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В этом году жители Каслинского района впервые опробуют «Электронное голосование»
Рано или поздно пандемия коронавируса закончится, и 
все вернутся к нормальной жизни. Но совершенно оче-
видно, она уже не будет прежней. 

Мы и до пандемии привыкли 
к тому, что различные муни-
ципальные и государствен-
ные услуги оказываются через 
электронный портал. Напри-
мер, получение водительских 
прав, разрешения на оружие, 
оплата коммунальных услуг. 
Однако актуальная ситуация 
в стране вносит коррективы в 
нашу жизнь. Она динамично 
формирует не только новые 
правила решения повседнев-
ных вопросов, но и принципи-
ально новые способы участия 
граждан в общественно-поли-

тической жизни муниципали-
тета, региона и страны в целом. 

Многие вопросы, которые 
мы привыкли решать на собра-
ниях, совещаниях, сходах, 
публичных слушаниях, голо-
суя, путем поднятия руки, уже 
сегодня должны решаться дис-
танционно, на электронных 
площадках. Наглядным приме-
ром может служить электрон-
ное голосование по выбору 
приоритетных направлений 
бюджетного финансирова-
ния на площадке «Активный 
житель 74». 

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. 
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О ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией читайте в нашей газете на 2-й странице  О ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией читайте в нашей газете на 2-й странице  ►

Активный житель — Реальные 
дела — Инициативный бюджет 

Сервис электронных голо-
сований «Активный житель 
74» помогает учитывать мне-
ние населения при принятии 
управленческих решений госу-
дарственных органов и орга-
нов местного самоуправления 
и позволяет жителям принять 
участие в выборе различных 
вариантов реализации тех или 
иных проектов, предлагаемых 
органами власти. Чтобы прого-
лосовать в системе электронных 
голосований «Активный житель 
74», необходимо зайти на сайт 
и авторизоваться через сайт 
госуслуг. 

– Эта программа работала 
в качестве пилотного проекта 
на 10 территориях Челябинской 
области и показала свою эффек-
тивность, – поясняет глава 
района Игорь Колышев. – Адми-
нистрация Каслинского района 
также подключилась к данному 
проекту. На первом этапе мы 
предлагаем нашим жителям, 
дать оценку программы «Реаль-
ные дела», реализуемой в насто-
ящее время, на территории Кас-
линского муниципального района. 

Речь идет о сумме в 15,7 млн 
рублей, выделенной из област-
ного бюджета в 2020 году на 
реализацию мероприятий, 
в рамках проекта «Реальные 
дела». Деньги пойдут в учреж-

дения культуры и образова-
тельные организации района. 
Администрация района про-
сит родителей, трудовые кол-
лективы, общественников под-
держать эти мероприятия, 
направленные на повышение 
уровня комфортности пребы-
вания в учреждениях и укре-
пления материально-техниче-
ской базы.

– От активности жителей 
будет зависеть объем финанси-
рования из областного бюджета, 
– подчеркивает глава района.– 
В следующем году мероприятия 
по программе «Реальные дела» 
будут формироваться по прави-
лам «инициативного бюджета», 
т.е. в программу попадут только 
те объекты, за которые про-
голосуют жители. Подобное 
голосование — один из шагов к 
осуществлению прямой демо-
кратии, когда каждый житель 
может высказать свое мнение 
по любому вопросу местного 
самоуправления, в том числе 
и при формировании органов 
государственной и муници-
пальной власти всех уровней. 

Отметим, что зарегистриро-
ваться на портале «Активный 
житель 74» можно в любой день, 
а принять участие в голосова-
нии — ориентировочно через 
две недели. 

Продолжение на 2-й ►

КУЛЬТУРА (3 млн 503,3 тыс. рублей)
ДК им. Захарова на приобретение звуковой и акустической аппаратуры (900 тыс. руб.).
ДШИ г. Касли на приобретение музыкальных инструментов (1 млн руб.).
На замену оконных блоков: 
клуб села Ларино (324 тыс. руб.); ДШИ села Тюбук (750 тыс. руб.); библиотека п. Виш-

невогорск (119,3 тыс. руб.); районная межпоселенческая библиотека (410 тыс. руб.).

ОБРАЗОВАНИЕ (12 млн 161,7 тыс. рублей)
На приобретение тренажеров и спортивного инвентаря — ДЮСШ, г. Касли (500 

тыс. руб.).
На замену ограждения вокруг организации: д/с №11 «Родничок» (1,5 млн руб.); 

детский сад «Солнышко» с. Григорьевка (44 тыс. руб.).
На замену входной группы — д/с села Ларино (167 тыс. руб.).
На замену оконных блоков в детские сады: «Солнышко», п. Вишневогорск (225 

тыс. руб.); «Сказка», п. Вишневогорск (75 тыс. руб.); «Золотой петушок», с. Булзи (450 
тыс. руб.); «Солнышко», с. Григорьевка (90 тыс. руб.); «Рябинка», с. Багаряк (275 тыс. 
руб.); «Березка», с. Полднево (150 тыс. руб.); «Улыбка», с. Тимино (300 тыс. руб.); Ларино 
(173 тыс. руб.); «Солнышко», с. Огневское (275 тыс. руб.); «Ромашка», с. Юшково (40 тыс. 
руб.); «Березка», с. Тюбук (1 млн 050 тыс. руб.); «Колокольчик», д. Аллаки (175 тыс. руб.); 
«Родничок», г. Касли (350 тыс. руб.); «Березка», п. Береговой (406 тыс. руб.); «Малыш», г. 
Касли (250 тыс. руб.); «Орленок», г. Касли (400 тыс. руб.); «Теремок», г. Касли (200 тыс. 
руб.); «Вишенка», п. Вишневогорск (200 тыс. руб.).

