 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
02.25 Д/с "Порча" (16+)
02.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

01.45 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф "Ловушка для Андро-
пова" (12+)
02.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.25 Мой герой. Светлана Свет-
личная (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Бурятия
07.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко
07.35 "Другие Романовы". "На-
следство для Екатерины"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 ХХ век. "В гостях у Муслима 
Магомаева". 2ч. 1992 г.
09.50 Х/ф "Сезар и Розали" (16+)
11.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. "Парижские 
истории"
12.10 Academia. Владимир Мяс-
ников. "История востоковедения 
в России". 1-я лекция
12.55 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Юрий Трифонов. 
"Старик"
13.35 Спектакль "Лес"
16.40 Симфонические оркестры 
мира. Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау
17.15 Больше, чем любовь. Лев 
и Валентина Яшины
18.00 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой". "Груша"
18.25 Д/с "Забытое ремесло"
18.40 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Евгений Матвеев"
19.10 Открытый музей
19.30 "Другие Романовы". "На-
следство для Екатерины"
20.00 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.45 "Энигма. Дуглас Шелдон"
21.30 Х/ф "Сезар и Розали" (16+)
23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. "Парижские 
истории"
23.55 Д/ф "Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена"
00.50 Д/ф "Мастер Андрей Эш-
пай"
01.30 Красивая планета. "Фран-
ция. Амьенский собор"
01.45 Симфонические оркестры 
мира. Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау
02.20 М/ф "Серый волк энд Крас-
ная шапочка". "Эксперимент"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (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, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "9 рота" (16+)
22.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Война" (18+)
02.45 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Виллер-
бан" (Франция) (0+)
07.45, 14.45 Все на Матч! (12+)
08.05 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Мужчины. 15 км (0+)
09.40 Специальный репортаж 
"Сергей Устюгов. Перезагрузка" 
(12+)
10.00 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира - 2019. Live" 
(12+)
10.20 Хоккей. "Чемпионат мира 
- 2019". Финал. Канада - Финлян-
дия (0+)
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2015/16". ЦСКА - "Красно-
дар" (0+)
15.00 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир "Сборная - России" 
(0+)
18.00 "Футбольная Испания. Леги-
онеры" (12+)
18.30 "Жизнь после спорта" (12+)
19.00 Новости

19.05 Все на Матч! (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Сезон 2019/20". "Аугсбург" 
- "Боруссия" (Дортмунд) (0+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! (12+)
22.25 Х/ф "На гребне волны" (16+)
00.45 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)
02.10 Лыжный спорт. "Кубок мира 
2019/2020". Мужчины. 15 км (0+)
03.50 Специальный репортаж 
"Сергей Устюгов. Перезагрузка" 
(12+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2015/16". ЦСКА - "Красно-
дар" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.30 Х/ф "За бортом" (16+)
10.50 Х/ф "Битва титанов" (16+)
12.50 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
22.05 Х/ф "Перевозчик. Насле-
дие" (16+)
00.00 Т/с "Команда Б" (16+)
00.45 Х/ф "Суперполицейские 
2" (16+)
02.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.00 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 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 "Гримм" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Полет Феникса" (12+)
01.30 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 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 "Лучшие враги" (16+)
17.10 Национальный интерес 
(12+)
17.30 Точка зрения (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Легенда для оперши" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Есть вопрос (16+)
19.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
20.00 Д/ф "Русский след" (12+)
20.30 Т/с "Легенда для оперши" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Страна Росатом (0+)
22.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
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 "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.50 Д/ф "Золотая серия России" 
(12+)
04.15 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.45 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
02.25 Д/с "Порча" (16+)
02.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.15 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 22.50 Сегодня
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 Мировые звезды и олим-
пийские чемпионы фигурного 
катания в Юбилейном вечере 
Игоря Крутого (12+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
17.30 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+)
03.25 Известия
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Вылет задерживает-
ся" (0+)
09.35 Х/ф "Без срока давности" 
(16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Светлана Свет-
личная (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Северное сияние. О 
чем молчат русалки" (12+)
20.00 Х/ф "Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот" 
(16+)
22.20 10 самых... Вечно молодые 
звезды (16+)
22.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Красота ни при чём" (12+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Жанна Фриске 
(16+)
01.00 Д/ф "Безумие. Плата за 
талант" (12+)

 

8 стр. 8 мая 2020 года  №29 (11749) Телепрограмма на неделю

14 МАЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

13 МАЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр



05.15 Д/ф "Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот" (12+)

Россия-К3

06.30 Ян Сатуновский "Благо-
словение Господне" в программе 
"Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Приключения Хомы". 
"Раз - горох, два - горох....". 
"Страшная история". "Исполне-
ние желаний"
08.00 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.55 "Передвижники. Василий 
Поленов"
10.25 Х/ф "Укрощение стропти-
вой" (16+)
11.50 Больше, чем любовь. Люд-
мила Касаткина и Сергей Колосов
12.30 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.00 Земля людей. "Сойоты. 
Тайна древнего имени"
13.30 Д/ф "Королевство кенгуру 
на острове Роттнест"
14.20 Д/с "Архи-важно"
14.50 Спектакль "Сирано де 
Бержерак"
17.15 "Сквозь звёзды". Анне-
Софи Муттер, Джон Уильямс. 
Музыка к кинофильмам
18.50 Д/ф "Ольга Берггольц. 
Голос"
19.45 Х/ф "Поездка в Индию" 
(16+)
22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд и Антонио Жобим в 
телешоу "Моя музыка и я"
23.25 Х/ф "Укрощение стропти-
вой" (16+)
00.50 Д/ф "Королевство кенгуру 
на острове Роттнест"
01.45 Искатели. "Талисман Мес-
синга"
02.30 М/ф "Шпионские страсти". 
"Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.15 Х/ф "Конго" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Вас обманули" (16+)
17.20 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
19.40 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
21.40 Х/ф "Геракл" (12+)
23.40 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
01.40 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Жальги-
рис" (Литва) (0+)
08.20 Все на Матч! (12+)
08.40 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
09.00 Д/ф "На пьедестале народ-
ной любви" (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 "Сделано в Германии". 
Специальный обзор (12+)
12.00, 13.25 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 
- "Боруссия" (Дортмунд) (0+)
15.30, 18.25 Новости
15.35 Все на Матч! (12+)
16.35 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2013/14". ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва) (0+)
18.30 "Больше, чем футбол. Де-
вяностее" (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сезон 2019/20". "Ювентус" - "Ин-
тер" (0+)
21.30 Специальный репортаж 
"Проклятия" серии А" (12+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч! (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
22.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса Жу-
магулова (16+)
00.40 Х/ф "Вышибала" (18+)
02.20 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2007". Мужчины. 1/4 
финала. Россия - Франция (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2013/14". ЦСКА - "Локомо-
тив" (Москва) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Голодные игры" (16+)
13.00 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (16+)
15.55 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
18.25 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
21.00 Х/ф "Время" (16+)
23.15 Х/ф "Телепорт" (16+)
00.50 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.20 "Шоу выходного дня" (16+)
04.05 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
12.00 Х/ф "Полет Феникса" (12+)
14.15 Х/ф "Мрачные небеса" 
(16+)
16.15 Х/ф "Чужие" (18+)
19.00 Х/ф "Чужой 3" (16+)
21.15 Х/ф "Чужой" (16+)
23.30 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
01.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.00 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "Ералаш" (0+)
11.00 Х/ф "Американский дедуш-
ка" (16+)
12.20 Д/ф "Нездоровый сезон" 
(12+)
13.10 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "ГОЛОС" Большой концерт 
в Кремле (12+)
16.40 Т/с "Лучшие враги" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Дорогой Джо" (16+)
00.00 Х/ф "Американский дедуш-
ка" (16+)
01.15 "ГОЛОС" Большой концерт 
в Кремле (12+)
03.15 Д/ф "Нездоровый сезон" 
(12+)
04.00 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
04.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.35 "Пять ужинов" (16+)
07.50 Х/ф "Ганг, твои воды за-
мутились" (12+)
11.35 Т/с "Провинциалка" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Храм любви" (12+)
01.35 Т/с "Провинциалка" (16+)
04.35 Д/ц "Чудотворица" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Владимир Меньшов. "Кто 
сказал "У меня нет недостат-
ков"? (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.00 Х/ф "Стряпуха" (0+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.25 Цена успеха (16+)
00.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.20 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
13.20 Х/ф "Наваждение" (18+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Идеальный паци-
ент" (12+)
00.40 Х/ф "Человеческий фак-
тор" (12+)

