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Каслинский район отметил 75-ю годовщину Победы без массовых празднований

Не парадно, тихо и душевно

В День Победы у жителей всего нашего района с 
коронавирусом установилось своеобразное переми-
рие. Конечно, официальные массовые мероприятия, 
шествия, народные гуляния были отменены, но к местам 
памяти и скорби люди все равно понемногу приходили, 
искренне поздравляли друг друга с Победой, и было 
понятно, что праздник этот будет у нас всегда, во что 
бы то ни стало. 

В Каслях в этот раз на пло-
щади у памятника воинам-
каслинцам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, по понятным 
причинам, не было так мно-
голюдно, как это бывает 
каждый год в День Победы. 
Накануне, 8 мая, здесь состо-
ялось пробное тестирование 
Вечного огня. При пуско-
наладочных работах при-

сутствовали глава района 
Игорь Колышев, председа-
тель Собрания депутатов, 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Лариса Лобашова, предсе-
датель Совета ветеранов 
Александр Фишер. Пробный 
запуск газовой горелки про-
шел успешно. Глава района 
отметил, что все работы по 
подводке газа завершены 

вовремя, подрядчик выпол-
нил работы в полном объ-
еме. В связи с ситуацией по 
коронавирусу 9-го мая Огонь 
Памяти решили не зажигать, 
его официальный запуск 
предварительно перенесен 
на 3 сентября.

О д н а к о  т о р ж е с т в е н н у ю 
церемонию возложения вен-
ков ни отменять, ни перено-
сить не стали, но провели ее в 
минимальном режиме. Алые 
гвоздики уже с утра горели 
вокруг кургана на мемориаль-
ных досках с фамилиями фрон-
товиков. Поклониться героям 
подходили горожане — пожи-
лые и молодые, по одному и 
семьями.

В 10 часов утра глава Кас-
линского района Игорь Колы-
шев, председатель Собрания 
депутатов Лариса Лобашова, 
председатель Совета вете-
ранов Александр Фишер, 
военком Александр Букин, 
представители органов вну-
т р е н н и х  д е л  в о з л о ж и л и 
венки к подножию мону-
мента. Депутат Законода-
тельного Собрания Челябин-
ской области Павел Киселев 
специально приехал в город 
Касли, чтобы также почтить 
память воевавших каслин-
ских защитников Отечества 
и возложить венок.

В этот же день районные 
депутаты — Лариса Лоба-
шова и Алексей Цепенников 
— поздравили на дому участ-
ника Великой Отечественной 
войны Кима Петровича Овчин-
никова, вручив ему цветы и 
подарок. 

Каслинские школьники в 
честь Дня Победы приняли 
участие в различных онлайн-
мероприятиях: в акциях «Окно 
Победы» и «Свеча в окне», 
литературно-краеведческих 
конкурсах, записывали виде-
оролики с поздравлениями 
ветеранов и рассказами о 
своих предках.

В Вишневогорске, несмотря на сложившуюся ситуацию с 
пандемией, готовились к празднованию 75-летия Вели-
кой Победы со всей ответственностью. В преддверии 

праздника на торце жилого дома по улице Клубная, 6, адми-
нистрация поселения установила баннер с лозунгом: «Слава 
маршалу Победы — Жукову Георгию Константиновичу». В иде-
альный порядок привели военный мемориал на площади СКК 
«Горняк»: покрасили орудия, обновили мемориальный стенд 
«Память сильнее времени», перед плитами с именами вишне-
вогорцев-фронтовиков установили большую красную звезду, 
в сердцевине которой был зажжён Огонь Памяти. Утром 9 мая 
с соблюдением всех мер безопасности глава поселения, депу-
таты, руководители образовательных организаций, предста-
вители Вишневогорского ГОКа, общественной организации 
«Память сердца» и Совета ветеранов, возложили венки и цветы 
к военному мемориалу. 

Не помешала самоизоляция достойно встретить 75-летие 
Победы и в других поселениях Каслинского района. Радостных 
эмоций было не меньше, чем в то время, когда селяне собира-
лись вместе в центре своих сел и деревень.

Продолжение на 3-й стр. ►

КОРОНАВИРУС COVID-19КОРОНАВИРУС COVID-19     Актуальная информация Актуальная информация 
по Челябинской области на утро 15 мая 2020 годапо Челябинской области на утро 15 мая 2020 года

случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

438+78+781438+105+105

Акция «Про Героя» продолжается!
Как крепка память о предках в семьях жителей Каслинского 

района, мы убедились, когда попросили читателей поделиться 
воспоминаниями, документами, письмами и фотографиями, 
связанными с судьбами солдат Великой Отечественной войны. 
Мы получили десятки писем и устных рассказов. Не все они еще 
опубликованы, но Год Памяти и Славы продолжается, а офици-
альные юбилейные торжества еще впереди. Редакция газеты 
«Красное знамя» вновь обращается к вам, уважаемые читатели: 
продолжайте делиться с нами памятью о ваших близких, при-
ближавших Великую Победу на фронтах и в трудном, голодном 
тылу. Мы обязательно опубликуем все ваши рассказы. 

Следующий номер газеты «Красное знамя» выйдетСледующий номер газеты «Красное знамя» выйдет      22 мая 2020 года22 мая 2020 года

В Каслинском 
районе 6 случаев 

заражения.

Города-соседи с подтвержденными случаями: 
Снежинск (5), Озерск (6), Верхний Уфалей (4), Кыштым (5).

  6

Каслинец пришел отдать дань памяти павшим героямКаслинец пришел отдать дань памяти павшим героям

Игорь Владиславович Колышев и Лариса Александровна Лобашова 9 мая на площади в сквере ПобедыИгорь Владиславович Колышев и Лариса Александровна Лобашова 9 мая на площади в сквере Победы

Мемориальный комплекс в ВишневогорскеМемориальный комплекс в Вишневогорске



Заместитель министра здравоохранения Челябинской 
области Евгений Ванин на этой неделе вновь посетил 
Каслинскую районную больницу, пообщался с медпер-
соналом, который будет работать с больными, и лично 
проверил готовность госпитальной базы к приему паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией. 

В медицинском учрежде-
нии перепрофилировано 110 
коек для долечивания паци-
ентов с Covid-19, которые идут 
на поправку, но выписывать их 
пока нельзя. За короткий срок 
здесь созданы прекрасные усло-
вия для будущих пациентов. 
Их разместят на третьем этаже 
терапевтического отделения в 
комфортные палаты, рассчи-
танные на 2-4 человек с душем, 
санузлом, раковиной для умы-
вания, со средствами гигиены.

Эпидемиологическую без-
опасность обеспечат шлюзы и 
санпропускник, а также регу-
лярное проведение дезинфек-
ционных мероприятий. Прове-
дено обучение медицинского 
персонала, участвующего в 
оказании помощи пациен-
там и даже водителей скорой 
помощи.

Путь от чистой 
до «грязной» зоны

Как рассказал заместитель 
главного врача по медицин-
ской работе Владислав Серге-
евич Логинов, работа медпер-
сонала будет организована 
сменами — по 6 часов. Прежде 
чем подняться на 3 этаж и войти 
в (грязную) «красную зону» пер-
сонал в специальной комнате 
наденет защитный костюм 
и средства индивидуальной 
защиты. Это процесс трудоем-
кий, поэтому здесь всегда будет 
находиться медсестра, кото-
рая проследит за правильно-
стью надевания. Только после 
того, медработник войдет в 
«красную зону». При этом, путь 
в «грязную» зону начинается 
через шлюз, чтобы воздушные 
потоки не пересекались.

После окончания смены 
сотрудник снова спускается 
на 2-й этаж, но уже в другом 
конце корпуса, где создан сан-
пропускник между «грязной» и 
«чистой» половинами. Прямо в 
защитной одежде он, согласно 
алгоритму действия, который 
для подстраховки висит на 
стене, обрабатывает себя спе-
циальным дезинфицирующим 
раствором, поступающим из 
труб с распылителями. После 
этого проходит на дезинфици-
рующие коврики — к месту сня-
тия защитной одежды, остав-
ляя ее в первом помещении, 
принимает душ, после чего 
по четкому регламенту, пере-
ходит в следующий шлюз, где 
раздевается и снова принимает 
душ, надевает чистую одежду 
и только потом отправляется в 
«зеленую зону»: отдыхать, при-
нимать пищу, работать с доку-
ментами. 

– Свободного выхода у боль-
ных не будет, даже из палаты, 
все медицинские манипуля-
ции, а также прием пищи будет 
осуществляться в палате. Про-
гулка исключена, – рассказы-
вает Владислав Сергеевич. 
– Забор материала на ана-
лиз у пациентов будет осу-
ществляться здесь на месте, 
а направляться по маршрути-
зации в несколько учрежде-
ний области: в лабораторию 
Центра гигиены и эпидемио-
логии Челябинской области, в 
городскую больницу №2 города 
Миасса, а также в областную 
клиническую больницу. 

Одна из медсестер проде-
монстрировала нам средства 
индивидуальной защиты, 
в том числе и многоразо-
вый защитный костюм, кото-
рый выдерживает более 180 
циклов обработки и 100-про-
центную гарантию от зара-
жения.

На вопрос, почему решила 
работать с такими пациен-
тами, женщина ответила: «Мы 
живем в сложное время и ситу-
ация может коснуться каж-
дого. Нельзя бросать человека 
в беде, и тем более, «кидать в 
него камни». Я уже 45 лет рабо-
таю медсестрой, а эта профес-
сия призывает к пониманию и 
милосердию. Каждый сам при-
нимает решение: да или нет. 
Я выбрала да. Работа мне эта 
знакома и понятна, я и раньше 
работала с инфекционными 
больными. Тот же уход, те же 
манипуляции. Разница лишь в 
экипировке.

Н а т а л ь я  Г е о р г и е в н а 
ФИШЕР, заведующая поли-
клиникой: 

– В нынешней ситуации 
каждый думает, в первую оче-
редь, о своем здоровье, здоро-
вье своей семьи и родителей. 
Это естественно. Но жизнь 
ставит свои условия и мы 

должны к ним приспосабли-
ваться. Согласно приказам 
Министерства здравоохране-
ния РФ и минздрава Челябин-
ской области мы сделали все 
возможное для организации 
защиты населения и лечения 
тех, кто, к сожалению, уже 
заболел. 

Поликлиника наша рабо-
тает в штатном режиме, но 
мы стараемся минимизиро-
вать скопление здесь больных 
людей. Поэтому в поликли-
нике организован «фильтр», 
используем бесконтактный 
термометр, осуществляем про-
дажу бахил и масок при входе. 
В выходные дни организованы 
дежурные посты, работает 
неотложная помощь, также 
круглосуточно работает скорая 
медицинская помощь.