На замену оконных блоков в школы: №37, п. Вишневогорск (100 тыс. руб.); №25, 
г. Касли (450,7 тыс. руб.); с. Огневское (500 тыс. руб.); №3, с. Тюбук (500 тыс. руб.); с. 
Багаряк (950 тыс. руб.); №35, п. Маук (425 тыс. руб.); с. Григорьевка (316 тыс. руб.); №27, 
г. Касли (500 тыс. руб.); №36, п. Воздвиженка (250 тыс. руб.); с. Шабурово (250 тыс. руб.). 
А также в Центр детского творчества, г. Касли (75 тыс. руб.), в Центр детского творче-
ства, п. Вишневогорск (100 тыс. руб.) и ДЮСШ, г. Касли (450 тыс. руб.).

Последний звонок — в режиме онлайн
Традиционно в конце мая в школах проходит празд-
ник последнего звонка. Но нынешний учебный год для 
выпускников завершается в непростых условиях, свя-
занных с пандемией коронавируса и режимом само-
изоляции. 

Поэтому не будет ни традиционных линеек, ни цветов, ни пер-
воклашки с колокольчиком. Праздник пройдет 25 мая, в 10.00 
часов виртуально, в интернете. Последний звонок в онлайн-фор-
мате прозвенит не только в нашем районе и области — по всей 
стране. Это рекомендовано Минпросвещения. Когда выпускни-
кам 11-х классов будут выдавать аттестаты, неизвестно — срок 
определят после того, как Минпросвещения утвердит новые даты 
проведения ЕГЭ. Выпускникам 9-х классов выставят отметки в 
аттестат по итогам года. Как будут проходить выпускные, тоже 
пока не ясно.

Информатизация — Информатизация — 
новая реальность?новая реальность?  

Пока же, наглядно увидеть то, на решение каких кон-
кретных неотложных задач будут направлены областные 
средства, можно из приведенной справа информации.

Людмила НИЧКОВА



◄ Начало на 1-й стр.

Электронные выборы 
На пленарном заседании в 

среду, 13 мая, Госдума одобрила 
во втором и сразу в третьем чте-
ниях поправки, предусматрива-
ющие возможность дистанцион-
ного голосования на всех уровнях 
выборов, а также на референду-
мах. Если недавно это казалось 
невозможным, то на сегодня ста-
новится реальностью. 

ВПЕРВЫЕ в Челябинской 
области отбор кандидатов 
на выборы в Законодатель-
ное Собрание осуществляется 
путем онлайн голосования на 
площадке партии Единая Рос-
сия. Любой житель, независимо 
от партийной принадлежности, 
может через интернет поддер-
жать своих кандидатов. С конца 
апреля ведется регистрация 
участников предварительного 
голосования, которое пройдет 
с 25 по 31 мая. 

– Я с удовлетворением хочу 
отметить, что жители нашего 
района активно приняли участие в 
регистрации на сайте «предвари-

тельное голосование 2020», огром-
ное им за это спасибо, – выразил 
признательность Игорь Владис-
лавович Колышев. – На конец этой 
недели зарегистрировалось более 
1800 человек. Это не только один 
из самых высоких показателей в 
Челябинской области, но и лучший 
результат на текущий момент в 
муниципалитетах Кыштымского 
избирательного округа. Напомню, 
в Кыштымский избирательный 
округ №3, кроме Каслинского рай-
она входят города Кыштым, Кара-
баш и часть Аргаяшского района. 
Мы можем вывести наших канди-
датов на первые позиции по резуль-
татам рейтингового голосования, 
тем самым значительно усилить 
политический вес Каслинского рай-
она в Законодательном Собрании 
Челябинской области, – подчер-
кнул Игорь Владиславович. – Мы 
уже показали свою социальную 
ответственность, информацион-
ную компетентность, но впереди 
целая неделя голосования и нам 
необходимо сохранить лидерство.

Информатизация — новая реальность?
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В этом году жители Каслинского района впервые опробуют «Электронное голосование»

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы! Поздравляю всех 
мусульман Южного Урала с окончанием поста Рамадан 

и началом большого праздника Ураза-байрам! 
Этот праздник несет в себе самые светлые чув-

ства, возвращает к исконным традициям и духовным 
ценностям, славит искренние побуждения и добрые 
дела. Пусть в вашей жизни всегда остаются почет и 
уважение к старшим, любовь к братьям и сестрам, 
желание помочь тем, кому сейчас сложнее всего.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастли-
вых лет жизни, тепла и спокойствия, мира и добра 
вашим семьям!  

Уважаемые южноуральцыУважаемые южноуральцы!!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры! 
Много веков назад великие просветители Кирилл и Мефодий подарили Рос-

сии не просто азбуку. Славянская письменность послужила началом русской госу-
дарственности, стала доброй и питательной почвой, на которой выросла много-
гранная русская культура. Нам важно не растерять, не разменять на мелочи это 
великое наследие, а сохранить и приумножить духовное и культурное богатство 
нашего народа. На Южном Урале всегда ценилась объединяющая роль русского 
языка при взаимном уважении к национальным традициям. Это помогает нам 
преодолевать трудные времена и открывает новые возможности для достойного 
развития региона.

Желаю всем южноуральцам здоровья, благополучия и доброго Слова!   
А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области  

случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

725+31+312052+83+83
В Каслинском районе 6 случаев заражения.