НТВ

04.40 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.05 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы" (16+)
06.00 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+)
07.35 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" 
(16+)
22.35 "Международная пило-
рама" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.00 Х/ф "Двойной блюз" (16+)
04.05 Д/с "Вторая мировая. 
Великая Отечественная" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщины" 
(16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Прокурорская про-
верка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.20 Х/ф "Без срока давности" 
(16+)
07.50 Православная энцикло-
педия (6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.25 Улыбайтесь, господа! 
(12+)
09.30 Х/ф "Тайна двух океанов" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Тайна двух океанов" 
(12+)
12.50, 14.45 Х/ф "Бабочки и 
птицы" (12+)
17.10 Х/ф "Смерть в объективе. 
Каменный гость" (12+)
19.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
Паук" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
23.55 90-е. Ликвидация шай-
танов (16+)
00.40 Дикие деньги. Убить 
банкира (16+)
01.20 Советские мафии. Ро-
стов-папа (16+)
02.05 Постскриптум (16+)
03.10 Право знать! (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф "Побег. Сквозь желез-
ный занавес" (12+)

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 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с "Садовое кольцо" (12+)
01.10 Людмила Касаткина. Укро-
тительница (12+)
02.00 "Мужское/Женское" (16+)
03.30 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.20 Х/ф "Крымский мост. Сде-
лано с любовью!" (12+)
01.25 Х/ф "Одинокие сердца" 
(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" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.40 "ЧП. Расследование" (16+)
23.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
23.40 "Крутая история" (12+)
00.25 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Лютый" (16+)
13.00 Известия
13.55 Т/с "Лютый" (16+)
17.25 Т/с "Условный мент" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
13.25 Т/с "Лютый" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.50 Х/ф "Доктор Котов" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф "Доктор Котов" (12+)
13.15, 15.05 Х/ф "Смерть в объ-
ективе. Аура убийства" (12+)
14.50 Город новостей
17.50 События
18.10 Х/ф "Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются" (16+)
20.00 Х/ф "Северное сияние. 
Древо колдуна" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "След тигра" (16+)
00.50 Д/ф "Побег. Сквозь желез-
ный занавес" (12+)
01.35 Д/ф "Актерские судьбы. 
Красота ни при чём" (12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф "Черные береты" (12+)
04.45 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Кызыл

07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Охлопков
07.35 Д/с "Запечатленное время"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 Д/ф "Мастер Андрей Эш-
пай"
09.35 Красивая планета. "Испа-
ния. Старый город Авилы"
09.50 Х/ф "Роми" (16+)
11.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. "Парижские 
истории"
12.10 Academia. Владимир Мяс-
ников. "История востоковедения 
в России". 2-я лекция
12.55 "Энигма. Дуглас Шелдон"
13.35 Спектакль "Мастерская 
Петра Фоменко" "Волки и овцы"
16.10 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
16.20 Симфонические оркестры 
мира. Юджа Ванг, Андрес Оро-
ско-Эстрада и Венский филар-
монический оркестр
18.00 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой". "Книга"
18.30 Д/с "Забытое ремесло"
18.45 Юбилей Светланы Свет-
личной. "Коллекция Петра Ше-
потинника"
19.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель
19.30 "Другие Романовы". "Пре-
ступление и покаяние"
20.00 Искатели. "Сокровища 
Плюшкина"
20.45 "2 Верник 2"
21.35 Х/ф "Роми" (16+)
23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. "Париж-
ские истории"
23.55 Д/ф "Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тёрнер против 
Констебла"
00.50 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале
02.00 Искатели. "Сокровища 
Плюшкина"
02.45 М/ф "Ночь на Лысой горе"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (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, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Спекулянты" (16+)
21.00 Д/п "Мошенничество в 
кризис" (16+)
22.00 Х/ф "Пункт назначения" 
(16+)
00.00 Х/ф "Машина времени" 
(12+)
01.45 Х/ф "Голоса" (18+)
03.20 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
08.15 Все на Матч! (12+)
08.35 Д/ц "Внуки победы" (12+)
09.25 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2007". Мужчины. 1/4 
финала. Россия - Франция (0+)
11.10, 13.55 Новости
11.15 Д/ф "Мираж на паркете" 
(12+)
11.45 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2007". Мужчины. Финал. 
Россия - Испания (0+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе (16+)
15.40, 18.00 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2017/2018". "Спар-
так" (Москва) - "Динамо" (Мо-
сква) (0+)
17.30 "Жизнь после спорта" (12+)
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Сезон 2019/20". "Байер" 
- "Боруссия" (Дортмунд) (0+)
21.10 Новости
21.15 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 

первом среднем весе (16+)
23.20 Х/ф "Малышка на милли-
он" (16+)
02.00 Специальный репортаж 
"Малышка на миллион" (12+)
02.20 Х/ф "Грогги" (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2017/2018". "Спар-
так" (Москва) - "Динамо" (Мо-
сква) (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 "Птичка на проводе" 
(16+)
10.10 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
12.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
23.15 "Светлые новости" (16+)
23.45 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (16+)
02.05 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
04.10 Х/ф "Король Ральф" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (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 "Чужие" (18+)
22.15 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
00.30 Х/ф "Аполлон-13" (12+)
03.00 "Места Силы" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
10.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
11.00 Брифинг губернатора Че-
лябинской области А.Текслера 
по ситуации с коронавирусом 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Первый пес государ-
ства" (12+)
13.40 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Американский де-
душка" (16+)
16.35 Д/ф "Нездоровый сезон" 
(12+)
17.25 "Уралым" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Легенда для оперши" 
(16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.30 Д/ф "Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намере-
ниями" (12+)
20.30 Т/с "Легенда для оперши" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Х/ф "Дорогой Джо" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Х/ф "Осторожно, двери 
закрываются" (16+)
01.50 Д/ф "Инна Чурикова. Я 
танцую с серьезными намере-
ниями" (12+)
02.40 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
03.05 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.05 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Т/с "Тест на беремен-
ность" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса - лягуш-
ка" (6+)
23.00 Х/ф "Любовный недуг" 
(12+)
01.35 Д/с "Порча" (16+)
02.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