Пациентов, которые будут 
находиться в нашей боль-
нице на долечивании, выпи-
шут только при получении 
отрицательного анализа и 
клинической картины.  Пре-
жде чем подвергаться паниче-
скому настроению и боязни, 
нужно начать с себя, посмо-
треть правильно ли вы выпол-
няете режим самоизоляции 
и делаете безопасным свое 
нахождение на улице. Воз-
можность заразиться в обыч-
ном магазине, при близком 
общении, значительно выше, 
чем в нашем отделении. Поэ-
тому я призываю, соблю-
дайте масочный режим, бере-
гите своих  родителей, детей, 
которые гуляют на улице без 
масок, без перчаток и себя, 
конечно. 

Евгений Юрьевич ВАНИН, 
заместитель министра здра-
воохранения Челябинской 
области:

– В Челябинской области 
развернуто 16 основных госпи-
тальных баз по лечению ковид-
ных пациентов и 5 баз развер-
нуто дополнительно. Город 
Касли мы рассматриваем, как 
базу для долечивания паци-
ентов с вирусными пневмо-
ниями. В настоящее время 
медицинская организация 

полностью готова к приему 
таких пациентов. Срок, объем 
перевода пациентов мы не 
называем, потому что, пока 
хватает мощностей основных 
госпитальных баз. Но если 
заболеваемость будет расти, 
если количество пациентов 
будет увеличиваться, конечно 
же, на долечивание мы будем 
переводить их вот в такие 
медицинские организации, как 
больница города Касли. Паци-
енты будут поступать в основ-
ном из Челябинска. По марш-
рутизации Касли работают 
на одну из наших крупнейших 
госпитальных баз – областную 
клиническую больницу №3. 
Поэтому ваш город мы рассма-
триваем именно для долечива-
ния пациентов, находящихся 
на лечении в этой больнице. 
Пациенты поступят с двумя 
отрицательными анализами 
на ковидную инфекцию и в 
стабильном состоянии, без 
тяжелой сопутствующей пато-
логии. 

Ч а с т о  з а д а ю т  в о п р о с , 
почему больные не долечива-
ются дома?  Дело в том, что 
данный вид вирусной пнев-
монии достаточно тяжело 
протекает и требует длитель-
ного времени лечения. Поэ-
тому здесь мы ставим паци-
ента во главу угла, организуя 
базы долечивания, тем самым 
обеспечивая ему постоянное 
медицинское наблюдение и 
контроль за приемом назна-
ченных препаратов — это анти-
бактериальная терапия, разра-
ботанная по схеме для каждого 
пациента. В конечном итоге он 
выходит в общество и пони-
мает, что безопасен для своих 
близких и для всех остальных 
окружающих людей. 

У медперсонала, который 
будет обслуживать больных, 
с момента нашей последней 
встречи и общения, появи-
лось понимание того, чем они 
будут заниматься, появилась 
уверенность, потому что пер-
сонал получил все необходи-
мые средства индивидуальной 
защиты, прошел обучение и 
готов к работе с данными паци-
ентами.

Должен сказать, что в обла-
сти уже более 1000 подтверж-
денных случаев новой коро-
навирусной инфекции, из 
них, 360 человек выписаны 
по выздоровлению. Это хоро-
ший показатель. В настоя-
щее время, мы говорим о том, 
что инфекция на террито-
рии Челябинской области 
распространяется, к нашему 
б л а г у ,  и м е н н о  о ч а г о в ы м 
путем, а не вспышечным, что 
гораздо опаснее. Каждый очаг 
инфекции отрабатывается, 

это позволяет сдержать рост 
заболеваемости. Очень важно 
сегодня всем соблюдать соци-
альную дистанцию, носить 
средства индивидуальной 
защиты: маски, перчатки, 
регулярно их менять. 

Владимир Викторович 
М Е Л Ь Н И К О В ,  главный 
врач Каслинской район-
ной больницы: 

– На сегодняшний день 
ко лич е ст во  ме дицинских 
работников,  пожелавших 
работать с  пациентами, уве-
личилось до 14 человек. Есть 
еще добровольцы. Медпер-
сонал, приходя на рабочую 
смену, полностью будет обе-
спечен всем необходимым: 
материалами, продуктами 
питания, верхней одеждой, 
туалетными принадлежно-
стями, дезинфицирующими 
средствами. Смысл в том, что 
зашел в домашней одежде и 
вышел в домашней одежде. 
Всё, с чем он работал, оста-
ется здесь. Мы все это стираем, 
подвергаем обработке в авто-
клаве и выдаем чистое. С собой 
медработники домой ничего 
не уносят. 

Когда привезут больных, 
периметр больничного ком-
плекса будет закрыт — терри-
тория больницы это чистая 
зона, поэтому все калитки 
будут заварены, все входы на 
территорию закрыты. У нас 
будет один вход
и выход — через шлагбаум. 
Другими словами, доступ 
на территорию больницы 
посторонним будет полно-
стью перекрыт. В этом нам 
помогут сотрудники Росгвар-
дии, МЧС, органов внутрен-
них дел, которые будут осу-
ществлять круглосуточную 
охрану. Кроме того, мы посто-
янно на связи с главой рай-
она Игорем Владиславовичем

Продолжение на 3-й стр. ► 

Во главе угла — пациент
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Одна из палат, в которой будут находиться пациенты на стадии Одна из палат, в которой будут находиться пациенты на стадии 
долечиваниядолечивания

Санпропускник.  На стене Санпропускник.  На стене 
алгоритм снятия и обработки алгоритм снятия и обработки 
с р е д с т в  и н д и в и д у а л ь н о й с р е д с т в  и н д и в и д у а л ь н о й 
защиты персонала и распыли-защиты персонала и распыли-
тель для дезинфекциитель для дезинфекции
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Каслинский район отметил 75-ю годовщину Победы без массовых празднований

Не парадно, тихо и душевно

В Тюбуке 9 мая зажгли 
Огонь Памяти у памят-
ника воину-победи-

телю и около православного 
храма. Праздничное настро-
ение поддерживала музыка, 
которая звучала над селом с 
самого утра.  Представители 

Радовались празднику Победы и в поселке Маук. Во мно-
гих окнах домов маукчан виднелись портреты их родствен-
ников — участников Великой Отечественной войны и тру-

жеников тыла. А вечером практически весь поселок принял 
участие в акции «Свеча в окне».

– Все с пониманием отнеслись к тому, что в нынешней 
ситуации было бы неуместно праздновать День Победы 
так широко, как в прошлые годы. Но мы все же зара-
нее готовились к этому знаменательному дню: провели 
субботник, навели везде чистоту. Улицы 
украсили празд-
ничной атрибу-
тикой. По тра-
д и ц и и  9  м а я 
возложили вен-
к и  к  п а м я т -
нику. Весь день 
по поселку из 
динамиков раз-
ливались узна-
в а е м ы е  м е л о -
дии, – поделился 
глава Маукского 
сельского посе-
л е н и я  В л а д и -
мир Геннадьевич

В поселке Береговой 
для жителей усилиями 
администрации, депу-

татов и коллектива ДК к юбилею 
Победы был создан и показан 
праздничный виртуальный кон-
церт, который транслировался 
в соцсетях, его и сейчас можно 
посмотреть на YouTube и на офи-
циальном сайте администрации 

Каслинского муниципального 
района. В программе концерта 
песни и стихи о войне в исполне-
нии самодеятельных артистов, 
видео и фотоматериалы с пор-
третами фронтовиков-героев, а 
также поздравления с праздни-
ком главы поселения, депутатов, 
руководителей образовательных 
организаций поселения. 

ру
ечером практически весь поселок принял

Свеча в окне».
нием оотнеслись к тому, что в нынынешшнен йй

ы неуместно праздновать Денень ь ПоП беедыдыд  
в прошлые годы. Но мы все жеж зарара-а
этому ззззззззззззззнаменательномуму дднюю: провели

ллли веезде чистоту.уу  УлУлУУУУУ иицы 

Пидорский. Он также рассказал, что в поселке проживает 
6 детей войны, 1 труженик 
тыла и 1 бывший малолет-
ний узник концлагеря. 

Каждого из них Владимир 
Геннадьевич Пидорский и 
Елена Сергеевна Тарасова, 
директор управления соци-
альной политики Русской 
медной компании поздра-
вили лично и вручили им 
подарки — продуктовые 
наборы — от Маукской 
администрации и «Русской 
Медной Компании».

местной администрации, Совета депутатов и 
ветеранской организации возложили венки к 
подножию памятника воину, который, как и 
территория вокруг него, были заблаговременно 
отремонтированы и приведены в порядок. Руко-
водители также проехали по всем населенным 
пунктам Тюбукского поселения и возложили 
венки к шести обелискам. Кроме этого, в цен-
тре села Тюбук, на одном из зданий, была соз-
дана «Стена памяти» — мемориальная экспози-
ция с черно-белыми фотографиями тюбукчан, 
участников Великой Отечественной войны и 
краткими сведениями о них. Пешеходы и про-
езжающие на автомобилях люди, обязательно 
приостанавливаются перед стеной, вглядыва-
ясь в лица на фотографиях, находят своих род-
ных и близких.

– К юбилею Победы мы открыли в селе Аллаки 
новый памятник землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, – говорит глава 

Тюбукского поселения Владимир Александро-
вич Ситников. – Это стало возможным благо-
даря инициативе местных жителей и совмест-
ным  усилиям,  в  том  числе  и администрации 
Тюбукского поселения, районного депутата 
Игоря Михайловича Дятлова и руководителя 
Маукского мраморного рудника Владимира 
Юрьевича Коротких. 

Памятник выполнен из серо-черного гранита, 
а на 6 стелах золотыми буквами навечно впи-
саны в героическую летопись села порядка 140 
имён и фамилий земляков, погибших на полях 
сражений и умерших уже в мирное время. Терри-
тория огорожена, а по ее периметру высажены 
молодые ели. В день 75-летия Победы к новому 
памятнику были возложены  венки,  а вот его 
торжественное открытие, скорее всего, состо-
ится осенью. 

Продолжение на 11-й стр. ►

Игорь Владиславович КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района:
– 110 коек, которые разво-

рачиваются на базе районной 
больницы — это максималь-
ный объем, который сможет 
обеспечить учреждение для 
полного выздоровления боль-
ных. Загрузка  отделения будет 
идти пропорционально коли-
честву медицинских сотруд-
ников, которые смогут обеспе-
чить контроль, содержание и 
долечивание пациентов. На 
сегодняшний день больница 
полностью готова к их приему. 
Хотелось бы поблагодарить 
главного врача и весь коллек-
тив больницы, которые в крат-
чайшие сроки провели такую 
серьезную работу.

Администрация района со 
своей стороны окажет опре-
деленную бюджетную под-
держку  больнице, которая уже 
понесла большие затраты, но 
нуждается в некоторых эле-
ментарных бытовых вещах, 
таких как средства гигиены, 
одноразовая посуда, бутили-
рованная вода и т.д.  Кроме 
этого, мы переговорили с руко-
водителем некоммерческой 
организации Сергеем Восков-
щуком. Он предложил, под-
держать акцию и в ближайшее 
время откроет счет, на кото-
рый любой желающий сможет 

перечислить денежные сред-
ства. Они будут направлены 
на поддержку медперсонала 
районной больницы. Это будет 
показатель нашего уважения 
и понимания той серьезной 
задачи, которая легла сегодня 
на наших медиков. 