Города-соседи с подтвержденными случаями: 
Снежинск (7), Озерск (24), Верхний Уфалей (8), Кыштым (8).  11
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Голосуем за НАШИХ 

А н н а  А н а т о л ь е в н а 
ГУСЬКОВА, директор обще-
образовательной школы №24, 
г. Касли. Общий трудовой педа-
гогический стаж – 21 год, из 
них стаж руководящей работы 
– 9 лет. Имеет два высших 
профессиональных образова-
ния: в 2005 году окончила с 
отличием Челябинский госу-
дарственный педагогический 
университет по специально-
сти учитель русского языка и 
литературы. В 2017 году полу-
чила второе высшее образова-
ние в «Южно-Уральском инсти-
туте управления и экономики» 
по направлению подготовки 
«Юриспруденция». 

Должность директора Кас-
линской школы № 24 занимает 
с 2011 года. 

Чтобы идти в ногу со време-
нем, Анна Анатольевна посто-

янно обогащает и углубляет 
свои профессиональные зна-
ния новыми современными: 
осуществляет ознакомление 
с инновациями,  оканчивает 
курсы повышения квалифи-
кации, участвует в качестве 
эксперта в профессиональных 
конкурсах, оказывает методи-
ческие консультации, руково-
дит реализацией различных 
проектов в сфере образова-
ния.

Владислав Викторович 
ШИРОКОВ , директор ООО 
«Вишневогорское АТП», депу-
тат Собрания депутатов Каслин-
ского района.

Общий трудовой стаж  Вла-
дислава Викторовича 48 лет, 
из них  более 23 лет руководит 
Вишневогорским автотран-
спортным предприятием. Бла-
годаря его усилиям предпри-

ятие существует и является 
одним из лучших автотран-
спортных предприятий Челя-
бинской области. 

В л а д и с л а в  В и к т о р о -
в и ч  и м е е т  г о с у д а р с т в е н -
ные награды — орден «Знак 
П о ч е т а » ,  н а г р у д н ы й  з н а к 
«Почетный автотранспортник», 
медаль общероссийского про-
фессионального союза работ-
ников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства, 
медаль «За заслуги в развитии 
транспорта России», нагруд-
ный знак «Ветеран автотран-
спорта Челябинской области».

В 2011 году решением Виш-
невогорского Совета депута-
тов Владиславу Викторовичу 
Широкову присвоено звание 
«Почетный гражданин Вишне-
вогорского городского поселе-
ния». А в 2015 году решением 
Собрания депутатов –звание 
«Почетный гражданин Кас-
линского муниципального 
района».

Широков — активный обще-
ственник: на протяжении полу-
тора десятков лет избирается 
депутатом Собрания депутатов 

Каслинского муниципального 
района. Как действующий депу-
тат, возглавляет комиссию по 
бюджету, экономической поли-
тике и имущественным отноше-
ниям. Он председатель обще-
ственного Совета при отделе 
МВД России по Каслинскому 
району. 

П а в е л  В а с и л ь е в и ч 
КИСЕЛЕВ, действующий депу-
тат Законодательного Собра-
ния Челябинской области, член 
РПС.

С отличием окончил Южно-
Уральский государственный 
университет по специальности 

«Экономика и управление на 
предприятиях машинострое-
ния». В 2004 году окончил ака-
демию народного хозяйства при 
правительстве РФ по программе 
«Управление развитием компа-
нии», а в 2005 году — государ-
ственный университет управ-
ления по программе «Мастер 
делового администрирования 
— Управление компанией».

В электроэнергетике с 1998 
года. Прошел путь от экономи-
ста планово-экономического 
отдела ОАО ЭиЭ «Челябэнерго» 
до генерального директора ПАО 
«Челябэнергосбыт». В насто-
ящее время является испол-
нительным директором ЧРОО 
«Союз промышленников и пред-
принимателей», координатор 
внутрипартийной дискуссион-
ной площадки «Благополучие 
человека». 

На выборах 13 сентября 2015 
года Киселев избран депутатом 
Законодательного Собрания 
Челябинской области. Входит в 
состав комитетов: по промыш-
ленности и транспорту; по стро-
ительной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Напомним, вся процедура по отбору кандидатов проходит на сайте предварительного 
голосования. Чтобы сделать свой выбор необходимо зарегистрироваться. 
Для этого, откройте сайт PG.ER.RU, нажмите на кнопку «Хочу проголосовать». Затем нажмите 
на кнопку «Войти через госуслуги». В открывшейся форме внести данные, используемые 
для входа на портал «Госуслуги». Нажмите кнопку «Войти». В открывшейся форме нажмите  
кнопку «Укажите ваш регион», из всплывающего меню выберите регион проживания, ука-
жите ваш адрес полностью во всех предложенных формах. Нажмите кнопку «Сохранить 
адрес». В открывшейся форме нажмите «Зарегистрироваться». Праймериз «Единой России» 
пройдет с 25 по 31 мая. Людмила НИЧКОВА
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(Начало в №№28, 29) 
Продолжаем публиковать 
списки воинов-земляков 
убитых, раненых, про-
павших без вести в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

37. Двойников Александр 
Николаевич, проживал в г. Касли. 
Ранен в левую кисть 12 марта 1942 
и находился в госпитале, признан 
негодным к воинской службе.

38. Дятлов Алексей Дмитри-
евич, проживал в Уфалейском 
районе. Ранен в шею 23 июня 
1944 года, находился в госпитале 
и был признан негодным к воин-
ской службе.

39. Дудаев Михаил Ивано-
вич, проживал в г. Касли. Убит 
4.09.43 г., похоронен на запад-
ной окраине села Морозово Спас-
Белгенского района Смоленской 
области.

40. Елисеев Михаил Петро-
вич, проживал в д. Знаменка 
Челябинской области. Ранен 
осколком в правое бедро 5 дека-
бря 1944 года. Находился в госпи-
тале и был признан негодным к 
воинской службе.