Первый

НТВ ОТВ
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15 МАЯ. 
ПЯТНИЦА

16 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
 +16     +9             +16     +9            запад      –запад      –             739             739

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  +20     +12             с/в  +20     +12             с/в     дождь       дождь           734       734

СТС
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17 МАЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +20    +9               с/з  +20    +9               с/з          –          –              741              741

(0+)
20.25 "Футбольная Испания" 
(12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.50 Д/ф "Мираж на паркете" 
(12+)
23.20 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2007 г. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2016/17". "Спартак" 
(Москва) - "Терек" (Грозный) (0+)
03.20 Х/ф "Малышка на милли-
он" (16+)

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 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.00 М/с "Забавные истории" 
(6+)
10.10 М/ф "Смолфут" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "Время" (16+)
15.10 Х/ф "Телепорт" (16+)
16.55 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
19.05 Х/ф "Перевозчик. Насле-
дие" (16+)
21.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
23.35 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.25 Х/ф "Голодные игры" (16+)
02.45 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф "Аполлон-13" (12+)
14.30 Х/ф "Чужой 3" (16+)
16.45 Х/ф "Чужой" (16+)
19.00 Х/ф "Прометей" (16+)
21.30 Х/ф "Звёздные врата" 
(16+)
23.45 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
03.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

05.00 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Ералаш" (0+)
11.00 М/ф "Гномео и Джульетта" 
(12+)
12.30 Х/ф "Первый пес государ-
ства" (12+)
14.10 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
14.40 Аль Бано и Ромина Пауэр. 
"Felicita на бис!". Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+)
16.20 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
18.00 Т/с "Легенда для оперши" 
(16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Осторожно, двери 
закрываются" (16+)
23.50 Х/ф "Глубокое синее море" 
(16+)
01.20 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
02.05 Д/ф "Эксперименты" (12+)
02.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Умница, красавица" 
(16+)
11.20 Х/ф "Принцесса - лягуш-
ка" (6+)
15.05 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Ганг, твои воды за-
мутились" (12+)
02.25 Т/с "Провинциалка" (16+)

05.20, 6.10 Т/с "Любовь по при-
казу" (12+)
06.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (16+)
15.50 Любовь Успенская. "Почти 
любовь, почти падение" (16+)
17.25 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2020 г. 
(16+)
00.00 Х/ф "Вдовы" (18+)
02.10 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "Страховой случай" 
(16+)
06.10 Х/ф "Любовь для бедных" 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
13.20 Х/ф "Любовь под микро-
скопом" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Страховой случай" 
(16+)
03.10 Х/ф "Любовь для бедных" 
(12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Менялы" (0+)
06.25 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.50 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.40 "Все звезды майским 
вечером" (12+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Любов-
ные миражи Светланы Разиной" 
(16+)
10.10 Х/ф "Высокие ставки. Со-
гласен на любую работу" (16+)
11.10 Т/с "Высокие ставки" (16+)
22.35 Х/ф "Раскаленный пери-
метр" (16+)
02.00 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
04.25 Х/ф "Высокие ставки. Со-
гласен на любую работу" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Орёл и решка" (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Вечно моло-
дые звезды (16+)
08.35 Х/ф "Рассвет на Санто-
рини" (16+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка (12+)
15.55 Женщины Александра 
Пороховщикова (16+)
16.50 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина (16+)
17.40 Х/ф "Её секрет" (12+)
21.25 Х/ф "Конь изабелловой 
масти" (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф "Конь изабелловой 
масти" (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф "Северное сияние. 
Древо колдуна" (12+)
03.05 Х/ф "След тигра" (16+)
04.40 Д/ф "Безумие. Плата за 
талант" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Фока - на все руки 
дока". "Заколдованный мальчик"
07.40 Х/ф "Поездка в Индию" 
(16+)
10.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.50 Муз/ф "Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновиде-
ния Шурика"
11.55 К юбилею Светланы Свет-
личной. "Коллекция Петра Ше-
потинника"
12.20 Письма из провинции. 
Парфеньевский район (Ко-
стромская область)
12.50 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии
13.35 "Другие Романовы". "Ди-
кое сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы"
14.05 Д/ф "Звезда жизни и смер-
ти"
14.50 Спектакль "Сирано де 
Бержерак"
18.05 Искатели. "Талисман Мес-
синга"
18.55 "Романтика романса". 
Братьям Покрасс посвящается...
19.55 Х/ф "Дневной поезд" (16+)
21.30 Д/ф "Одна ночь в Лувре"
22.35 Спектакль "Сказки Гоф-
мана"
01.15 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
02.40 М/ф "Старая пластинка"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(18+)
09.00 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
10.45 Х/ф "Библиотекарь 2" 
(16+)
12.40 Х/ф "Библиотекарь 3" 
(16+)
14.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
16.45 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
18.50 Х/ф "Геракл" (12+)
20.45 Х/ф "Конг" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)
07.50 Все на Матч! (12+)
08.10 М/ф "Необыкновенный 
матч" (0+)
08.30 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
10.50 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова 
(16+)
12.50, 14.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Ницца" - "Монако" (0+)
15.00 Все на Матч! (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2016/17". "Спартак" 
(Москва) - "Терек" (Грозный) (0+)
17.20 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым" (12+)
18.20, 20.55 Новости
18.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Реал" (Мадрид) 

Первый
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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
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В ЭТОТ ДЕНЬ. 1949 Г. 71 ГОД НАЗАД            
на территории Трептов-парка в Берлине состоялось торжествен-
ное открытие памятника «Воинам Советской Армии, павшим 
в боях с фашизмом». Центральным монументом в комплексе 
является памятник Воину-освободителю. Перед памятником – 
мемориальное поле с братскими могилами, символическими 
саркофагами, чашами для вечного огня, двумя красными зна-
менами из гранита, скульптурами коленопреклоненных солдат. 
У гранитных знамен – надписи на двух языках: «Вечная слава 
воинам Советской Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение челове-
чества». У входа посетителей встречает Родина-мать, скорбящая о своих сыновьях.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность 

дежурного пульта управления:
образование не ниже сред-

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

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

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

- водитель автомобиля:
образование не ниже сред-

него (общего) полного, стаж 
вождения от 3-х лет, водитель-
ское удостоверение катего-
рии «В».

- сотрудники на должность 
полицейского 

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

зование: не ниже среднего 
(общего) полного, служба в 
Вооруженных силах РФ, опыт 
работы не требуется, обуче-
ние по месту службы. Отсут-
ствие привлечений к уголовной 
ответственности.

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и 
здоровья, бесплатное меди-
цинское обслуживание, воз-
можность лечения в санаторно-
курортных заведениях и полу-
чение бесплатного высшего 
образования по очной форме 
обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

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

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.

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 
организациям и предприятиям 

всех форм собственности 
следующие виды услуг:
 экстренный выезд воору-

женного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной сиг-
нализации;

подключение тревожной 
сигнализации с использованием 
GSM-канала через телефон сото-
вой связи;

 охрана объектов, квар-
тир, гаражей, частных домов с 
использованием современных 
технических средств.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — тружеников 
тыла: Клавдию Александровну ГОРБУНОВУ, 
Александру Александровну САМОЙЛИНУ, 
Александра Кирилловича СЕРГЕЕВА, Анто-
нину Ивановну АНЬШЕВУ! Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

После тяжелой болезни в 2019 году от нас ушёл сынок Евгений Вла-
димирович ПЕЧЕРКИН. 10 мая 2020 года, ему исполнилось бы 40 лет.