Хотел бы напомнить и 
жителям, и руководителям 
предприятий о необходимо-
сти, соблюдать требования 
Роспотребзадзора, главного 
санитарного врача по поводу 
масочного режима и само-
изоляции, которая в нашей 
области продлена до конца 
месяца.В этом отношении мы 
усилим контроль и ужесточим 
меры наказания за наруше-
ние режима. От самодисци-

плины каждого из нас зависит 
безопасность наших близких, 
детей, родителей, коллег, сосе-
дей. К этим вопросам надо 
относиться ответственно.

Я бы хотел также попросить 
всех, не поддаваться панике, 
как в случае со слухом о при-
езде вахтовиков, а пользо-
ваться только официальными 
источниками информации. 
Да, наверное, в каком-то пери-
оде был некий информацион-
ный провал, но при этом, у нас 
есть газета «Красное знамя», 
кабельное телевидение и 
пресс-служба администрации 
Каслинского района, где одно-
значно, выходит объективная 
и ответственная информация. 
Есть вопросы? Всегда можно 
позвонить на телевидение 
или в редакцию газеты, напи-
сать в чат и пресс-службу и всё 
выяснить. Более того, в даль-
нейшем мы будем регулярно 
информировать население 
о реальной ситуации. Идет 
совместная командная эффек-
тивная работа между район-
ной властью и правительством 
области. Никто ничего не скры-
вает и подпольно никого завоз-
ить на территорию города не 
собирается. 

Людмила НИЧКОВА

Во главе угла — пациент
Районная больница готова принять первых пациентов с Covid-19

▶

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Для работы Каслинская рай-

онная больница получила сред-
ства индивидуальной защиты 
для медперсонала: 30 многора-
зовых противочумных костюмов; 
двухнедельный запас — порядка 
383-х одноразовых защитных 
костюмов, в дальнейшем этот 
запас будет пополняться;

35000 масок, 3900 респира-
торов с уровнем защиты FFP-3. 

Сформирован запас медика-
ментов, необходимый для 
лечения инфекционных забо-
леваний. Для транспортировки 
пищи приобретено 12 контейне-
ров-термосов. Больница полу-
чила мягкий инвентарь: новое 
постельное белье, подушки, 
матрасы, а также пижамы для 
комфортной работы медпер-
сонала.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ЗВОНИТЕ:
взрослая регистратура: 8 (35149) 2-25-03,
детская регистратура: 8 (35149) 2-21-33,
«Скорая помощь»: 03, 8 (35149) 2-53-66,
Приемный покой: 8 (35149) 2-25-61.
«Телефон горячей линии» по коронавирусу
(время работы с 09:00 до 16:00) – 8-9080450780.

◄ Начало на 2-й стр.
Колышевым, который в курсе 
всего происходящего. 

Между тем, население Кас-
линского района не остаётся 
без медицинской помощи. 
Больница продолжает свою 
работу, но акцент делает на 
увеличение объемов оказа-
ния амбулаторно-поликлини-
ческой помощи, в том числе, 
обслуживание населения на 
дому, на маршрутизацию пла-
новых пациентов в другие меди-
цинские организации: Кыш-

тыма, Кунашака, Челябинска. 
В больнице работает отде-

ление экстренной помощи, где 
оказывается хирургическая 
и гинекологическая помощь. 
Имеются даже реанимацион-
ные койки. Пациенты посту-
пают через приемный покой, 
но с другой стороны лечеб-
ного здания. Отделение имеет 
отдельный вход, там работают 
свои сотрудники, т.е. возмож-
ность заражения людей при 
попадании в отделение, исклю-
чена полностью. 

Новый памятник в селе АллакиНовый памятник в селе Аллаки

Стена памяти в ТюбукеСтена памяти в Тюбуке

Памятник воинам-землякам в Мауке

Труженик тыла Николай ИвановичТруженик тыла Николай Иванович
    Кобозев    Кобозев
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«Нет мужской или женской логики, есть умение или неумение гра-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 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 61,8 
кв. м, с ремонтом. Тел.: 8-9048037714, п. 
Береговой, ул. Октябрьская, д. 5-16.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (полдома) в 
деревне Аллаки по ул. Мира, 13, пл. 46,5 
кв. м, скважина, баня, сад, огород, хоз. 
постройки. Тел.: 8-9127785492.

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 жилой или ОБМЕНЯЮ с зем. 
уч. в г. Касли по ул. Красноармей-
ской. Возможность подключения 
газа, имеются хоз. постройки, дом 
кирпичный. Стоимость 500 тыс. руб. 
Возможен торг при осмотре. Или 
СДАМ огород по ул. Красноармей-
ской, возможно вместе с домом. Тел.: 
8-9000693945.

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, пл. 42 кв. м, по ул. В. Комисса-
рова, 100. Тел.: 8-9124075809.

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, сква-
жина, евроокна. Ц. 700000 руб., неболь-
шой торг.); по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. дома 
21,9 кв. м, зем. уч. 993 кв.м, есть сква-
жина, газ, хорошее место для дачи или 
строительства. Ц. 350000 руб.); по ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 83 кв.м, зем. уч. 
1122 сотки, хозпостройки, скважина, газ 
заведён в дом, рядом остановка, школа, 
магазины, детсад. Ц. 670000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв. м, уч. 10 сот., газ/отопле-
ние, вода, канализация, хозпостройки. 
Рядом школа, д/сад, магазин, остановка. 
Ц. 850000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
евроокна, новая крыша, рядом детсад, 
остановка, магазины. Ц. 500000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл. 27 кв. м, зем. уч. 16 соток, 
скважина, гараж, баня, хоз/постройки, 
сад, газ по фасаду, широкое место для 
строительства. Ц. 660000 ру.б); по ул. 
ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 40 
кв. м, вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, 
остановка общественного транспорта, 
недалеко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 
870000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ 
(пл. зем. уч. 9 соток, пл. дома 44 кв. м, 
также на участке имеется капитальное 
строение – цокольный этаж, для даль-
нейшего строительства дома, возмож-
ность подключения газа, центр города, 
вся инфраструктура. Ц. 670000 руб.); 
по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой 
в шаговой доступности от оз. Иртяш 
(2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 2-эт., 
зем. уч. 9 соток (межевание), отопление, 
водоснабжение, техусловия на подклю-
чение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 
по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопление 
паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад, хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место 
для дачи и проживания. Любые вари-
анты 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, электричество 220, 380 V. 
Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (2 этажа, жилой домик с ками-
ном, тихое живописное место для дачи 
и проживания, рядом с озером, ухожен-
ный зем. уч. с зоной отдыха пл. 12 соток, 
новая баня, сад, в качестве бонуса поку-
пателю зем. уч. пл. 5 соток. Ц. 1500000 
руб.). Обращаться по тел.: 8-9193228770.

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

промышленным оборудованием);
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);

2) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-
енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

4) в центре г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, соб-
ственность.

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.

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

САД в СНТ «Ручеек». Тел. : 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.

Транспорт: 
ТРАКТОР ДТ-75, погрузчик. Тел.: 

8-9226018204.

ТРАКТОР МТЗ-82, с куном. Имеется 
плуг, косилка, грабилка, стогомет, 
тележка 2 ПТС-4, арба сеновоз. Тел.: 
8-9000939876, с. Тюбук, ул. Гагарина, 18.

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.

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.

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, СТОЛБИКИ. 
Тел.: 8-9993721520.

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

   Продолжение на 9-й стр. ►

мотно мыслить».                Михаил ЛИТВАК
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18 МАЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 МАЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +14   +8           запад    +14   +8           запад   дождьдождь         730         730

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +13    8          север  дождь          737+13    8          север  дождь          737

Мариинск (Кемеровская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен
07.35 "Другие Романовы". "Кавказ 
для русской короны"
08.05 Х/ф "Дневной поезд"
09.40 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
09.50 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. "Мой серебря-
ный шар. Фрэнк Синатра"
10.35 Х/ф "Это молодое сердце"
12.35 Academia. Сергей Карпов. 
"Империя Великих Комнинов". 
1-я лекция
13.20 "2 Верник 2"
14.05 Спектакль "Амадей"
16.40 Д/ф "Испания. Тортоса"
17.05 Исторические концерты. 
Николай Гедда
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Половник"
18.25 Д/ф "Сибириада". Черное 
золото эпохи соцреализма"
19.10 Открытый музей
19.30 "Другие Романовы". "Кавказ 
для русской короны"
19.55 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. "Мой серебря-
ный шар. Фрэнк Синатра"
21.30 Х/ф "Это молодое сердце"
23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. "Возвраще-
ние". Авторский проект Алексея 
Шишова и Елены Якович. 1ф.
23.55 "Кинескоп" с Петром Шепо-
тинником. "Женское кино". Миф 
или реальность"
00.40 XX век. "До и после полу-
ночи". 1987 г.
01.35 Исторические концерты. 
Николай Гедда
02.30 Д/ф "Испания. Тортоса"
03.45 ВНИМАНИЕ! С 03.45 до 
05.00 вещание на Москву и Мо-
сковскую область осуществляет-
ся по кабельным сетям

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, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Кибер" (18+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и пе-
сок" (18+)
02.30 Х/ф "Антураж" (18+)
04.00 Х/ф "Несносные боссы" 
(18+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Фенер-
бахче" (Турция) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия" (12+)
08.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Россия - Саудовская Ара-
вия (0+)
10.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
11.45, 13.10 Новости
11.50 Все на Матч! (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
13.15 Лыжный спорт. "Тур де Ски. 
2019/2020". Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км (0+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.50 Футбол .  "Кубок  УЕФА 
2004/2005". Финал. "Спортинг" 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) (0+)
16.55, 20.20 Новости
17.00 Футбол. Кубок Англии. "Се-
зон 2015/16". Финал. "Кристал Пэ-
лас" - "Манчестер Юнайтед" (0+)
20.25 "Тотальный футбол" (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вердер" - "Байер" (0+)
23.25 Все на Матч! (12+)
00.00 Х/ф "Вышибала" (18+)
01.40 Д/ф "Первые" (12+)
02.40 Д/ф "Футбольная Испания. 
Страна Басков" (12+)

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 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 Познер (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 "Разбитое зеркало" 
(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. Смерч" (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, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с "Адмиралы района" 
(16+)
23.15 "Поздняков" (16+)
23.25 Т/с "Живой" (16+)
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.45 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
06.05, 09.25 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
13.25 Т/с "Высокие ставки" (16+)
15.15 Х/ф "Пуля Дурова" (16+)
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+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф "Тайна двух океанов" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Игорь Матви-
енко (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 "Я знаю твои секреты" 
(12+)
22.20 Тест вирусом (16+)
22.55 Знак качества (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Хроники московского быта. 
Мать-кукушка (12+)
01.00 Знак качества (16+)
01.40 Вся правда (16+)
02.05 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" (12+)
04.15 Мой герой. Игорь Матви-
енко (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 