41. Емельянов Михаил Алек-
сеевич, проживал в г. Касли. Убит 
22 января 1942 года. Похоронен на 
северном берегу озера Шот-шо г. 
Секлифе-хервал (Венгрия).

42. Екимов Петр Дмитриевич, 
проживал в г. Касли, ул. Урицкого, 
50. Погиб 28 февраля 1945 года. 
Похоронен Латвийская ССР При-
акульский уезд хутор Тастери.

43. Зобнин Василий Федоро-
вич, проживал в г. Касли. Погиб 
30 марта 1945 года. Похоронен в 
Германии Брандербургская про-
винция Южная окраина село Цор-
тердорор.

44. Заикин Константин Федо-
рович, проживал в г. Касли, ул. 
Островная, 13. Убит в 1942 году, 
в районе станции Тербуны Кур-
ской области, около деревни Ива-
новка.

45. Злоказов Виктор Василье-
вич, проживал в Уфалейском рай-
оне. Пропал без вести 20 ноября 
1943 года в селе Студянеу Жито-
мирской области.

46. Злоказов Николай Пав-
лович, проживал в г. Касли, ул. 
Сталина, 22. Ранен в правое плечо 
без повреждения кости 16.09.1941 
года. Находился на лечении в 
госпитале Ленинграда.

47. Зайков Юрий Васильевич, 
проживал в г. Касли. Умер от ран 
30 марта 1943 года. Был похоро-
нен в г. Калуга Тульской области 
на Пятницком кладбище, могила 
№122.

48. Злоказов Александр Ива-
нович, проживал в Уфалейском 
район. Умер от ран 14 апреля 1944 
года. Похоронен в Одесской обла-
сти Коминтернского района

49. Злоказов Василий Ива-
нович, проживал в г. Касли. Убит 
20 декабря 1943 года. Похоронен 
– Запорожская область и район, 
село Н. Харпища, парк.

50. Закаляпин Владимир 
Васильевич, проживал в г. Касли, 
ул Луначарского, 177. Пропал без 
вести 25 апреля 1945 года.

51. Злоказов Петр Дмитри-
евич, проживал в Уфалейском 
районе. Убит 20 марта 1943 года. 
Похоронен в 2 км южнее деревни 
Вороново Мгинского района 
Калиниградской области.

52. Игнатов Александр Васи-
льевич, проживал в г. Касли. 
Тяжело заболел брюшным тифом 
и был направлен в госпиталь. 
Умер 17.09.1945 года. Похоронен 
на городском кладбище г. Дне-
пропетровск.

Продолжение следует

ПАМЯТЬ

Вспомним 
всех поимённо

Прошло уже много лет со дня начала Великой Отечествен-
ной войны. Нет ни одной семьи, которую бы не коснулась 
она. Мужья, сыны, братья, матери, сестры — все уходили 
на фронт, боролись с врагом. Война — одно только слово, 
а сколько страха, слез, потерь, сколько горечи и боли! 

Наши теперешние дети и 
внуки не знают о войне, и мы, 
родившиеся после войны, 
знаем всё о ней по книгам, 
фильмам и рассказам. Но нас 
со школы учили помнить это 
страшное время, чтобы о нем 
знало поколение и помнило! 
Спасибо государству, что не 
забывает участников Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла, заботится о них. 

Недавно газета «Красное 
знамя» написала о моём дяде 
– Иване Кузьмиче Ромашове, 
но у Ивана Кузьмича был ещё 
брат – Василий, который погиб 
на этой страшной войне. 

Василий Кузьмич был очень 
добрым, веселым молодым 
человеком. Моя мама (его 
сестра), Прасковья Кузьмовна, 
говорила о нем лишь хорошее.

Когда началась война, мама 
осталась с тремя детьми, без 
двора, без средств к существо-

ванию. Муж ушел на фронт, а 
она с детьми жила на съемной 
квартире. Вот тогда-то Василий 
поддержал, помог, чтобы крест-
ной жилось легче. Он перевез её 
поближе к родителям, помог с 
детьми обустроиться. Не очень 
долгой была эта помощь. 

Василий окончил Челябин-
ское авиационное училище 
и был отправлен на фронт. В 
первый же свой вылет, в 18 лет, 
он погиб. Родители оплаки-
вали сына до последних дней 
своей жизни. Мама мне рас-
сказывала, что напротив дома 
Василия, за рекой, росла оди-
нокая береза. Уходя в армию, 
Василий оставил на ней свои 
инициалы – Р.В. К. 

После гибели брата, отец 
всё время ходил к этой березе, 
разговаривал с ней, пока её не 
спилили, потому что это невы-
носимо было видеть. У папы 
Василия, то есть, у моего деда 

случилось «тихое помешатель-
ство». Так говорила моя мама. И 
до конца жизни он был не в себе.

Но и моя мама со слезами на 
глазах жила, нужно было растить 
детей. В холоде, голоде, имея 
лишь пайку за отца-фронтовика 
(её мужа), имея огород и соби-
рая остатки на поле – выжили.

Д а ж е  в  т а к о е  т я ж е л о е 
время, работая в колхозе с 
утра до ночи, председатель 

колхоза пожалел молодую 
женщину и ей на трудодни 
дали списанную телочку. Её 
выходили, и коровушка с «аля-
бушками» спасла детей. Семье 
стало легче. Но погиб на Кур-
ской дуге, в деревне Покровка, 
7 июля 1943 года, её муж.