До сих пор не можем поверить о безвременной кончине нашего 
сына – Евгения.

Тебя уж нет, а мы не не верим,
В душе у нас – ты навсегда

И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним, скорбим. С огромной любовью   папа, мама, сестра, тётя

Уважаемые каслинцы 
и жители района! 
Поздравляю вас 
с Днем Победы!

Этот день стал олицетворением чести и доблести, 
стойкости и беспримерного мужества, проявленных 
нашим народом в боях за Родину. В этот день сме-
шиваются воедино слезы радости и скорби, боль и 
гордость. Это – день памяти и день торжества жизни. 
Пусть героические страницы Великой Победы 
нашего народа навсегда останутся его историей, а 
мирное небо, счастливое детство, созидательный 
труд будут настоящим и будущим России.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, пусть 
ваши дома будут наполнены радостью, любовью и 
теплом.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от 29.04.2020 г. №22

Об  окончании отопительного сезона на территории
Вишневогорского городского поселения

В связи  с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до + 8С0 и выше и 
необходимостью проведения капитального ремонта котельных и систем отопления Вишнево-
горского городского  поселения, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Генеральному директору АО «Вишневогорский ГОК» Конькову Г.Н. прекратить отпуск тепла 
в дома государственного  и  муниципального жилищного фонда, объекты бюджетной сферы с 
06.05.2020г.

2. Директору ООО «Вишневогорское ЖЭУ» Липатову А.Г. произвести начисление за факти-
чески потребленную тепловую энергию в мае 2019 года (за период с 01.05.2020 г. по 06.05.2020 
г. включительно).

3. Специалисту  администрации Вишневогорского городского поселения (Смирновой И.В.) 
настоящее постановление опубликовать в газете «Красное  знамя», разместить на официальном 
сайте администрации Вишневогорского городского поселения.

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения
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В условиях временного прекращения приема посетите-
лей, существенно активизировалась онлайн-деятель-
ность Каслинского историко-художественного музея. Три 
виртуальные выставки подготовили сотрудники музея к 
юбилею Победы. Все они освещаются в социальных сетях 
(ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм). 

Первая из них — «Подвигу 
жить в веках» — рассказывает 
о наших земляках — Героях 
Советского Союза и полных 
кавалерах ордена Славы. Жела-
ющие смогут увидеть портреты 
героев-земляков из фондов 
музея, ознакомиться с био-
графией соотечественников, а 
также посмотреть снимки вре-
мен войны, награды и другие 
документы.

Вторая выставка — «Они 
сражались насмерть» — раз-

мещена в Доме-музее А. В. Чир-
кина по названию одной из его 
работ. Сам Александр Василье-
вич очень трепетно относился к 
ветеранам войны, его отец был 
фронтовик, и образ защитника 
Отечества очень часто встреча-
ется в творчестве скульптора.  

Еще одна выставка назы-
вается «Талант, ограненный 
в сражениях», которая рас-
сказывает о генералах — уро-
женцах каслинской земли. 
Нынешнее поколение уверенно 

может назвать фамилии мар-
шалов, возглавлявших армии 
и фронта в решающих сраже-
ниях Великой Отечественной 
— Георгия Жукова и Констан-
тина Рокоссовского, чуть менее 
твердо вспоминают об Иване 
Коневе и Александре Васи-
левском, а дальше наступает 
продолжительная пауза. И уж 
тем более, вряд ли кто назовет 
военачальников Великой Оте-
чественной войны — знамени-
тых земляков-каслинцев, внес-
ших не менее весомый вклад 
в разгром врага. Этот пробел 
и должна помочь восполнить 
выставка «Талант, огранен-
ный в сражениях». Посетители 
виртуальной выставки смогут 
увидеть уникальные фотогра-
фии военного времени, доку-
менты, личные вещи героев, 
награды, фронтовые письма и 
многое другое.

Надо сказать, что Каслин-
ский историко-художествен-
ный музей — один из самых 
важных и главных храните-
лей истории нашей малой 
Родины, в том числе и исто-
рии Великой Отечественной 
войны. На протяжении полу-
вековой истории музея, его 
сотрудники вели поисковую 
работу, работали с докумен-
тами в центральном архиве 
министерства обороны, соби-
рали фото, письма, другой доку-
ментальный материал об участ-
никах Великой Отечественной 
войны. Сегодня музей хранит 
около 20 тысяч документов 
и предметов, которые отно-
сятся к военному периоду, 
только фронтовых писем 
насчитывается около 1000 
единиц хранения. 

В результате такой колоссаль-
ной работы были составлены 
списки воинов Каслинского рай-
она, которые были включены 
в Книгу Памяти Челябинской 
области, начатую к 50-летию 
Великой Победы и регулярно 
пополняющуюся новыми сведе-
ниями о ветеранах. 

К 70-летию Победы Каслин-
ский музей принял активное 
участие в подготовке уникаль-
ного издания «Южный Урал. 
Хроника Великой Отечествен-
ной. 1941-1945», в котором рас-
крыта целостная картина под-
вига южноуральцев, в том 
числе и жителей Каслинского 
района, в тылу в годы войны. 
Работа коллектива музея над 
этими книжными проектами 
была по достоинству оценена 

губернатором Челябинской 
области. 

Безусловно, сотрудники 
Каслинского историко-худо-
жественного музея делают 
очень важное дело, демонстри-
руя свои экспозиции в Интер-
нете, создавая онлайн-экскур-
сии и циклы образовательных 
рубрик. Это помогает нам не 
просто оставаться в курсе куль-
турной жизни района, но обога-
тить свои знания об историче-
ских событиях нашего района, 
в том числе о людях военного 
поколения, без которых не было 
бы настоящего и будущего. 
Конечно, все мы живем в ожида-
нии личной встречи с экспона-
тами выставок после окончания 
режима самоизоляции. 

Людмила НИЧКОВА

Музей готовится к юбилею Победы

Танцоры района – лауреаты
Почти 90 танцевальных коллективов региона 
приняли участие в областном туре Всероссий-
ского фестиваля народного танца «Уральский 
перепляс» на приз династии южноуральских 
хореографов Н. Карташовой и Т. Реус.

Среди них три хоре-
ографических коллек-
тива из Каслинского рай-
она – «Антре», «Рассвет» и 
«Русь». Все они стали лау-
реатами.

Фестиваль в Челябин-
ске проходит в 14-й раз, но 
в этом году из-за угрозы 
распространения коро-
навирусной инфекции 
впервые в своей истории  
он состоялся в заочной 
форме, в системе видео-
формата. Каслинский 

район представили три 
участника: образцовый 
хореографический кол-
лектив «Антре» ДК им. 
Захарова (руководитель 
Наталья Быкова), образ-
цовый хореографиче-
ский коллектив «Рассвет» 
села Тюбук (руководи-
тель Наталья Бритвина) 
и танцевальный коллек-
тив «Русь» ДК «Горняк» 
поселка Вишневогорск 
(руководитель Василий 
Клочковский).

Любой конкурс – это 
борьба, эмоции, азарт и 
радость. Нынче было всё 

по-другому. Участники 
отправили  видеоролики 
с номерами на просмотр 
жюри.