01.40 Вся правда (16+)
02.05 Д/ф "Минск-43. Ночная лик-
видация" (12+)
02.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.15 Мой герой. Анна Большова 
(12+)
04.55 Осторожно, мошенники! 
Импортный жених (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Село 
Мильково (Камчатский край)
07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова
07.35 "Другие Романовы". "Не-
коронованный император"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 XX век. "Городок". 1997 г.
09.50 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. "Мой серебря-
ный шар. Марлон Брандо"
10.35 Х/ф "В порту"
12.20 Цвет времени. Павел Фе-
дотов
12.35 Academia. Сергей Карпов. 
"Империя Великих Комнинов". 
2-я лекция
13.20 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Гедиминасом Тарандой, 
Евгенией Образцовой и Диной 
Кирнарской
14.05 Спектакль "Современник" 
"Три товарища"
17.05 Красивая планета. "Дания. 
Собор Роскилле"
17.20 Исторические концерты. 
Олег Каган, Наталия Гутман. Ди-
рижер Евгений Светланов
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Дыня и виноград"
18.25 Д/ф "Калина красная". 
Слишком русское кино"
19.10 Открытый музей
19.30 "Другие Романовы". "Не-
коронованный император"
19.55 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. "Мой серебря-
ный шар. Марлон Брандо"
21.30 Х/ф "В порту"
23.15 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная шоколад-
ница"
23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. "Возвраще-
ние". Авторский проект Алексея 
Шишова и Елены Якович. 2ф.
23.50 Д/ф "Что скрывают зеркала"
00.30 XX век. "Городок". 1997 г.
01.25 Исторические концерты. 
Олег Каган, Наталия Гутман. Ди-
рижер Евгений Светланов
02.05 Д/ф "Головная боль госпо-
дина Люмьера"
02.45 Красивая планета. "Порту-
галия. Исторический центр Порту"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Несносные боссы" 
(18+)
05.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "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 "Власть огня" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 
(18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.25 "Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет" (12+)
08.50 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Россия - Египет (0+)
10.55 "Тотальный футбол" (12+)
11.55, 14.00 Новости
12.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Сезон 2018/2019". "Финал 

4-х". Финал. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
17.00, 18.55, 21.50 Новости
17.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ени-
сей" (Красноярск) (0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Кубок Англии. "Се-
зон 2016/2017". Финал. "Арсенал" 
- "Челси" (0+)
21.55 Все на Матч! (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
22.50 Х/ф "Женский бой" (16+)
00.55 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
01.25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус про-
тив Дерека Кампоса (16+)
04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ени-
сей" (Красноярск) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Родственнички" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
11.55 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Возвращение Супер-
мена" (12+)
23.00 Х/ф "Битва преподов" (16+)
00.35 Т/с "Команда Б" (16+)
01.25 М/ф "Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения" (0+)
02.40 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
04.05 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Д/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 "Звёздные врата. На-
чало" (16+)
01.30 Т/с "Дежурный ангел" (16+)

1Obl

05.10, 06.30, 09.30, 11.30 Время 
новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 "О здоровье" (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш" (0+)
10.30 Т/с "Последняя электричка" 
(12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00, 17.40, 19.00, 21.30 Время 
новостей (16+)
15.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.10 Д/ф "Русский след" (12+)
18.00 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 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+)
03.40 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Меня зовут Саша" 
(12+)
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
23.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" (16+)
01.20 Д/с "Порча" (16+)
01.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.10 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 "Разбитое зеркало" 
(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. Смерч" (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 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Адмиралы района" 
(16+)
23.15 Т/с "Живой" (16+)
01.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00, 9.00 Известия
05.25 Т/с "Лютый" (16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
15.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
17.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
19.45 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 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)
10.35 Д/ф "Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Анна Большова 
(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 "Я знаю твои секреты" 
(12+)
22.20 Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива (16+)
22.55 Д/ф "Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой" (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Женщины Александра По-
роховщикова (16+)
01.00 Д/ф "Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой" (16+)

03.10 Все на Матч! (12+)
03.55 Футбол. "Кубок УЕФА 
2004/2005". Финал. "Спортинг" 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.15 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" (0+)
11.55 Х/ф "Город Эмбер" (12+)
13.45 Х/ф "Голодные игры" (16+)
16.25 Х/ф "Живая сталь" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости" 
(16+)
23.00 Х/ф "Женщина-кошка" 
(12+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 
(12+)
03.00 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Д/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 "Прометей" (16+)
01.45 Т/с "Помнить все" (16+)
03.15 "Странные явления" (16+)

1Obl

05.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.45 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 Специальный репортаж 
(12+)
10.00 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
10.30 Т/с "Последняя электрич-
ка" (12+)
11.30 Брифинг губернатора Че-
лябинской области А.Текслера 
по ситуации с коронавирусом 
(16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "О здоровье" (16+)
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 "Единственный мой 
грех" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Суперстар (12+)
20.05 Д/ф "Русский след" (12+)
20.30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 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 "Эксперименты" (12+)
03.40 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство"
11.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Большое зло и мелкие 
пакости" (12+)
19.00 Х/ф "Меня зовут Саша" 
(12+)
23.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" (16+)
01.20 Д/с "Порча" (16+)
01.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+15     +5            ю/в      дождь        738

                    
          

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
ьь    

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +12    +7              юг       дождь         735

                  
          

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 "Разбитое зеркало" 
(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. Смерч" (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 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Адмиралы района" 
(16+)
23.15 Т/с "Живой" (16+)
01.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00, 9.00 Известия
05.45 Т/с "Лютый" (16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 3" (16+)
11.05 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
17.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
19.45 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+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Впервые замужем" 
(0+)
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.35 Мой герой. Дмитрий Мил-
лер (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00, 23.45 События
18.10 Х/ф "Синичка" (16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 90-е. Тачка (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина (16+)
01.00 90-е. Тачка (16+)
01.40 Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива (16+)
02.10 Д/ф "Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир" 
(12+)
04.15 Мой герой. Дмитрий Мил-
лер (12+)

04.55 Осторожно, мошенники! 
Глистогонная лихорадка (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Волгоград
07.00 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная
07.35 "Другие Романовы". "По-
следняя Великая княгиня"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 XX век. "Акуна Матата". 
Потерянное поколение". 2000 г.
09.35 Цвет времени. Валентин 
Серов
09.50 К 90-летию со дня рож-
дения Виталия Вульфа. "Мой 
серебряный шар. Евгений Ев-
стигнеев"
10.35 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь"
12.20 Красивая планета. "Ис-
пания. Исторический центр 
Кордовы"
12.35 Academia. Геннадий Мати-
шов. "Будущее XXI века - океан"
13.20 "Белая студия"
14.05 Спектакль "Перед захо-
дом солнца"
17.20 Исторические концер-
ты. Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург
18.00 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой". "Овощи"
18.25 Д/ф "Кубанские казаки". 
А любовь девичья не проходит, 
нет!"
19.10 Открытый музей
19.30 "Другие Романовы". "По-
следняя Великая княгиня"
19.55 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.45 К 90-летию со дня рож-
дения Виталия Вульфа. "Мой 
серебряный шар. Евгений Ев-
стигнеев"
21.30 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь"
23.10 Красивая планета. "Ис-
пания. Исторический центр 
Кордовы"
23.25 К 80-летию со дня рож-
дения Иосифа Бродского. "Воз-
вращение". Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены Яко-
вич. 3ф.
23.50 Д/ф "Путешествие из 
Дома на набережной"
00.30 XX век. "Акуна Матата". 
Потерянное поколение". 2000 г.
01.15 Исторические концер-
ты. Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург
01.55 Д/ф "Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток"
02.35 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ"

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 гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Шальная карта" (18+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и пе-
сок" (18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 "Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай" (12+)
08.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Россия - Уругвай (0+)
10.45 Специальный репортаж 
"Агенты футбола" (12+)
11.15 Все на Матч! (12+)
11.55, 14.00 Новости
12.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
14.05 Все на Матч! (12+)
14.35 Д/ц "Одержимые" (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномот (16+)
16.15, 21.55 Новости
16.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/2019". 
"Динамо" (Москва) - "Арсенал" 

(Тула) (0+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.45 "Русские легионеры" (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2017 г. / 2018 г. Финал. "Чел-
си" - "Манчестер Юнайтед" (0+)
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+)
23.30 Д/ф "Больше, чем футбол. 
Девяностые" (12+)
00.30 Т/с "Обещание" (16+)
02.25 Х/ф "Вышибала" (18+)
04.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/2019". 
"Динамо" (Москва) - "Арсенал" 
(Тула) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Родственнички" (16+)
09.00 Х/ф "Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедливости" 
(16+)
11.55 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" (16+)
22.30 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
00.25 Т/с "Команда Б" (16+)
01.15 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
02.50 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 
(12+)
04.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Д/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 "Черное море" (16+)
01.30 Т/с "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 "Русский след" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Суперстар (12+)
10.35 Т/с "Последняя электрич-
ка" (12+)
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 "Единственный мой 
грех" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 "Большая студия" (16+)
20.05 Д/ф "Русский след" (12+)
20.30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 "Большая студия" (16+)
22.35 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+)
03.00 Д/ф "Русский след" (12+)
03.25 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.50 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Моя чужая дочка" 
(12+)
19.00 Х/ф "Выбирая судьбу" 
(16+)
23.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" (16+)
01.30 Д/с "Порча" (16+)
01.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

02.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.20 Мой герой. Глафира Тар-
ханова (12+)
05.05 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Томск
07.00 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну
07.35 "Другие Романовы". "Празд-
ник на краю пропасти"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 XX век. "Хороводы "Берез-
ки". 1988 г.
09.35 Цвет времени. Владимир 
Татлин
09.50 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. "Мой серебря-
ный шар. Наталья Фатеева"
10.35 Х/ф "Дело "пестрых"
12.15 Красивая планета. "Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пье-
монте и Ломбардии"
12.35 Academia. Виктор Садов-
ничий. "М.Ломоносов. У истоков 
российской науки". 1-я лекция
13.20 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "М.Шолохов. "Тихий 
Дон"
14.05 Спектакль "Пристань"
17.20 Исторические концерты. 
Эмиль Гилельс
18.00 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Рыбы"
18.25 Д/ф "Любовь и голуби". Что 
характерно! Любили друг друга!"
19.10 Открытый музей
19.30 "Другие Романовы". "Празд-
ник на краю пропасти"
19.55 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.45 К 90-летию со дня рождения 
Виталия Вульфа. "Мой серебря-
ный шар. Наталья Фатеева"
21.30 Х/ф "Дело "пестрых"
23.10 Красивая планета. "Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пье-
монте и Ломбардии"
23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. "Возвраще-
ние". Авторский проект Алексея 
Шишова и Елены Якович. 4ф.
23.55 Д/ф "Технологии счастья"
00.35 XX век. "Хороводы "Берез-
ки". 1988 г.
01.15 Исторические концерты. 
Эмиль Гилельс
02.00 Д/ф "Дом на гульваре"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкер-
стрит" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и пе-
сок" (18+)
02.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.10 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Химки" (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". 1/8 финала. Испания - 
Россия (0+)
11.35 Все на Матч! (12+)
11.55, 14.00 Новости
12.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
14.05 Волейбол. "Лига наций 
2019". Мужчины. "Финал 6-ти". 
Россия - США (0+)
16.40 "Реальный спорт. Волей-
бол" (12+)
17.25, 19.20 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат России. 