А сколько таких вдов оста-
лось на земле, но ради детей они 
трудились, приближая своим 
трудом Победу. Как выживали 
эти девочки-матери?! Сколько 
пережил весь народ?! Мне очень 
бы хотелось, чтоб об этом не 
забывали мы, кто прожил дру-
гую жизнь. Ели сколько надо, 
учились без оплаты и лечились 
также. Мы не думали, что одеть, 
что есть. Люди нашей Родины, 
закаленные в боях и труде, 
смогли выстоять и победить! 
Непосильным трудом ковали 
Великую Победу. И хочется ска-
зать новому поколению: «У вас 
всё есть, вы сыты, обуты и одеты, 
держите честь ваших дедушек и 
бабушек. Будьте достойны вели-
кого слова — русский человек!». 

С. ШКЛЯЕВА 
с. Багаряк

Война – это страшное слово...
АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Василий РомашовВасилий Ромашов

Ночь музеев в Каслях
В преддверии профессионального праздника Каслин-
ский историко-художественный музей принял участие 
во Всероссийской акции «Ночь музеев», которая в этом 
году состоялась 16 мая. Особые условия определили 
онлайн-формат акции. 

В социальных сетях «Вкон-
такте»,  «Одноклассники», 
Instagram и Facebook музей 
представил различные меро-
приятия, которые, так или 
и н а ч е ,  з а т р а г и в а л и  т е м у 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

Подготовленные и прове-
денные экскурсии по действу-
ющим и специально подго-
товленным к акции выставкам 
набрали более 8000 просмо-
тров. 

Были подведены итоги 
к о н к у р с а  « М ы  э т о й 

памяти верны». Всего на кон-
курс учащимися школ города 
и воспитанниками дошколь-
ных учрежденный было пред-
ставлено 75 работ, экспониру-
ющихся на выставке «Победа 
глазами детей».  Хотелось 
бы поблагодарить наиболее 
активных участников конкурса 
– учащихся школы №24, воспи-
танников детского сада №9 и 
Центра помощи детям.

В «Ночи музеев» пред-
ставлен проект «Судьбы, 

опаленные войной», который 
начался еще в 2006 году. В рам-
ках проекта реализован ком-
плекс патриотических меро-

приятий — «Кто, если не мы» 
с учащимися школы №27. Он 
включал экскурсии и лекции в 
музее, посещение мемориала 
воинам-каслинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, с возложением цветов и 
земли с места захоронения лет-
чика С.М. Бабкина, погибшего 
в Польше при освобождении 
Кракова в январе 1945 года.

Каслинцы на страницах 
газеты «Красное знамя» могли 
проследить исследователь-
скую и поисковую работу 
дочери нашего земляка С.М. 
Бабкина — Асилистины Сер-
геевны Самошкиной, с кото-
рой у нас установлены тес-
ные связи. Благодаря вам, 
дорогие журналисты, она 
смогла найти родственников 
в Каслях и соседнем Снежин-
ске. Мы признательны вам за 
неравнодушное отношение 
к судьбе летчика и професси-
ональное освещение музей-
ных патриотических меро-
приятий. 

Собранный по крупицам 
материал о лет-
чике С.М. Баб-
кине позволил 
создать видео-
реконструк-
цию его взаи-
моотношений 

с Р.Т. Мартыненко, ставшей 
его спутницей жизни. Съемка 
«БеломесТВ» была любезно 
предоставлена А.С. Само-
шкиной, и мы поделились с 
нашими подписчиками в соци-
альных сетях фильмом «Ты 
живи, родник героев, во имя 
жизни и любви». 

На и б о л ь ш е е  к о л и ч е -
ство просмотров удо-

стоены записи интервью с 
нашими земляками, участни-
ками Великой Отечественной 
войны.  Мы выражаем благо-

дарность ГИЦ «Касли-
Информ» 
за предо-
ставлен-
ные мате-
риалы. 

Особый интерес у поль-
зователей социальных 

сетей вызвали фронтовые 
письма Василия Ильича Чир-
кина, написанные в далеком 
42-м году. Они адресованы 
семье – жене Марии Федо-
ровне и сыну Саше, буду-
щему скульптору, члену Союза 
художников СССР Алексан-
дру Васильевичу Чиркину. В 
публикуемых строках видно 
проявление заботы, участие 
советом в повседневных 
домашних хлопотах, напут-
ствия юному художнику, 
которые навсегда запали в 
его душу и возникли в обра-
зах защитников Отечества в 
скульптурных и графических 
работах. 

Письма прозвучали в испол-
нении выпускника Каслинской 
детской школы искусств Евге-
ния Пермина. 

Мы благодарим всех за инте-
рес к нашему труду и, после сня-
тия ограничительных мер и вос-
становления штатного режима 
работы, у вас появится возмож-
ность увидеть воочию музейные 
сокровища. Надеемся, что скоро 
встретимся с вами в стенах музея 
на выставках и мероприятиях. К 
вашим услугам будут опытные 
сотрудники, которые помогут 
вам совершить экскурсию в про-
шлое Каслей.

По материалам фондов
Каслинского историко-

художественного музея

Более 8000 просмотров набрали онлайн-экскурсии и онлайн-выставки

С.М. БабкинС.М. Бабкин

Детские работы, присланные на конкурсДетские работы, присланные на конкурс
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«Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты 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.

1/3 доли 4-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ, 
дом в центре города Касли, недалеко 
от озера. Вид с балкона – на озеро. По 
ночам тихо, как в деревне. Но городская 
инфраструктура, магазины, аптеки, дет-
сад, кинотеатр, школа, храм, учрежде-
ния городского управления в шаговой 
доступности. Цена 330 тыс. руб. Тел.: 
8-9507222769.  

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, чистая, светлая. Недорого. 
Тел.: 8-9028974370.