При подведении ито-
гов фестиваля все наши 
танцоры стали лауреа-
тами.

«Антре» принял уча-
стие в двух номинациях  
и показал четыре танца: 
«Зимние гадания», «Укра-
инский», «Эх, Маруся» и 
«Калинка». Надо отме-
тить, что «Антре» поль-
з у е т с я  з а с л у ж е н н ы м 
вниманием у публики. 
Коллектив постоянно 
находится в творческом 
поиске, пополняя свой 
репертуар новыми поста-
новками.

Вишневогорский кол-

лектив «Русь» участвовал 
в фестивале уже третий 
раз. «Трудолюбие, посто-
янное движение впе-
ред и умение работать 
в команде – слагаемые 
нашего успеха», – говорит 
руководитель Василий 
Клочковский. 

«Рассвет» – стал лау-
реатом первой степени, 
«Антре» и «Русь» – лау-
реатами второй сте-
пени. Достойные и при-
ятные награды в копилку 
достижений наших кол-
лективов.

Тюбукский «Рассвет» 
выступит в заключитель-
ном туре фестиваля в 
Москве, который состо-
ится осенью. 

Марина ЛАСЬКОВА

▶

КУЛЬТУРА

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья 

БРИТВИНА, 
руководи-
тель «Рас-
света» (ДК 
с. Тюбук):

– Наш коллектив –
постоянный участник 
фестиваля «Уральский 
перепляс». В этом году 
было все необычно. 
Не нужно было высту-
пать на сцене, а просто 
послать ролики с тан-
цами.

В марте мы участво-
вали в международ-
ном хореографическом 
фестивале  «Звездный 
дождь» в Екатерин-
бурге, где стали лау-
реатами первой сте-
пени. Так получилось, 
что после этой поездки 
несколько ребят забо-
лели, и у нас не было воз-
можности снять новые 
видеоролики. Посмо-
трев архив, решили 
остановиться на двух 
танцах «Задорина» и 
«Зимние забавы».  С 
нетерпением ждали 
результаты. Я думаю, 
что усердие ребят, их 
труд и любовь к танцу 
сделали свое дело. В 
итоге - мы лауреаты 
первой степени.

Фронтовые письма и фотографии, хранящиеся в фондах музея

▶

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Книга Памяти Челябинской области, в создании которой Книга Памяти Челябинской области, в создании которой 
принял участие коллектив Каслинского музеяпринял участие коллектив Каслинского музея

Лауреат второй степени – хореографический коллектив «Антре»Лауреат второй степени – хореографический коллектив «Антре»
(Фото из архива ДК)(Фото из архива ДК)

«Рассвет» с танцем «Задорина» (Фото из архива, 2019 г.)«Рассвет» с танцем «Задорина» (Фото из архива, 2019 г.)
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«Иногда только выход показывает, что мы не туда заходили».    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, по ул. К. Маркса, 28, 
пл. 59,5 кв. м. Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9227084391.

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 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. Тел.: 
8-9000279147, 8-9514717689.

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). 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м 
(с полностью хорошим, новым ремон-
том, со встроенной мебелью, перепла-
нировка оформлена, 5-й этаж. Есть всё. 
Ц. 1500000); по  ул. К. МАРКСА, 57 (квар-
тиру усадебного типа,  пл. 45,5 кв.м, цен-
тральное отопление, центральное водо-
снабжение, евроокна. Цена 450000); по 
ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру усадебного 
типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, частично 
меблированная, отопление централь-
ное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. Ц. 
1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (2-й этаж, 
пл. 62,7 кв. м, санузел раздельный, сделан 
ремонт, евроокна, застекленный балкон, 
рядом расположена лесопарковая зона, 
в шаговой доступности супермаркеты, 
школа, детсады, почта, в подъезде уста-
новлен домофон и новый лифт. Цена 
1300000 руб.) 4-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, квар-
тира без ремонта, есть евроокна, входная 
дверь, очень тёплая, светлая, рядом вся 
инфраструктура. Ц. 1100000 руб. Любые 
варианты продажи). Тел.: 8-9193228770.

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

озера, площадью 64 кв. м.  Цена дого-
ворная;

2)  по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сотки. 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 пл. 35 кв. м, по ул. К. Либкнехта, 
13 соток земли, в дом заведена вода, 
имеется слив. Обращаться по тел.: 
8-9080863680, 8-9227282812.

ДОМ, общ. пл. 42,6 кв. м, по ул. Ком-
муны, 12,5 сотки 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. 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, 
водоснабжение, техусловия на подклю-
чение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для прожи-
вания. Любые варианты продажи. Ц. 
3100000); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. 
м, 2 комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, 
отопление паровое, котельная, евро-
окна, скважина, колодец, баня, желез-
ный гараж, теплица, сад, хозяйствен-
ные постройки, рядом озеро, тихое, 
спокойное место для дачи и прожива-
ния. Любые варианты продажи, торг 
уместен. Ц. 750000 руб.); в д. АЛЛАКИ 
по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 
27 сот., скважина, печное отопление, 
плодоносящий сад, хозпостройки, элек-
тричество 220, 380 V. Ц. 650000); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живо-
писное место для дачи и проживания, 
рядом с озером, ухоженный зем. уч. с 
зоной отдыха пл. 12 соток, новая баня, 
сад, в качестве бонуса покупателю зем. 
уч. пл. 5 соток. Ц. 1500000 руб.). Обра-
щаться по тел.: 8-9193228770.

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

промышленным оборудованием);
2) 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. Совет-
ская, 68, оф. 322.

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

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

линский р-н, с. Полднево, ул. Централь-
ная, д. 29 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 
кв. м, земли с/хозназначения, по 
адресу Челябинская область, Каслин-
ский район, д. Григорьевка, 1200 м на 
юго-восток. Документы готовы. Тел.: 
8-9514844894.

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

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

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

ДВА САДОВЫХ УЧАСТКА в СНТ 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. 
На участках дома, бани. Сады ухо-
женные. Первые улицы. Тел. сот.: 
8-9222385848.

С А Д  в  С Н Т  « Р у ч е е к » .  Т е л .  с о т . : 
8-9080490706.

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

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

ГАРАЖ капитальный подземный по ул. 
Ленина, д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный 
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: 
ТРАКТОР ДТ-75, погрузчик. Тел.: 

8-9226018204.

УАЗ 3303 1993 г/вып., в  хорошем состо-
янии. Тел.: 8-9080412190.

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.

ЗАБОРЫ из профнастила, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ из евро 
штакетника. Тел.: 8-9993721520.

ТЕЛЕЖКУ от мотоблока, новая, недо-
рого. Тел.: 8-9517810551.

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.

БЕТОН, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 до 
20 тонн. Тел.: 8-9227086832

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. Без выходных. По г. Касли и рай-
ону. Тел.: 8-9026060120

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9080786109.
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Продам
Другое:

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, а/м 
ЗИЛ самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 тонны. 
Тел.: 8-9823488353.

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, СТОЛ-
БИКИ. Тел.: 8-9993721520.

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

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

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

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

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

НАВОЗ домашний, ПЕРЕГНОЙ рас-
сыпчатый, ЧЕРНОЗЕМ. ДРОВА березо-
вые колотые сухие в  наличии. Мало-
габаритный самосвал, 2 тонны. Без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

Н А В О З ,  П Е Р Е Г Н О Й .  Т е л . : 
8-9514689091, 8-9227019860.