"Сезон 2016/2017". "Локомо-
тив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
19.25 Все на Матч! (12+)
19.45 Футбол. Кубок Англии. 
"Сезон 2018/2019". Финал. "Ман-
честер Сити" - "Уотфорд" (0+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Х/ф "Лига мечты" (12+)
00.40 "Десять великих побед" 
(0+)
02.10 Т/с "Мечта" (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/2017". "Локомо-
тив" (Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Родственнички" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
11.55 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" (16+)
22.50 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
00.40 Т/с "Команда Б" (16+)
01.30 Х/ф "Битва преподов" (16+)
03.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(18+)
04.35 "6 кадров" (16+)
04.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Д/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 "12 раундов. Блоки-
ровка" (16+)
01.00 Т/с "Башня. Новые люди" 
(16+)
05.30 "Странные явления" (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 Т/с "Последняя электрич-
ка" (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 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Единственный 
мой грех" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Д/ф "Русский след" (12+)
20.15 "Наш парламент" (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+)
03.40 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.15, 03.25 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.15, 01.55 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.05 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Выбирая судьбу" 
(16+)
19.00 Х/ф "Любовь по контракту" 
(16+)
23.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" (16+)
01.30 Д/с "Порча" (16+)
04.10 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 9.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
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 "Разбитое зеркало" 
(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. Смерч" (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 Т/с "Пёс" (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Адмиралы района" 
(16+)
23.15 Т/с "Живой" (16+)
01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

5 канал-Петербург

05.00, 9.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
13.00, 17.30 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 4" (16+)
17.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
19.45 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

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Бессонная ночь" (16+)
10.35 Д/ф "Александра Завьяло-
ва. Затворница" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Глафира Тар-
ханова (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 "Синичка" (16+)
22.20 10 самых...Звёзды под 
следствием (16+)
22.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты" (12+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 90-е. Ликвидация шайта-
нов (16+)
01.00 Дикие деньги. Убить бан-
кира (16+)
01.45 Линия защиты (16+)
02.10 Советские мафии. Ростов-
папа (16+)
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лят на новый лад". "Вот какой 
рассеянный". "Птичий рынок". 
"Осьминожки"
07.45 Х/ф "Ваши права?"
09.25 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.55 "Передвижники. Илья 
Репин"
10.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Николая Гринько. Острова
11.00 Х/ф "Романс о влюблен-
ных"
13.10 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
13.40 Земля людей. "Вепсы. 
Танцы с медведем"
14.05 Д/ф "Королевство кенгуру 
на острове Роттнест"
15.00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф "Сын"
18.30 Д/ф "Домашние помощни-
ки ХХI века"
19.10 К 90-летию со дня рож-
дения Виталия Вульфа. Линия 
жизни
20.05 Х/ф "Последний импе-
ратор"
22.40 Клуб 37
23.40 Х/ф "Ваши права?"
01.20 Д/ф "Королевство кенгуру 
на острове Роттнест"
02.10 Искатели. "Золото атама-
на Перекати-поле"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
05.30 М/ф "Смывайся" (0+)
07.00 М/ф "Остров головорезов" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Инструкция по выживанию" 
(16+)
17.20 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
19.20 Х/ф "Я - четвертый" (12+)
21.30 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
23.40 Х/ф "Кин" (18+)
01.30 Х/ф "Пункт назначения 
2" (18+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 Т/с "Игра престолов" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - ЦСКА (0+)
08.10 М/ф "Метеор" на ринге" 
(0+)
08.30 "Скачки. Квинслендское 
Дерби" (0+)
10.00 Д/ф "Династия" (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40 Новости
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир "YESTODAY Men-s 
Series 50" (0+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2013/2014". "Спар-
так" (Москва) - "Динамо" (Мо-
сква) (0+)
16.35, 19.40 Новости
16.40 Все на Матч! (12+)
17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. "Ливерпуль" - 
"Арсенал" (0+)
19.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Манчестер 
Юнайтед" - "Манчестер Сити" 
(0+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч! (12+)
22.30 "КиберЛига Pro Series. 
Обзор" (16+)
22.50 Х/ф "Пеле" (12+)
00.50 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски. 2019/2020". Мужчины. 15 
км (0+)
02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (16+)

04.10 Футбол .  Чемпионат 
России. "Сезон 2013/2014". 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" 
(Москва) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
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 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.55 Х/ф "Возвращение Су-
пермена" (12+)
13.55 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём" (16+)
16.20 Х/ф "Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти" (16+)
19.10 М/ф "Смолфут" (6+)
21.00 Х/ф "Армагеддон" (16+)
23.55 Х/ф "Плохие парни" (18+)
01.55 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
03.55 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
12.45 Х/ф "12 раундов. Блоки-
ровка" (16+)
14.30 Х/ф "Черное море" (16+)
17.00 Х/ф "В аду" (18+)
19.00 Х/ф "Разрушитель" (16+)
21.15 Х/ф "Неудержимый на 
канале" (16+)
23.00 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
01.00 Д/с "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву" (16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
04.55 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
05.20 Т/с "Последняя электрич-
ка" (12+)
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+)
10.55 Х/ф "Единичка" (12+)
12.45 Х/ф "Прогулки по солнеч-
ному свету" (12+)
14.30 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
14.40 Т/с "Последняя электрич-
ка" (12+)
18.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
21.30 Х/ф "Виктор" (16+)
23.10 Т/с "Седьмая руна" (16+)
02.40 Х/ф "Везет же людям" 
(12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
10.20 "Пять ужинов" (16+)
10.35 Х/ф "Балерина" (6+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
00.05 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
03.20 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
05.00 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Эльдар Рязанов. Человек-
праздник (16+)
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Наравне с парнями" 
(16+)
02.25 "Мужское/Женское" (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
13.40 Х/ф "Сжигая мосты" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (12+)
01.20 Х/ф "Проездной билет" 
(12+)

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.15 Х/ф "Дом" (18+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
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+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.40 "Международная пилора-
ма" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
01.55 Х/ф "Аз воздам" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Данко. 
Раненое сердце" (16+)
10.00 Т/с "Мама-детектив" (12+)
14.10 Т/с "След" (16+)
18.55 Т/с "След" (0+)
19.50 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Прокурорская про-
верка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Впервые замужем" 
(0+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф "Секрет неприступной 
красавицы" (12+)
09.55 Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев (12+)
10.30 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Дети понедельника" 
(16+)
12.45, 14.45 Х/ф "Шрам" (18+)
17.00 Х/ф "Синичка" (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
23.55 90-е. Бомба для "афган-
цев" (16+)
00.35 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов (16+)
01.15 Удар властью (16+)
02.00 Тест вирусом (16+)
02.25 Постскриптум (16+)
03.30 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 Константин Симонов 
"Жди меня" в программе "Би-
блейский сюжет"
07.00 М/ф "Волк и семеро коз-

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 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов" (16+)
01.45 "Мужское/Женское" (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 9.30 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 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" (16+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
00.15 Х/ф "Сваты" (12+)
02.25 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. Смерч" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 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+)
22.55 "ЧП. Расследование" (16+)
23.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.00 "Крутая история" (12+)
00.45 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 4" (16+)
17.45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Николай Гринько. 
Главный папа СССР" (12+)
08.55, 11.50 Х/ф "Замкнутый 
круг" (16+)
11.30, 14.30 События
13.15 Х/ф "Смерть в объективе. 
Каменный гость" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Смерть в объективе. 
Каменный гость" (12+)
15.50 Х/ф "Смерть в объективе. 
Паук" (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Взрослая дочь, или 
Тест на..." (16+)
20.00 Х/ф "Северное сияние. 
Тайны огненных рун" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.50 Д/ф "Чарующий акцент" 
(12+)
01.35 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты" (12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф "Взрослая дочь, или 
Тест на..." (16+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Ур-
жум (Кировская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский
07.35 "Другие Романовы". "Пор-
трет на аверсе"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 XX век. "Оленёнок". "Мор-
жи". "Краснозобая казарка". 
Фильмы Юрия Ледина. 1969 
г. - 1972 г.
09.40 Дороги старых мастеров. 
"Палех"
09.50 К 90-летию со дня рожде-
ния Виталия Вульфа. "Мой сере-
бряный шар. Татьяна Доронина"
10.35 Х/ф "Старшая сестра"
12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 Academia. Виктор Садов-
ничий. "М.Ломоносов. У истоков 
российской науки". 2-я лекция
13.20 "Энигма. Гидон Кремер"
14.05 Спектакль "Оскар и Розо-
вая Дама"
16.20 Красивая планета. "Фран-
ция. Амьенский собор"
16.35 Д/ф "Дом на гульваре"
17.30 Концерт в Екатерининском 
дворце. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, Дани-
эль Орен, Дали Гуцериева
18.00 "Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой". "Лобстер"
18.25 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён". Без сюрпризов не 
можете?!"
19.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин
19.30 "Другие Романовы". "Пор-
трет на аверсе"
19.55 Искатели. "Крокодилы"
20.45 К 90-летию со дня рожде-
ния Виталия Вульфа. "Мой сере-
бряный шар. Татьяна Доронина"
21.30 Х/ф "Старшая сестра"
23.10 Красивая планета. "Фран-
ция. Амьенский собор"
23.25 К 80-летию со дня рож-
дения Иосифа Бродского. "Воз-
вращение". Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены Яко-
вич. 5ф.
23.55 Д/ф "Подземные дворцы 
для вождя и синицы"
00.35 XX век. "Оленёнок". "Мор-
жи". "Краснозобая казарка". 
Фильмы Юрия Ледина. 1969 
г. - 1972 г.
01.20 Искатели."Призраки" Ша-
туры"
02.05 М/ф "Пер Гюнт". "Про Фому 
и про Ерему"
02.45 Красивая планета."Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова"