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 балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, очень теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформлена, 
5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. К. 
МАРКСА, 57 (квартиру усадебного типа,  
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление, 
центральное водоснабжение, евроокна. 
Цена 450000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 
(квартиру усадебного типа, пл. 44 кв.м, 
с ремонтом, частично меблированная, 
отопление центральное. Чистая, свет-
лая, уютная. Ц. 570000 руб.); 3-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по ул. ЛОБА-
ШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. Воз-
можно под коммерческий проект. Ц. 
1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (2-й 
этаж, пл. 62,7 кв. м, санузел раздельный, 
сделан ремонт, евроокна, застекленный 
балкон, рядом расположена лесопарко-
вая зона, в шаговой доступности супер-
маркеты, школа, детсады, почта, в подъ-
езде установлен домофон и новый лифт. 
Цена 1300000 руб.) 4-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, 
квартира без ремонта, есть евроокна, 
входная дверь, очень тёплая, светлая, 
рядом вся инфраструктура. Ц. 1100000 
руб. Любые варианты продажи). Тел.: 
8-9193228770.

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

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

2)  по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 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. Красноармейской. 
Возможность подключения газа, име-
ются хоз. постройки, дом кирпичный. 
Стоимость 500 тыс. руб. Возможен торг 
при осмотре. Или СДАМ огород по ул. 
Красноармейской, 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 жилой по ул. Некрасова, пл. 50 кв. 
м на 10 сотках земли, 2 комнаты, кухня, 
холодная вода, печь, электроотопление, 
баня, надворные постройки. Цена 650 
тыс. руб. Возможно под материнский 
капитал. Торг. Тел.: 8-9222325049.

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, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 15 соток 
по ул. Бр. Блиновсковых, третий от 
построенных. Цена договорная. Тел.: 
8-9048139862.

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

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

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

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

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 8-9080490706.
ГАРАЖ капитальный, в центре города 

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

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

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный 
кооператив 7, расположен вблизи про-
фессионального училища № 18, удобный 
подъезд и месторасположение. Цена 
250000 руб. Тел.: 8-9193228770.

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

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.

а/м «Ниссан Х-трейл» 2007 г.вып., пол-
ный привод, механика. Тел.: 8-9823282605.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назна-
чение 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 ото-
пление, скважина, водород, выгребная 
яма, энергоснабжение 380, интернет, 
видеонаблюдение, санузел, комната 
отдыха, распиловочные станки, фрезеро-
вочные станки, сборочные столы. Поме-
щение расположено в центре города. 
Цена 6500000 руб. Тел.: 8-9193228770.

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9507341816.

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

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

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 а/м Камаз. 
Тел.: 8-9191129589.

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

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

   Продолжение на 9-й стр. ►

должен двигаться».                       Альберт ЭЙНШТЕЙН



 

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 25 по 31 мая

5 стр. 22 мая 2020 года  №31 (11751)

25 МАЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

26 МАЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +17   +8               с/з       +17   +8               с/з      дождьдождь         751         751

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

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +19    +11             с/з     дождь          740+19    +11             с/з     дождь          740

02.05 Д/ф "Два председателя" 
(12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Кам-
чатка
07.00 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов
07.35 "Другие Романовы". "Импе-
ратрица без империи"
08.00 Д/ф "Лунные скитальцы"
08.45 Д/ф "Невозможный Бесков"
09.50 Красивая планета. "Фран-
ция. Цистерцианское аббатство 
Фонтене"
10.10 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
12.00 Academia. Алексей Руткевич. 
"Психоанализ. Доктор Фрейд". 1-я 
лекция
12.50 "2 Верник 2"
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Х/ф "Дядя Ваня" (0+)
17.00 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр
17.55 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Пионы в карандаше"
18.25 Д/ф "Школа под небом"
19.05 Открытый музей
19.20 "Другие Романовы". "Импе-
ратрица без империи"
19.50 60 лет режиссеру. "Меж двух 
кулис". "Виктор Рыжаков. В поис-
ках идеального слова"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Сати. Нескучная классика..." 
с Сергеем Филиным и Марией 
Александровой
21.30 Х/ф "Воскресенье за горо-
дом" (12+)
23.05 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз"
23.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
01.20 Д/ф "Невозможный Бесков"
02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 
мои..."

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 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Я - четвертый" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 
(18+)
02.30 Х/ф "Дом" (18+)
03.50 Х/ф "Несносные боссы 2" 
(18+)

Россия-2

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 
2008 г. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Зенит" (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
"Сезон 2019/2020". Мужчины. 15 
км (0+)
09.45 Д/ф "На пьедестале народ-
ной любви" (12+)
10.45 Все на Матч! (12+)
11.15, 14.50 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вольфсбург" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
13.20 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
14.20 "Жизнь после спорта" (12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.55 Д/ф "Полёт над мечтой" 
(12+)
16.55 Футбол. Кубок УЕФА. "Се-
зон 2007/2008". Финал. "Зенит" 
(Россия) - "Глазго Рейнджерс" 
(Шотландия) (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! (12+)
20.10 Обзор Чемпионата Герма-
нии (12+)
20.40 "Тотальный футбол" (12+)
21.40 "Забытые бомбардиры Бун-
деслиги" (12+)

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 "Журавль в небе" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
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" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Адмиралы района" (16+)
23.00 Сегодня
23.15 "Поздняков" (16+)
23.25 Т/с "Живой" (16+)
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Д/ф "Девчата. История о 
первом поцелуе" (16+)
06.10 Т/с "Дознаватель" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дознаватель" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дознаватель" (16+)
17.30 Известия
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+)
03.20 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Моя морячка" (12+)
09.35 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Валдис Пельш 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу" (12+)
22.20 Украинский квартал (16+)
22.55 Знак качества (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Прощание. Михаил Шолохов 
(16+)
01.00 Знак качества (16+)
01.40 Вся правда (16+)