Н А В О З ,  П Е Р Е Г Н О Й .  Т е л . : 
8-9048173587. 

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

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

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

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

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

КОРОВ породы герефорд. Тел.: 
8-9026055449, с. Юшково, ул. Ленина, 
19-а.

БОРОВА для случки (годовалый). 
Тел.: 8-9518006308.

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

КОЗУ и КОЗЛА. За двоих 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-9026055449, с. Юшково, ул. 
Ленина, 19-а.

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

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

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

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. 

Ломоносова, 10. Тел.: 8-9514685989.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 

Касли. Тел.: 8-9080948092.
Две КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-

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

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, 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.

В Снежинский карьер ЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ. 
Заработная плата от 25 тыс. руб., без 
вредных привычек. Обращаться по 
тел.: 8-9323005741 до 21.00.

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.

РАЗНОРАБОЧИЕ на участок сорти-
р о в к и  в т о р и ч н о г о  с ы р ь я .  Т е л . : 
8-9197037655.

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

Д О М О Х О З Я Й К А .  Т е л .  с о т . : 
8-9222342510.

РАБОЧИЕ для огорода в частном 
доме. Продам МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ. 
Тел.: 8-9822890281.

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, 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». Сантехниче-
ские работы, отопление, тёплый 
пол, водоснабжение, канализация. 
Мелкосрочный ремонт в квартире и 
доме. Тел.: 8-9995815015.

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.

РЕМОНТ бытовых,  торговых и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

Работа на дому в удобное для 
вас время. Телефон в WhatsApp: 
8-9226976836.

ПАШЕМ ОГОРОДЫ мотоблоком. Тел.: 
8-9518006071. 

Магазины
Магазины «ХОРОШИЙ» по 

адресам: ул. Стадионная, 81-а, а 
также ул. Ленина, 57-б, работают 
в прежнем режиме. У нас широкий 
ассортимент продуктов, в наличии 
все товары. Ждём вас без перерыва 
и выходных. А также ПРИНИМАЕМ 
ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ ПРОДУК-
ТОВ по тел.: 8-9080495217.

ПРОДАЖА ОБУВИ дистанци-
онно. Тел.: 8-9222342510.

Разное
ООО «МКК ФинансОператив» 

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

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

в горячем и охлажденном виде.в горячем и охлажденном виде.
 Гибкая система ценообразова- Гибкая система ценообразова-

ния.ния.
 Наличный и безналичный рас- Наличный и безналичный рас-

чет.чет.
 Разовое и постоянное обслужи- Разовое и постоянное обслужи-

вание.вание.
  Заключение долгосрочного  Заключение долгосрочного 

договора.договора.
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, картофе-
лем, голубцов, блинчиков фарши-
рованных (начинка на Ваш вкус), а 
также многое другое. Сделать заказ 
и задать интересующие вопросы, 
можно по телефону: 8-9028607751.

Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании № 608334, выданный Тюбук-
ской средней школой № 3  от 13.06.1984 
г. на имя Дятловой Ирины Валерьевны,  
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.
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▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 30 апреля:

По горизонтали: Рулет. Аркан. 
Рысь. Юморист. Кум. Гамак. Амбра. 
Чадо. Укор. Треск. Лива. Кабарга. 
Сонар. Струна. Имаго. Иго. Кельнер. 
Навоз. Хибара. Гиена. Ара.

По вертикали: Прятки. Скука. 
Сканер. Арык. Бала. Усушка. Ильм. 
Ринг. Пигмеи. Утюг. Ааре. Мачо. 
Кома. Сона. Радио. Трико. Нива. 
Кагор. Фата. Роза. Мул. Скобки. 
Ров. Ангара.

Ключевое слово: многоводье

сканворд
АА н е к д о тн е к д о т

Позвонила дом-
р а б о т н и ц а ,  с о о б -
щила что с завтраш-
него дня работает 
удаленно. Будет мне 
звонить и говорить, 
что надо делать.

Меня мучает один 
в о п р о с ,  о т к у д а  в 
моем шкафу берутся 
вещи, которые мне 
не нравятся?!

Пришла домой, 
а на столе записка: 
«Всё хорошо, я у 
бабы»...

Сижу вот и думаю 
кто написал: муж 
или сын?

Ключевое слово

▶

ВНИМАНИЕ! Пожарная охрана – единая семья
 «Пожарная династия – это члены одной семьи, 
посвятившие себя пожарной службе, сохраня-
ющие и приумножающие лучшие традиции 
пожарной охраны, передающие от поколения к 
поколению свой опыт и мастерство». Это опре-
деление полностью подходит к семье -династии 
Карякиных. 

Родоначальниками ди-
настии Карякиных стали 
братья-близнецы Нико-
лай и Александр. До них 
пожарных в роду Каряки-
ных не было. 

Братья связали свою 
жизнь с пожарным делом. 
Почти 40 лет назад, когда 
в 1981 году устроились в 
создавшуюся тогда вое-
низированную пожарную 
часть № 18 по охране Кас-
линского машинострои-
тельного завода водите-
лями пожарных машин. 
Смело и самоотверженно 
работали на пожарах, сво-
евременно проводили 
техническое обслужива-
ние пожарных автомоби-
лей. Проводили большую 
работу по воспитанию и 
обучению молодых сотруд-
ников, по совершенствова-
нию ими приемов работы с 
пожарно-техническим обо-
рудованием. 

Общий трудовой стаж 
братьев в пожарной охране 
составляет 41 год. Алек-
сандр Сергеевич и Нико-
лай Сергеевич всегда были 
на хорошем счету у началь-
ства и поэтому неодно-
кратно поощрялись руко-
водством. За безупречную 
службу в органах внутрен-
них дел Александр и Нико-
лай были награждены 
медалями «За безупреч-
ную службу» 3 степени. И 
теперь, находясь на заслу-

женном отдыхе, они не 
забывают родную часть, 
заходят сюда, делятся 
своим опытом с молоде-
жью. 

Для сына Николая Сер-
геевича – Вячеслава – не 
стоял вопрос, куда пойти 
работать после армии в 
погранвойсках. Вячеслав 
пошел по стопам отца и 
дяди.

Еще, будучи маленьким 
ребёнком, Слава, когда 
папа приходил с работы, 
всегда смотрел на него с 
гордостью, и ему хотелось 
быть таким же. Когда он 
видел пожарную машину, 
он никогда не сомневался, 
что когда-нибудь ездить на 
ней и оказывать посиль-
ную помощь с огнём сво-
ему родному городу будет 
именно он. 

Вот уже 23 года Вячес-
лав служит в пожарной 
охране, является помощ-
ником начальника караула 
60-й пожарно-спасатель-
ной части города Касли. 
Своей профессией он доро-
жит. И по сей день он тру-
дится, дабы с честью нести 
высокое звание «пожар-
ный».

Вячеслав женился на 
сестре бывшего сослу-
живца Олега Козлова, кото-
рый более 20 лет отслу-
жил в пожарной охране 
и вышел на заслуженный 
отдых. 