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 "Лета не будет!" (16+)
21.00 Д/п "Весеннее обострение" 
(16+)
22.00 Х/ф "Пункт назначения 
2" (16+)
23.50 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)
02.30 Х/ф "Уличный боец" (16+)
04.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Д/ф "Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого" (12+)
09.20 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-1998". 1/2 финала. Россия 
- США (0+)
11.25 Все на Матч! (12+)
11.55, 14.00 Новости
12.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
14.05 Все на Матч! (12+)
15.00 "Футбольная Испания" 
(12+)
15.30 "Русские легионеры" (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. "Сезон 2015/2016". "Рубин" 
(Казань) - ЦСКА (0+)
17.50, 20.55 Новости
17.55 Все на футбол! (12+)
21.00 "Милан" - "Ливерпуль" 
2007 г. / "Интер" - "Бавария" 
2010". Избранное (0+)
21.30 "Идеальная команда" 
(12+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч! (12+)
23.10 Х/ф "Левша" (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе (16+)
02.40 Д/ф "Боевая профессия" 
(16+)
03.10 Д/ф "Я стану легендой" 
(12+)
04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2015/2016". "Рубин" 
(Казань) - ЦСКА (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Родственнички" (16+)
09.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.25 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
13.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" (16+)
23.30 "Светлые новости" (16+)
23.55 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+)
01.50 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
03.35 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
05.35 М/ф "Василёк" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00 Д/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 "Смертный приговор" 
(16+)
21.45 Х/ф "В аду" (18+)
23.45 Х/ф "Кобра" (16+)
01.30 "Места Силы" (16+)

1Obl

05.10, 06.30, 09.30 Время ново-
стей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00 Наше Утро (16+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш" (0+)
10.25 Специальный репортаж 
(12+)
10.40 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Прогулки по солнеч-
ному свету" (12+)
13.45 Д/ф "Русский след" (12+)
14.15 Суперстар (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Везет же людям" (12+)
16.55 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Леонид Агутин. Оке-
ан любви" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Х/ф "Единичка" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Виктор" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Х/ф "Перцы" (16+)
01.50 Д/ф "Леонид Агутин. Оке-
ан любви" (12+)
02.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
03.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.15, 03.10 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Любовь по контрак-
ту" (16+)
19.00 Х/ф "Год собаки" (0+)
23.10 Х/ф "Можете звать меня 
папой" (16+)
01.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.00 "Тест на отцовство" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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22 МАЯ. 
ПЯТНИЦА

23 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
 +17     +7             +17     +7            запад  дождьзапад  дождь        740        740

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  +14     +10         запад  +14     +10         запад  дождь    дождь           739       739

СТС
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24 МАЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +14    +8          запад  +14    +8          запад  дождь  дождь         740         740

22.15 Все на Матч! (12+)
22.45 Волейбол. "Лига наций 
2019". Мужчины. "Финал 6-ти". 
Россия - США (0+)
01.20 "Реальный спорт. Волей-
бол" (12+)
02.05 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпи-
онки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе 
(16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2012/2013". "Локо-
мотив" (Москва) - ЦСКА (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 "Светлые новости" (16+)
08.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.00 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
10.10 М/ф "Angry birds в кино" 
(6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
13.20 Х/ф "Ковбои против при-
шельцев" (16+)
15.40 Х/ф "Армагеддон" (16+)
18.30 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" (16+)
21.00 Х/ф "Валериан и Город 
тысячи планет" (16+)
23.40 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.30 Х/ф "Плохие парни 2" 
(18+)
02.55 Х/ф "Флот Мак Хейла" 
(0+)
04.35 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+)
10.15 Т/с "Гримм" (16+)
13.15 Х/ф "Кобра" (16+)
15.00 Х/ф "Разрушитель" (16+)
17.15 Х/ф "Неудержимый" (16+)
19.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
21.15 Х/ф "Красный дракон" 
(18+)
23.45 Х/ф "Ганнибал" (18+)
02.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

1Obl

05.20 Т/с "Последняя электрич-
ка" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 Концерт Митрофановны 
(kat12+) (12+)
10.30 Специальный репортаж 
(12+)
10.45 "Ералаш" (0+)
10.55 Т/с "Седьмая руна" (16+)
14.30 Д/ф "Леонид Агутин. Оке-
ан любви" (12+)
15.20 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
18.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
21.20 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Х/ф "Перцы" (16+)
23.05 Х/ф "Единичка" (12+)
00.50 Х/ф "Прогулки по солнеч-
ному свету" (12+)
02.25 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
03.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.25 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
11.15 Х/ф "Год собаки" (0+)
15.10 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
00.10 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
03.20 Х/ф "Можете звать меня 
папой" (16+)
05.00 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Любовь по приказу" 
(12+)
07.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.20 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети (16+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Теория заговора (16+)
15.35 Х/ф "Верные друзья" (0+)
17.30 Концерт "Звезды "Русско-
го радио" (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт (16+)
01.00 "Мужское/Женское" (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.35 Х/ф "Жена Штирлица" 
(12+)
06.20 "Устами младенца"
07.05 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция
09.55 "По секрету всему свету"
10.10 "Сто к одному"
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
13.30 Х/ф "Радуга жизни" (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 "Каминный гость" 
(12+)
03.10 Х/ф "Жена Штирлица" 
(12+)

НТВ

04.55 Х/ф "Самая обаятельная 
и привлекательная" (12+)
06.15 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.45 Х/ф "Дом" (18+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Прокурорская про-
верка" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана" (16+)
10.05 Х/ф "Отпуск" (16+)
12.00 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
23.20 Х/ф "Холостяк" (16+)
02.50 Х/ф "Отпуск" (16+)
04.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)

ТВЦ-Урал

05.50 Х/ф "Бессонная ночь" 
(16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Звёзды под 
следствием (16+)
08.40 Х/ф "Реставратор" (0+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
13.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец (12+)
16.00 Прощание. Михаил Шо-
лохов (16+)
16.55 Мужчины Натальи Гунда-
ревой (16+)
17.45 Х/ф "Синичка" (16+)
21.45 Х/ф "Дом на краю леса" 
(12+)
00.25 События
00.40 Х/ф "Дом на краю леса" 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф "Северное сияние. 
Тайны огненных рун" (12+)
03.15 Х/ф "Реставратор" (0+)
04.50 Д/ф "Александра Завья-
лова. Затворница" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Тараканище". "Сказ-
ка о царе Салтане"
07.45 Х/ф "Сын"
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.45 "Передвижники. Алексей 
Саврасов"
10.15 Х/ф "Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад"
11.30 Письма из провинции. 
Красноярский край
12.00 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии
12.40 "Другие Романовы". "Цар-
ственный подросток"
13.10 День славянской пись-
менности и культуры
14.20 Д/с "Забытое ремесло"
14.40 "Дом ученых". Иван Осе-
ледец
15.10 Х/ф "Мания величия"
16.55 Искатели. "По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова"
17.40 "Романтика романса"
18.40 Д/ф "По-настоящему 
играть..."
19.20 Х/ф "Романс о влюблен-
ных"
21.30 Д/с "Архивные тайны"
22.00 А.Адан. "Жизель". Ан-
глийский национальный балет. 
Хореограф Акрам Хан
23.50 Х/ф "Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад"
01.10 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии
01.50 Искатели. "По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова"
02.40 М/ф "Дарю тебе звезду". 
"Дочь великана"

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Игра престолов" (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. "Чемпионат 
мира-1998". 1/2 финала. Россия 
- США (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 М/ф "Матч-реванш" (0+)
08.50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Сезон 2012/2013". "Локо-
мотив" (Москва) - ЦСКА (0+)
10.45 "Дома легионеров" (12+)
11.15 "Скачки. Тройная Корона 
Гонконга" (0+)
12.45 Новости
12.50 Д/ц "Одержимые" (12+)
13.20 Все на Матч! (12+)
14.00 Теннис. Международ-
ный турнир "YESTODAY Men-s 
Series 50" (0+)
15.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
16.55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. Финал. БАТЭ (Борисов) 
- "Динамо" (Брест) (0+)
18.55, 20.55 Новости
19.00 Все на Матч! (12+)
19.55 "Идеальная команда" 
(12+)
21.00 "КиберЛига Pro Series. 
Финал" (16+)
22.10 Новости

Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

Вр. МСК

СТС

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 Кузнец на молотах и прессах
 Маляр
 Электрогазосварщик 
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Сверловщик
 Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (5 р.)
 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Зуборезчик
 Шлифовщик
 Токарь-универсал (3-5 р.)
 Токарь-карусельщик
 Токарь ДиП200, ДиП300, ДиП500

 Токарь-расточник
 Мастер цеха
 Контролер в ОТК 

(слесарных и станочных работ) 
 Контролер в ОТК (материалов, полу-

фабрикатов, металлов и изделий)
 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
 Инженер-электроник 2-й категории
  Заместитель главного конструктора

по конвейерному производству
 Инженер-технолог по обработке 

металла давлением
  Механик

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

С 2017 года заработная плата выпла-
чивается своевременно, без задержек! 

Полный социальный пакет. Ком-

пенсация 50% стоимости обеда. Спец-
одежда. Иногородним предоставля-
ется 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.1867 Г. 153 ГОДА НАЗАД           
император Александр II утвердил Устав «Общества попечения о ране-
ных и больных воинах», что стало датой основания Общества, которое в 
1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста 
(РОКК). Оно находилось под покровительством Императрицы Марии 
Александровны. В годы Великой Отечественной войны Красным Кре-
стом было подготовлено и направлено на фронт большое количество 
медсестер, дружинниц и санитаров. Сегодня РОКК – это обществен-
ная благотворительная организация, которая является участником 
международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, 
и всю свою деятельность направляет на оказание помощи нуждающимся в ней людям.

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 долж-

ность дежурного пульта 
управления:

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

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

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

- водитель автомобиля:
образование не ниже 

среднего (общего) полного, 
стаж вождения от 3-х лет, 
водительское удостовере-
ние категории «В».

- сотрудники на долж-
ность полицейского 

Требования к сотруд-
нику:

- возраст до 35 лет. 
Образование: не ниже 
среднего (общего) пол-
ного, служба в Вооружен-
ных силах РФ, опыт работы 
не требуется, обучение по 
месту службы. Отсутствие 
привлечений к уголовной 
ответственности.

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию 
через 20 лет, страхование 
жизни и здоровья, бесплат-
ное медицинское обслужи-
вание, возможность лече-
ния в санаторно-курортных 
заведениях и получение 
бесплатного высшего обра-
зования по очной форме 
обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу:  по адресу:  
г. Касли, 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 

в о о р у ж е н н о г о  н а р я д а 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигна-
лизации;
 подключение тре-

вожной сигнализации 
с использованием GSM-
канала через телефон сото-
вой связи;
 охрана объектов, 

квартир, гаражей, частных 
домов с использованием 
современных технических 
средств.

Любимого, дорогого Николая Федоровича 
ЧУФАРОВА поздравляем с юбилеем!
Ты самый лучший в мире брат.
Хотим тебя мы от души поздравить,
Искренне, с любовью пожелать
Везенья, счастья!
Боль и грусть оставить.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай!

Александра, Павел, жена, дети, внуки

Поздравляем с 80-летним юбилеем дорогую и 
любимую Алефтину Петровну СЛОБОДЧИКОВУ 
(с. Кабанское). 

Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья,
И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

Сын,сноха, внучки
 
Алефтина Петровна СЛОБОДЧИКОВА
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем Вам в жизни побед!
Хоть все мы медленно стареем,
Но в Ваши восемьдесят лет
Желаем быть Вам неизменно
Здоровой, сильной, молодой!
Пусть все желанья непременно
Исполняются сами собой.

         Семья Кузнецовых

лееем!

вить,,,,,,,,,
ь
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Продам
Другое:

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

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

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

ДРОВА берёзовые, сухие, ЗИЛ бортовой, 
по реальным ценам. КАРТОФЕЛЬ на еду. 
Тел.: 8-9124075809.

НАВОЗ и ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9049427912, 
8-9193326177.

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

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

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

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

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.

ИНДЮШАТ средний кросс цветной 
бройлер, розовый, белый бройлер. 
ИНДЮШАТ тяжелый кросс. Цыплят КОББ. 
Тел.: 8-9221325504, Светлана.

К О Р О В  п о р о д ы  г е р е ф о р д .  Т е л . : 
8-9026055449, с. Юшково, ул. Ленина, 19-а.

КОРОВУ молодую. Адрес: г. Озёрск, 
д. Новая теча, ул. Дуговая, 72. Тел.: 
8-9514752983.

ТЁЛОЧКУ, возраст 1 мес. Недорого. Тел.: 
8-9000877483.

ТЁЛКУ, возраст 15 дней. Тел.: 8-9517767446.
БЫЧКА, породы герефорд, возраст 

2 мес., рыжий. Тел.: 8-9026055449, с. 
Юшково, ул. Ленина, 19-а.

КОЗЛЯТ (девочки) зааненской породы, 
молочные. Тел.: 8-9517915162.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

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

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

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

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

САД, 1,2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ДОМ 
в г. Касли, в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597.

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. Ломо-

носова, 10. Тел.: 8-9518199649.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок в п. Лобашова. Тел.: 8-9821043602.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 18 кв. м. 

Тел.: 8-9043088127.
Две КОМНАТЫ в 3-комнатной квар-

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

Требуются
Строительной организации для работы 

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

В Снежинский карьер ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК,  СЛЕСАРЬ. Заработ-
ная плата от 25 тыс. руб., без вредных при-
вычек. Обращаться по тел.: 8-9323005741 
до 21.00.

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

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ на реконструк-
цию автодороги Челябинск — Екате-
ринбург (у  пос. Аллаки).  Обеспечи-
ваем спецодеждой, питанием, местом 
проживания в пос. Аллаки. Зарплата 
30000 - 36000 руб. Тел.: 8-(343)385-67-
67, 8-9221589389. Сайт: www.gudsr.ru. 

В связи с расширением производ-
ства АО «РАДИЙ» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ по следующим профессиям:

МОНТАЖНИКА радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, ВЯЗАЛЬЩИКА 
схемных жгутов, кабелей и шнуров, СЛЕ-
САРЯ-СБОРЩИКА радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, РЕГУЛИРОВ-
ЩИКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППА-
РАТУРЫ  и приборов, ОПЕРАТОРА 
автоматической линии подготовки 
и пайки электрорадиоэлементов на 
печатные платы, НАЛАДЧИКА автома-
тов поверхностного монтажа, ОКРАС-
ЧИКА приборов и деталей, ШЛИФОВ-
ЩИКА, ТОКАРЯ, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНО-
ЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА. Официальное трудоустрой-
ство. Своевременная выплата заработ-
ной платы. Возможно обучение. Обра-
щаться в отдел по управлению персо-
налом АО «Радий». Адрес: г. Касли, ул. 
Советская, д.28. Телефон: 8(35149) 2-93-70, 
8(35149) 2-93-13.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Должностные 
обязанности: ведение бухгалтерского и 
налогового учета (умеренный документо-
оборот), профиль-хлебопечение, знание 1 
С-бухгалтерия приветствуется. Заработ-
ная плата по результатам собеседования. 
Тел.: 8-(35149) 3-19-13.

ВАГОННОЕ ДЕПО Верхний Уфалей 
примет на работу: ИНЖЕНЕРА - ПРОГРАМ-
МИСТА (з/п от 28 тыс. руб.),СЛЕСАРЕЙ по 
ремонту подвижного состава (обучаем 
самостоятельно на производстве, з/п от 
24 тыс. руб.),ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 
(з/п от 22 тыс. руб.).

  Гарантируем:
- официальное трудоустройство;
- официальную заработную плату, с 

выплатой 2 раза в месяц строго по гра-
фику;

- полный социальный пакет, 
- 50 % компенсация стоимости обедов;
- ИНОГОРОДНИМ предоставляется 

жилье и компенсация транспортных 
затрат на проезд в /из Верхний (-его) 
Уфалей (-я) (собственный транспорт, ж/д 
поезд, автобус);

- график работы устанавливается инди-
видуально (по договоренности).

РАССМАТРИВАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ БРИГАД ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ.

Бригадирам – выплачивается дополни-
тельное вознаграждение за формирова-
ние бригады (от 4 чел.).По всем вопросам 
обращаться по тел. 8-9221271164, 8(35164) 
9-71-20, либо на почту: kadry@ugshk.ru, 
Татьяна Владимировна.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты» с. 
Тюбук, ул. Ленина, д. 70-а. Сменный гра-
фик работы, соцпакет, знание ПК, зара-
ботная плата сдельная. Тел.: 8-(35149) 
3-19-13.

На пилораму РАМЩИКИ и ПОМОЩ-
НИКИ РАМЩИКОВ. Тел.: 8-9090141302.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9517974252.

ДОМОХОЗЯЙКА. Тел. сот.: 8-9222342510.
РАБОЧИЕ для огорода в частном доме. 

Продам МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ. Тел.: 
8-9822890281.

Услуги
Юридические: 

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

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

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

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

Плотницкие работы разного профиля. 
Настил пола и потолка. Кладка, раз-
борка печей. Чистка 
труб и дымоходов. 
Побелка печей и труб. 
Внутренняя и наруж-
ная отделка.  Тел.: 
8-9087062662.

Строительные рабо-
ты любой сложно-
сти, кровля, фунда-
мент, заборы, печи, 
к а м и н ы ,  в н у т р е -
няя отделка и т.д. 
Адрес: с. Тюбук, ул. 
Ленина, 100. Тел.: 
8-9525264997.

 «Мастер на час». Сантехнические 
работы, отопление, тёплый пол, водо-
снабжение, канализация. Мелкосроч-
ный 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 уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Установка интернета-350 руб. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

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

РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-
ских 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.

ПАШЕМ ОГОРОДЫ мотолебедкой, 400 
руб./сотка. Тел.: 8-9507227150.

Вспашем огород мини-трактором. Тел.: 
8-9322300389,  8-9925151697. 

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 дистанционно. 
Тел.: 8-9222342510.

Разное
Столовая АО «Радий»Столовая АО «Радий» окажет услуги  окажет услуги 

по организации питания работников по организации питания работников 
Вашего предприятия, организации Вашего предприятия, организации 
или бригады с доставкой к месту при-или бригады с доставкой к месту при-
ема пищи.ема пищи.
 Возможна доставка Возможна доставка

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

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

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

Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.
Утерянное свидетельство № 2549 

выданное КПГТ, в 2014 г., на имя Кри-
стины Марсовны Ибрагимовой,  счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат серии В № 88032 
выданный Тюбукской школой № 3 в 1993 
г., на имя Земфиры Кираматовны  Куна-
кильдиной, 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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В День Победы «Дорогами войны»
Нынешний День Победы – юбилейный, но он еще оста-
нется в нашей памяти потому, что так, как в этом году, 
его еще никогда не отмечали.

Мероприятия, посвящен-
ные 75-летию Победы  в Вели-
кой Отечественной войне, 
проходят в Центре помощи 
детям. С помощью ребят 
обновлена и благоустроена 
«Аллея Памяти», созданная 
пять лет назад. Совсем скоро 
планируется «Битва хоров», 
где дети и сотрудники испол-

нят песни военных лет. В канун 
Дня Победы прошел концерт 
«Дорогами войны».

В  з а л е  н е м н о г о л ю д н о , 
только свои. Красиво оформ-
лена сцена. Звучит музыка и 
действо начинается. Номера 
сопровождались кадрами 
фронтовой хроники, фотогра-
фиями военных лет. Звучали 

песни о войне и стихи, прони-
занные не только страдани-
ями и болью нашего народа, 
но и верой в будущее. Зрители 
прослезились, когда Настя 
Дунаева читала стихотворе-
ние Мусы Джалиля «Варвар-
ство». Не оставили зрителей 
равнодушными  хореографи-
ческие композиции, исполнен-
ные ребятами. В заключении 
все вместе спели песню «День 
Победы».

Как рассказала Настя Дунаева, ребята очень 
ответственно готовились к празднику: разучи-
вали песни и стихи, репетировали танцы. «Каж-
дый из нас должен сохранить память о тех, кто 
воевал на той страшной войне, – говорит Настя. 
– Благодаря им мы живем под мирным небом».

Марина ЛАСЬКОВАВоспитанники Центра помощи детям исполняют театрализованную композицию «Дорогами войны»Воспитанники Центра помощи детям исполняют театрализованную композицию «Дорогами войны»

Фото на памятьФото на память

Благотворительные наборы от «Руси»
В Челябинской области волонтеры окружного 
отделения фонда продовольствия «Русь» рас-
пределяют продукты для наборов, которые 
доставят пенсионерам. Наборы предназна-
чены для одиноко проживающих граждан, 
которые находятся в группе риска, имеют 
тяжелые заболевания и инвалидность в воз-
расте 70 лет и старше. 

«Совместно с Министер-
ством социальных отноше-
ний Челябинской области 
мы занимаемся подготов-
кой продуктовых наборов 
для пенсионеров, кото-
рые оказались в группе 

риска. Нашлись благотво-
рители федерального зна-
чения, которые выделили 
большие пожертвования. 
На них сейчас закупа-
ются продукты и форми-
руются наборы. Они бес-

платно будут доставлены 
по адресной схеме, кото-
рую предоставила соц-
защита и Министерство 
социальных отношений. 
Над проектом работает 
несколько крупных неком-
мерческих организаций», 
– рассказала корреспон-
д е н т у  м е д и а х о л д и н г а 
ОТВ директор окружного 
отделения фонда продо-
вольствия «Русь» в УрФО 
Татьяна Дорохова. 

Продукты будут достав-
ляться пожилым людям 
старше 70 лет, которые 
находятся в группе риска, 
имеют тяжелые заболе-
вания и инвалидность. 
Волонтеры соблюдают все 
меры профилактики, а все 
продукты в наборе обя-
зательно должны быть в 
фабричной упаковке. 

«В набор входит: 2 кило-
грамма муки, бутылка 
растительного масла, 
банка консервированного 
горошка и кукурузы, пачка 
риса, гречневой крупы, 
упаковка соли, сахара, два 

вида макаронных изде-
лий, спички, пачка хозяй-
ственного мыла, рулон туа-
летной бумаги. Готовый 
комплект весит около 8-9 
килограмм», – отмечает 
волонтер Анна Адрианова. 