к власти" (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Мур-
манская область
07.00 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская
07.35 "Другие Романовы". "Наука 
царствовать, или Мамина дочка"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.55 Муз/ф "Миниатюры. Михаил 
Жванецкий". 1975 г. "Михаил Бояр-
ский. А я иду..."
09.50 Д/с "Первые в мире"
10.10 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
11.45 Красивая планета. "Марокко. 
Исторический город Мекнес"
12.00 Academia. Алексей Рут-
кевич. "Психоанализ. Доктор 
Фрейд". 2-я лекция
12.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Сергеем Филиным и Ма-
рией Александровой
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр
17.55 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Пионы (акварель)"
18.25 Вспоминая Александра 
Радова. Больше, чем любовь. 
Георгий Тараторкин и Екатерина 
Маркова
19.05 Открытый музей
19.20 "Другие Романовы". "Наука 
царствовать, или Мамина дочка"
19.50 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Белая студия"
21.30 Х/ф "Трехгрошовый фильм" 
(16+)
23.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
01.05 Муз/ф "Миниатюры. Михаил 
Жванецкий". 1975 г. "Михаил Бояр-
ский. А я иду..."
02.00 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Несносные боссы 2" 
(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, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(18+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)
02.20 Х/ф "Демон внутри" (18+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2016/2017". "Ростов" (Рос-
сия) - "Бавария" (Германия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
"Сезон 2019/2020". Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 км (0+)
09.15 Х/ф "Пеле" (12+)
11.15, 13.45 Новости
11.20 Все на Матч! (12+)
11.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада (16+)
13.50 "Инсайдеры" (12+)
14.30 "Тотальный футбол" (12+)
15.30 "Забытые бомбардиры Бун-
деслиги" (12+)
15.50, 18.50 Новости
15.55 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Лига Европы. "Се-
зон 2015/2016". Финал. "Ливер-
пуль" (Англия) - "Севилья" (Ис-
пания) (0+)
18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Ба-
вария" (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Байер" - "Вольфсбург" (0+)
23.25 Все на Матч! (12+)

23.55 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
00.15 Д/ф "Когда папа тренер" 
(12+)
01.15 Х/ф "Тренер" (12+)
03.15 Специальный репортаж 
"Особенности национальной 
борьбы" (12+)
03.35 Футбол. Лига Европы. "Се-
зон 2015/2016". Финал. "Ливер-
пуль" (Англия) - "Севилья" (Ис-
пания) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 "Галилео" (12+)
08.00 Т/с "Родственнички" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Как стать принцессой" 
(0+)
11.40 Х/ф "Дневники принцессы 2. 
Как стать королевой" (0+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.35 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
22.45 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (16+)
01.15 Т/с "Команда Б" (16+)
02.05 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.35 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
05.15 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
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 "Ганнибал" (18+)
02.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
07.30 "О здоровье" (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш" (0+)
10.30 Т/с "Последняя электричка" 
(12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Оса" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.10 "Моя дереквня" (12+)
17.30 "Точка зрения" (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.40 Есть вопрос (16+)
19.55 Война за мир (16+)
20.20 Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.10 Есть вопрос (16+)
22.25 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+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
02.50 Д/ф "Русский след" (12+)
03.15 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
03.40 Д/ф "Золотая серия России" 
(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 "Отель" (18+)
19.00 Х/ф "На самой грани" (16+)
23.10 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
01.10 Т/с "Поющие в терновнике" 
(0+)
02.50 Д/с "Порча" (16+)
03.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.40 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 "Журавль в небе" (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
03.05 Время покажет (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (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 "Чёрная кошка" (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+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Дикий 2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 2" (16+)
13.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
17.30 Известия
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+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
10.30 Д/ф "Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Дарья Екама-
сова (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость" 
(12+)
22.20 Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры (16+)
22.50 Д/ф "Юрий Яковлев. Диа-
гноз" (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец (12+)
01.05 Д/ф "Юрий Яковлев. Диа-
гноз" (16+)
01.45 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф "Как Горбачев пришёл 

22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе (16+)
00.50 Х/ф "Волевой приём" (16+)
02.50 Д/ф "Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125" (16+)
03.50 Футбол. Кубок УЕФА. "Се-
зон 2007/2008". Финал. "Зенит" 
(Россия) - "Глазго Рейнджерс" 
(Шотландия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.25 "Детки-предки" (12+)
08.15 Х/ф "Армагеддон" (16+)
11.15 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.35 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.30 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
03.35 Х/ф "Король Ральф" (12+)
05.05 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
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 "Красный дракон" (18+)
01.45 "Шерлоки" (16+)
05.30 "Странные явления" (16+)

1Obl

04.50 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.15 Д/ф "Опыты дилетанта" 
(12+)
06.05 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
06.30 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
10.00 Д/ф "Русский след" (12+)
10.30 Т/с "Последняя электричка" 
(12+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
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 "Русский след" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.40 Есть вопрос (16+)
19.55 Пандемия (16+)
20.30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.10 Есть вопрос (16+)
22.25 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 "Золотая серия России" 
(12+)
04.20 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Пять шагов по обла-
кам" (16+)
19.00 Х/ф "Отель" (18+)
23.15 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
01.15 Т/с "Поющие в терновнике" 
(0+)
02.55 Д/с "Порча" (16+)
03.20 Д/с "Понять. Простить" (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
+24     +14           с/з      дождь        747

                    
            

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
      

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +22    +10          ю/в             –             –            754

                  
          