Его супруга Марина, 
так же как и Вячеслав, 
всегда мечтала работать 
в пожарной охране. Придя 
на службу, она устроилась 
на должность радиотеле-
фониста, позже переве-
дена в диспетчеры. Вот уже 
17 лет её выбор профессии 
никогда не ставился под 
сомнение. По ее словам, 
здесь она нашла свое при-
звание. В пожарной части 
Марину любят, ценят за 
человечность, надежность 
и профессиональное отно-
шение к делу. Ее исполни-
тельность, оперативность 
и мастерское обращение 
со средствами связи. Хоро-
шее знание района выезда 
не раз помогали пожар-
ным выходить с честью 

из сложных ситуаций.
У супругов Карякиных 

прекрасная семья, Вячес-
лав, его супруга Марина, 
старшая дочь, гордость 
семьи, Анастасия, и пол-
тора года назад произошло 
пополнение, родился сын 
Владимир, продолжатель 
фамилии, рода и, возможно, 
династии пожарных.

Остается только верить, 
что родители Анастасии 
и  В л а д и м и р а  п е р е д а -
дут детям свою любовь к 
службе в пожарной охране, 
а значит, династия пожар-
ных Карякиных будет про-
должаться. 

Д.А. УФИМЦЕВА, 
старшина 60 ПСЧ 8 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Челябинской области

Уважаемые каслинцы!
В соответствии с распоряжением адми-
нистрации Каслинского муниципального 
района от 01 апреля 2020 г. № 158-р на тер-
ритории района начался пожароопасный 
сезон, а начиная с 01 мая 2020 г. на всей 
территории Челябинской области плани-
руется установление особого противопо-
жарного режима.

В период действия особого противопожарного 
режима:

▶ устанавливается запрет на посещение граж-
данами лесов;

▶ устанавливается запрет на разведение костров 
и выжигание сухой растительности, сжигание 
мусора, приготовление пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использованием устройств 
для приготовления пищи на углях, за исключе-
нием приготовления и приема пищи в специально 
отведенных зонах, предусмотренных на террито-
риях поселений, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ;

▶ запрещается организациям, независимо от 
организационно-правовой формы, проведение 
пожароопасных работ, в том числе проведение 
сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, 
пожнивных остатков и разведение костров на 
полях, сжигание мусора;

▶ запрещается сжигание порубочных остатков 
за исключением земель лесного фонда.

▶ запрещается в границах полос отвода и при-
дорожных полосах автомобильных дорог, в грани-
цах полос отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую 
травянистую растительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные остатки и горючие 
материалы, а также оставлять сухостойные дере-
вья и кустарники.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4. Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях за нарушения требований пожар-
ной безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, предус-
мотрена административная ответственность 
в виде штрафа:

▪ на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей;
▪ на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей;
▪ на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического 
лица – от 30 до 40 тыс. рублей;

▪ на юридических лиц – от 200 до 400 тыс. 
рублей.

В случае наступления более тяжких послед-
ствий, нарушителям грозит уголовная ответствен-
ность.

В 90% случаев пожары возникают по вине 
человека. В связи с чем, просим вас строго 
соблюдать правила пожарной безопас-
ности.
В случае обнаружения пожара, сооб-

щите по телефону 101 (МЧС) или 112 (Единая 
дежурно-диспетчерская служба).

МУ «Гражданская защита
Каслинского муниципального района»

!
Ребус. Прочитай пословицу Ребус. Прочитай пословицу 

Супруги Карякины – Вячеслав и МаринаСупруги Карякины – Вячеслав и Марина
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Итоги войны и послевоенного восстановления
9 мая Россия отметит 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Накануне главного праздника 
страны мы обращаемся к статистическим данным пер-
вой послевоенной переписи населения 1959 года. Рас-
сказываем, как Южный Урал, в годы войны ставший 
кузницей победы, в послевоенные пятидесятые вырос 
в развитый индустриальный регион. 

П е р в а я  п о с л е  о к о н ч а -
ния Великой Отечественной 
войны Всесоюзная перепись 
населения прошла в январе 
1959 года. Проведение пере-
писи в 1959 году, а не в 1949-м, 
как предлагали статистики, 
было обусловлено экономи-
ческими трудностями после-
военного периода. 

Численность населения в 
стране за столь длительный 
промежуток времени увеличи-
лась лишь на 14 % (рост соста-
вил 30,2 млн. человек). 

В Челябинской области 
численность наличного 
населения в 1959 году соста-
вила 2 млн. 979 тыс. чело-
век.  Примечательно, что, 
несмотря на людские потери, 
связанные с войной, населе-
ние области увеличилось на 
72,5 % (в 1939 году было 1 млн. 
727 тыс. человек). Почти в 2,5 
раза выросла численность 
жителей города Челябинска 
(с 273 тыс. до 689 тыс. чело-
век). Столь существенный ска-
чок был вызван эвакуацией на 
Южный Урал людей и пред-
приятий во время Великой 
Отечественной войны. 

В послевоенное время 
демографическая картина 
характеризовалась сниже-
нием рождаемости по всему 
Советскому Союзу, и Челябин-
ская область не стала исклю-
чением по данному показа-
телю. Если в 1940 году уровень 

рождаемости в Челябинской 
области составлял 38,2 родив-
шихся на 1000 человек насе-
ления, то в 1958 году – 26,0. 
Положительную динамику в 
демографии обеспечивало 
снижение уровня смертности. 
В 1940 году уровень смертно-
сти в Челябинской области 
составлял 21,3 умерших на 
1000 человек населения, а в 
1958 году – 7,0. Положитель-
ные результаты были достиг-
нуты благодаря введению с 
1950-х годов профилактиче-
ских осмотров, вакцинаций, 
проведению мероприятий, 
направленных на снижение 
заболеваемости туберкуле-
зом, малярией, пневмонией и 
других заболеваний, в связи с 
чем открывались новые сана-
тории и дома отдыха. 

За двадцать лет в стране 
значительно вырос образо-
вательный уровень населе-
ния. Если перепись населе-
ния 1939 года учитывала лишь 
количество неграмотных, то в 
переписи 1959 года основное 
внимание было обращено на 
определение уровня получен-
ного образования. В 1959 году 
на 1000 жителей Челябин-
ской области приходился 361 
человек с высшим и средним 
(полным и неполным) и 350 
человек с начальным образо-
ванием, причем число мужчин 
в первых двух категориях пре-
вышало число женщин.

По итогам переписи 1959 
года в Челябинской области 
отмечено преобладание жен-
ского населения (54%). В воз-
расте от 16 до 30 лет на 100 
женщин приходился 101 муж-
чина, что свидетельствовало 
о благоприятной демографи-
ческой ситуации в конце 50-х 
годов прошлого века. Нару-
шение баланса соотношений 
мужчин и женщин, особенно 
в сельской местности, начи-
налось с 30-летнего возраста, 
а свыше 60 лет отмечался дву-
кратный разрыв – следствие 
потери мужского населения 
в Великой Отечественной 
войне.

Перепись 1959 года отра-
зила демографические про-
блемы, явившиеся результа-
том кровопролитной войны. 
В то же время, она выявила 
тенденции роста таких важ-
ных показателей, как уровень 
образования, продолжитель-
ность жизни. Полученные по 
итогам переписи данные были 

использованы в дальнейшем 
при планировании народного 
хозяйства страны. 