Для данной категории 
граждан Каслинского рай-
она комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения (КЦСОН) 
уже получил 558 продук-
товых наборов. Адрес-
ная доставка началась с 
13 мая. Специалисты ком-
плексного центра уже 
доставили продуктовые 
наборы в Вишневогорск, 
Береговой, Булзи, Тюбук, 
Клеопино, Воздвиженку, 
Клепалово, Полднево, 
Шабурово, Багаряк, Огнев-
ское, Юшково, Кызылова, 
Усть-Караболку0. Самое 
большое количество про-
дуктовых наборов – 333 
– получат пенсионеры 
города Касли. Доставка 
начнется 15 мая.

 Татьяна ГОЛУНОВА, 
директор КЦСОН

Купание железных коней
С наступлением тепла на Каслинских 
берегах начинается активная мойка 
машин. О том, что эта процедура неза-
конная – знают все, но мыть продол-
жают, несмотря на запреты!

Время 6:30 утра, гуляем с собакой. Вижу на 
берегу по улице Ломоносова мужчина машину 
моет. Говорю ему: «Нельзя здесь машины мыть». 
Посмотрел на меня внимательно, спасибо, что 
не послал. Машину домыл. Через три дня на 
том же месте очередная помывка и грубый мат 
в ответ на замечание. Частенько можно наблю-
дать, как водители  моют свои «ласточки». 

У нас в городе достаточно автомоек и вла-
дельцы машин всегда могут воспользоваться их 
услугами. А те, кто предпочитает мыть авто соб-
ственноручно на берегу водоема, могут полу-
чить штраф. Водителю придется расстаться с 
суммой, которая намного превышает стоимость 
услуг автомойки. 

Наказать тех, кто моет машину на берегу 
можно. Для этого неравнодушным горожанам 
нужно сфотографировать правонарушение 
так, чтобы были видны номера машины и часть 
водоема и передать снимки в администрацию 
и полицию или в редакцию газеты.

Не так давно в нашем городе заработала 
автомойка самообслуживания-оборудованное 
всем необходимым моечное место с поминут-
ной оплатой. Чтобы самостоятельно помыть 

машину, клиент должен внести деньги в тер-
минал и выбрать режим: мойка водой высокого 
давления, мойка пеной, обработка воском и др. 
Клиент платит за время мойки — вода, пена или 
воск поступают в шланг до тех пор, пока в тер-
минале есть деньги (остаток виден на экране). 
Обычно помыть автомобиль пеной и водой 
удается за пять минут, потратив 50-160 рублей.
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Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом 
квадрате 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Гульзифа Шагоркаевна Мансурова, п. БереговойГульзифа Шагоркаевна Мансурова, п. БереговойЛюдмила Дмитриевна Глазырина, п. ВишневогорскЛюдмила Дмитриевна Глазырина, п. Вишневогорск

Мойка авто от 50 рублей –
Мойка авто от 50 рублей –

это реально!это реально!

Ре
кл
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а
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кл
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а

Мы рады видеть вас по адресу: 
г. Касли, ул. Заветы Ильича, 1-а 
(развилка дорог Кыштым-Маук).
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Мы продолжаем публиковать материалы о наших гене-
ралах-земляках, внесших огромный вклад в разгром 
фашисткой Германии.
Напомним, что в Каслинском историко-художественном 
музее работает выставка, на которой представлен жиз-
ненный и боевой путь военачальников, уроженцев кас-
линской земли, чье боевое искусство и талант, мужество 
и стремление отстоять независимость государства наибо-
лее полно проявились на полях сражений в суровые годы 
Великой Отечественной войны. Экспозиция включает в 
себя награды, военное обмундирование, личные вещи, 
фотодокументы и другие уникальные архивные матери-
алы. В условиях самоизоляции ознакомиться с выставкой 
музея можно в социальных сетях. 

АХЛЮСТИН Петр Никола-
евич (12.06.1896 – 28.07.1941). 

Родился в поселке Каслин-
ский завод. 

В августе 1915 года был при-
зван в ряды Русской импера-
торской армии, после чего 
направлен рядовым во Павло-
градский 2-й лейб-гусарский 

полк, в составе которого при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях на Западном фронте. 

24 июня 1918 года Ахлюстин 
добровольно вступил в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной 
армии (РККА). Участвовал в бое-
вых действиях на Восточном и 
Южном фронтах. 

В межвоенное время занимал 
командные должности в Укра-
инском, Киевском, Белорусском 
военных округах. Участник бое-
вых действий в ходе советско-
финской войны. В 1940 году ему 
присвоено звание генерал-майор.  

27 февраля 1941 года Ахлю-
стин был назначен на должность 
командира 13-го механизиро-
ванного корпуса в составе 10-й 
армии Западного особого воен-
ного округа. 

С началом войны корпус 
вступил в сражение на Бело-
стокском направлении против 
превосходящих сил противника 
и в начале июля был окружен в 
районе Минска. 

К концу июля остатки 13-го 
механизированного корпуса 

(фактически без материальной 
части) под руководством гене-
рал-майора Петра Николаевича 
Ахлюстина вышли к реке Сож 
на соединение с частями Крас-
ной армии. 

28 июля, организуя выход из 
окружения корпуса, испыты-
вающего недостаток в боепри-
пасах и ГСМ, Петр Николаевич 
Ахлюстин погиб во время пере-
правы через реку Сож в районе 
города Пропойск.

Награжден орденом Крас-
ного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны 1-й 
степени (1965), медалью «ХХ 
лет РККА». 

К О Л Е С Н И К О В  С е р г е й 
Георгиевич (27.08.1904 – 
25.03.1971). 

Родился в поселке Каслин-
ский завод. 

С 5 ноября 1920 года – С. Г. 
Колесников в рядах Рабоче-
К р е с т ь я н с к о й  К р а с н о й 
армии. Участник Граждан-
ской войны. 

В 1920-1930-х годах обучался 
в артиллерийской школе, 
окончил факультет воору-
жения Артиллерийской ака-
демии им. Дзержинского, 
принимал участие в войне с 
белофиннами. 

Во время Великой Отече-
ственной войны С. Г. Колесников 
командовал 146-м артиллерий-
ским полком 96-й стрелковой 
дивизии и 46-й легко-артилле-
рийской бригадой 12-й артилле-
рийской дивизии прорыва РГК. 

11 июля 1945 года полковнику 
Колесникову присвоено звание 
генерал-майор артиллерии.

В сентябре 1948 года Колес-
ников был назначен команди-
ром УП-2 МО СССР (известного 
как Семипалатинский ядерный 
полигон), руководил этим объ-
ектом по ноябрь 1950 года. При-
нимал самое активное участие в 
подготовке первого испытания 
ядерного заряда в СССР. 

29 октября 1949 года за раз-
работку и испытание первой 
советской атомной бомбы 
Колесников был награжден 
орденом Ленина.

В  1 9 5 0 - е  г о д ы  з а н и м а л 
командные должности в Мини-
стерстве обороны СССР.

Награжден двумя орденами 
Ленина, пятью орденами Крас-
ного Знамени, тремя орденами 
Суворова 2-й степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. 

Умер в 1971 году. Похоронен в 
Москве, на Введенском кладбище.

Материал предоставлен
Каслинским историко-

художественным музеем

Генералы — уроженцы  земли Каслинской

 ◄ Начало на 1-й и 3-й стр.

Каслинский район отметил 75-ю годовщину Победы без массовых празднований

Не парадно, тихо и душевно

В селе Багаряк местная администрация 9 мая организовала 
автопробег с флагами и портретами родственников сель-
чан, воевавших в годы войны. 

Вот так. Оказалось, что праздник-то был. 
Просто акцент его перенесся с участия в 
митингах, массовых шествиях в колон-
нах «Бессмертного полка» и восхищения 
выправкой военизированных колонн — 
на внутренние, глубинные переживания, 
воспоминания и осмысление масштаба 
подвига. Да, в тишине дома. Да, разгля-
дывая пожелтевшие фото тех, кто через 
поколения шлет нам свое тепло, заботу 
и завет. И не это ли самое главное, что 
иногда терялось за шумным торжеством? 
И отныне этот духовный опыт тоже ста-
нет частью праздника — тихое, глубокое 
и благодарное размышление о тех, кто 
всегда будет примером.  

Людмила НИЧКОВА

– С утра в селе звучала красивая музыка и душевные 
песни, под которые жители на собственных автомоби-
лях, украшенных флагами и портретами фронтовиков 
и тружеников тыла, проехали по селу, – рассказывает 
глава Багарякского поселения Сергей Беляев.

– Мы постарались и украсили сельские улицы бане-
рами, флагами и другой праздничной атрибутикой. 
Поздравили с Днем Победы нашего единственного, 
ныне здравствующего, 96-летнего участника Вели-
кой Отечественной войны Ивана Кузьмича Ромашова, 
вручив ему подарок от администрации поселения. 
Несмотря на то, что юбилей Победы наше поселение 
отпраздновало в этом году гораздо скромнее и тише, 
соблюдая режим самоизоляции, мы не отказались от 
праздничного фейерверка и вечером все багарякцы 
могли наблюдать его из окон своих домов.

Г лава Огневского поселения 
Дмитрий Дорогин и председа-
тель Совета депутатов Татьяна 

Дорогина посетили на дому ветеранов. 
Вместе с искренними словами поздрав-
лений и благодарности, вручили им 
продуктовые наборы и поздравитель-
ные открытки, чем очень порадовали 
пожилых людей. В день Победы руково-
дители возложили венок к памятнику 
погибшим воинам, где был зажжен Веч-
ный огонь. Кроме того, Дмитрий Алек-
сандрович через компьютерную технику 
поздравил всех односельчан с большим 
праздником! 

Конечно, и в других сельских поселе-
ниях в этот день тоже было много музыки, 
поздравлений. Органы местного само-
управления позаботились о том, чтобы 
отдать дань уважения и памяти погибшим 
воинам, чествуя ныне живущих ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Награды и кобура С. Г. КолесниковаНаграды и кобура С. Г. Колесникова

Праздничный автопробег в селе БагарякПраздничный автопробег в селе Багаряк

Мемориальный военный комплекс в БагарякеМемориальный военный комплекс в Багаряке

Учащийся школы №27 – участник акции «Окно Победы»Учащийся школы №27 – участник акции «Окно Победы»
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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  

     В МАЕ

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




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.

Следующий номер газеты «Красное Следующий номер газеты «Красное 
знамя» выйдет 22 мая 2020 годазнамя» выйдет 22 мая 2020 года


	krzn1505_01.pdf
	krzn1505_02
	krzn1505_003
	krzn1505_04
	krzn1505_05
	krzn1505_06
	krzn1505_07
	krzn1505_08
	krzn1505_09
	krzn1505_010
	krzn1505_011
	krzn1505_12