Ка к о в а  с и т у а ц и я  в 
современной России, 
в каком направлении 

идёт развитие страны сегодня, 
покажет предстоящая Всерос-
сийская перепись населения. 
Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет 
октябре 2020 года. В связи со 
сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в стране Рос-
стат выступил с предложе-
нием перенести ее на 2021 год. 
Очередная Всероссийская 
перепись населения пройдет 
с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи 
станет возможность самосто-
ятельного заполнения жите-
лями России электронного 
переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

ЧЕЛЯБИНСКСТАТ

M M M
Светлана ШКЛЯЕВА, с. Багаряк

Весна. Лазурью небо светит,Весна. Лазурью небо светит,
Блестит на солнышке капель,Блестит на солнышке капель,
Шумят ручьи, вскрывая реки,Шумят ручьи, вскрывая реки,
С теплом в душе пришел апрель.С теплом в душе пришел апрель.
А тут и май не за горами.А тут и май не за горами.
Он в юбилейный год вступил,Он в юбилейный год вступил,
Победу мы встречаем в мае,Победу мы встречаем в мае,
75-й год пробил!75-й год пробил!
Не забываемы те годы,Не забываемы те годы,
Что столько жизней унесли,Что столько жизней унесли,
Останутся в душе навекиОстанутся в душе навеки
Освободители Земли!Освободители Земли!
Осталось ветеранов мало,Осталось ветеранов мало,
Спасибо им за ту Весну,Спасибо им за ту Весну,
Что майским днем Победой стала,Что майским днем Победой стала,
Весна, убившая войну!Весна, убившая войну!
Ах, сколько вас лежать осталосьАх, сколько вас лежать осталось
В своей или в чужой земле...В своей или в чужой земле...
Людей, на чьих плечах держаласьЛюдей, на чьих плечах держалась
Надежда выжить в той войне!Надежда выжить в той войне!
Мы не забудем вас – герои!Мы не забудем вас – герои!
Вовеки в сердце сохранимВовеки в сердце сохраним
Всех тех, кто наше счастье строил,Всех тех, кто наше счастье строил,
Кто своих жизней не щадил!Кто своих жизней не щадил!
Теплом на солнышке сияет,Теплом на солнышке сияет,
Лазурью светит небосвод,Лазурью светит небосвод,
А по Земле во всю шагаетА по Земле во всю шагает
75-й мирный год!75-й мирный год!

Ольга СМОЛИНА, г. Касли
Мы сегодня идём туда,Мы сегодня идём туда,
Где вытоптана трава,Где вытоптана трава,
Где холодный мраморГде холодный мрамор
  и тишина.  и тишина.
Здесь Вечный огонь горит,Здесь Вечный огонь горит,
Солдат из бронзы отлит.Солдат из бронзы отлит.
Здесь песен блатных не поют,Здесь песен блатных не поют,
Любимых своих не ждут.Любимых своих не ждут.
Приходят, кладут цветыПриходят, кладут цветы
И тихо скорбят…И тихо скорбят…
Стоит этот гордый солдат, онСтоит этот гордый солдат, он
Чей-то сын или брат.Чей-то сын или брат.
Он воевал и погиб…Он воевал и погиб…
Теперь на страже стоит.Теперь на страже стоит.
Сюда, как в храм, на поклонСюда, как в храм, на поклон
Повенчанные кольцомПовенчанные кольцом
Приходят влюбленные сердцемПриходят влюбленные сердцем
В Россию, как в собственный дом.В Россию, как в собственный дом.
И матери в черных платках,И матери в черных платках,
Когда-то сынов потеряв,Когда-то сынов потеряв,
Смотрят солдату в глаза,Смотрят солдату в глаза,
Обретая покой.Обретая покой.

Поклонимся Великим тем годам
Приближается вели-
кий праздник  - День 
победы. В Каслях нет 
почти ни одной семьи, 
которой бы не косну-
лась война. Поэтому 
так важно сегодня рас-
сказывать подрастаю-
щему поколению о под-
виге людей старшего 
поколения – о ветера-
нах войны и труда; о 
детях войны, которые 
наравне с взрослыми 
трудились на заводах, 
фабриках, помогали в 
сельском хозяйстве.  

С этой целью в детском 
саду № 11 «Родничок»  было 
запланировано для детей 
много интересных, познава-
тельных мероприятий. Дети 
активно участвовали  в  рай-
онном конкурсе «Мы этой 
памяти верны». Они готовили 
дома открытки и сувениры для 
ветеранов. Ребята готовились 
к песенному конкурсу и кон-
курсу чтецов  «Утро Победы». 
Коронавирус внёс свои кор-
рективы, но работа не оста-
новилась даже в период само-
изоляции.

Так, в средней группе «Звёз-
дочки», ребята вместе с  роди-
телями и воспитателями: Г.В. 
Шмаковой и Л.В. Перминовой, 
организовали в раздевалке 
выставку рисунков на тему 

«Расскажем детям о войне». 
Также совместными усили-
ями в группе была издана 
«Книга Памяти». В ней рас-
сказывается о родственниках 
воспитанников, воевавших 
в Великую Отечественную 
войну, а также о тружени-
ках тыла, без которых войну 
нельзя было выиграть. Это 
они делали снаряды, растили 
хлеб, шили обмундирование.  
Также в группе ведётся журнал 
«О героях былых времён мы 
порой из газет узнаём». Роди-
тели и воспитатели собирают 
материал о ветеранах войны  
города Касли и Каслинского 
района. Этот журнал, как и 
«Книга Памяти» будут попол-
няться и после самоизоляции.

В подготовительной группе 
«Капитошки» воспитателями: 
И.Г. Кочетковой и В.В. Лягин-

сковой проведён конкурс 
рисунков «Мой дед – победи-
тель». В групповой библиотеке 
организована выставка книг 
на военную тематику. Дети 
заучивают стихи и читают 
книги о войне. А в раздевалке 
организован «Бессмертный 
полк», в котором принимают 
участие прадеды воспитан-
ников.

Закончится режим самои-
золяции, и дети обязательно 

сходят к памятнику воинам 
– каслинцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, и к памятнику «Проща-
ние матери», чтобы возложить 
цветы и почтить память павших 
воинов минутой молчания.

Всё это очень нужно под-
растающему поколению, 
чтобы они не забывали, какой 
ценой досталась победа.

И.Г. ЛАЗАРЕВА, заведую-
щая д/с №11 «Родничок» г. Касли

M M M
Юрий ЕРШОВ, г. Касли

75 лет прошло, как отгремела
Мировая великая война.
Что-то уж зарубцевалось
  и переболело,реболело,
Но до конца боль все же не ушла.шла.
Погибли людей прекрасных
  миллионы,миллионы,
Сколько осталось искалеченныхнных
   семей,   семей,
Разрушенные города,
         деревни, регионы...ы...
И горя, горя – не до горла,
    до бровей. 
Собрались и осудили
      подобное – не допускать.
Фашизму не должно быть
            места на Земле,
Но начинает снова где-то он вставать, 
Возрождаться в бесноватой голове.
Где-то сохранились у фашизма корни,
Их не обрубили, не изжили до конца, 
Поэтому парады, свастика и форма
На недобитых головорезах и юнцах. 
Стремятся историю перекроить,
Победивший оплевать народ,
Нет желания по новому мир строить,
Дружно, мирно, двигаясь вперед.
Мы за мир! Долой войну!
За звонкий детский смех!
За добрую и гордую страну,
За улыбки радости на лицах всех!
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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 15 мая 2020 годазнамя» выйдет 15 мая 2020 года

     В МАЕ

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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