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 "Журавль в небе" (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, 9.30 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 Т/с "Чёрная кошка" (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 со-
бытиях" (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+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Дикий 2" (16+)
08.55 Т/с "Дикий 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
13.35 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
17.30 Известия
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
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Законный брак" (12+)
10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Сергей Дорогов 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы" (12+)
20.00 Х/ф "Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых" (12+)
22.20 Вся правда (16+)
22.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский (16+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 90-е. Бомба для "афганцев" 
(16+)
00.55 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский (16+)
01.35 Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры (16+)
02.05 Д/ф "Смертельный десант" 
(12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.20 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Апшеронск (Краснодарский край)
07.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Эйзенштейн
07.35 "Другие Романовы". "Авгу-
стейшая сестра милосердия"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.55 Муз/ф "Геннадий Гладков"
09.55 Д/с "Первые в мире"
10.10 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
11.45 Красивая планета. "Герма-
ния. Долина Среднего Рейна"
12.00 Academia. Виктор Веселаго. 
"Отрицательное преломление и 
"шапка- невидимка"
12.50 "Белая студия"
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
16.50 Цвет времени. Камера-
обскура
17.00 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр
17.55 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Одуванчики"
18.25 Вспоминая Александра Ра-
дова. Больше, чем любовь. Пётр 
и Мира Тодоровские
19.05 Открытый музей
19.20 "Другие Романовы". "Авгу-
стейшая сестра милосердия"
19.50 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Марк Алданов. "Десятая 
симфония"
21.30 Х/ф "Лотрек" (16+)
23.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
01.00 Муз/ф "Геннадий Гладков"
02.00 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

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 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
20.00 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2009/2010". "Барселона" 
(Испания) - "Рубин" (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
"Сезон 2019/2020". Масс-старт. 
Мужчины. 15 км (0+)
09.05 Х/ф "Мечта" (16+)
11.00 Все на Матч! (12+)
11.30, 13.35 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вердер" - "Боруссия" (Мён-
хенгладбах) (0+)
13.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
15.40, 18.45 Новости
15.45 Все на Матч! (12+)
16.20 Футбол. Лига Европы. "Се-
зон 2016/2017". Финал. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) (0+)
18.50 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Лейпциг" - "Герта" (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. "Хоффенхайм" - "Кёльн" (0+)
23.25 Все на Матч! (12+)
23.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара против 
Веты Артеги (16+)
01.55 Х/ф "Спарта" (16+)
03.35 Футбол. Лига Европы. "Се-
зон 2016/2017". Финал. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.05 "Галилео" (12+)
07.35 Т/с "Родственнички" (16+)
08.35 Х/ф "Новый человек-паук" 
(12+)
11.10 Х/ф "Новый человек-паук. 
Высокое напряжение" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.35 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
22.10 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
00.15 Т/с "Команда Б" (16+)
01.30 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
03.15 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
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 "Наёмник" (16+)
01.30 "Дневник экстрасенса" 
(16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания 
(16+)
10.20 Уралым (12+)
10.35 Т/с "Последняя электричка" 
(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+)
19.40 Есть вопрос (16+)
19.55 Посмотри (16+)
20.00 Д/ф "Русский след" (12+)
20.30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.10 Есть вопрос (16+)
22.25 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 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "На самой грани" (16+)
19.00 Х/ф "В отражении тебя" 
(16+)
23.25 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
01.25 Т/с "Поющие в терновни-
ке" (0+)
02.55 Д/с "Порча" (16+)
03.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

01.40 Вся правда (16+)
02.05 Удар властью. Виктор Гри-
шин (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
04.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.20 Д/ф "Наталья Варлей. Без 
страховки" (12+)

Россия-К3

06.30 Лето господне. Вознесение
07.00 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале
07.35 "Другие Романовы". "Узник 
крови"
08.05 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 XX век. "Шоу-досье. Леонид 
Филатов". 1992 г.
10.10 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
11.45 Красивая планета. "Фран-
ция. Беффруа Бельгии и Фран-
ции"
12.00 Academia. Геннадий Месяц. 
"Эти таинственные эктоны". 1-я 
лекция
12.50 К 90-летию Павла Никоно-
ва. Эпизоды
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
17.00 Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр
17.55 "Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой". "Сирень"
18.25 Вспоминая Александра Ра-
дова. Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы
19.05 Открытый музей
19.20 "Другие Романовы". "Узник 
крови"
19.50 Х/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Энигма. Эммануэль Паю"
21.30 Х/ф "Бомарше" (12+)
23.15 Красивая планета. "Марок-
ко. Исторический город Мекнес"
23.30 Х/ф "Следствие ведут Зна-
ТоКи" (0+)
01.10 XX век. "Шоу-досье. Леонид 
Филатов". 1992 г.
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Напролом" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены" 
(18+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2017/2018". "Спартак" 
(Россия) - "Севилья" (Испания) 
(0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". "Сезон 2019/2020". Спринт. 
Мужчины (0+)
10.00 Х/ф "Победивший время" 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Фортуна" - "Шальке" (0+)
14.45 "Жизнь после спорта" (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! (12+)
16.05 Футбол. Лига Европы. "Се-
зон 2017/2018". Финал. "Марсель" 
(Франция) - "Атлетико" (Испания) 
(0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
19.05 "Главные матчи года" (0+)
19.25 Все на футбол! (12+)
21.00 "Инсайдеры" (12+)
21.45 Новости

21.50 Все на Матч! (12+)
22.45 Д/ф "Русская пятёрка" 
(16+)
00.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)
02.35 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
03.35 Футбол. Лига Европы. 
"Сезон 2017/2018". Финал. "Мар-
сель" (Франция) - "Атлетико" 
(Испания) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 "Галилео" (12+)
08.00 Т/с "Родственнички" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
11.25 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.35 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
22.10 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" (12+)
00.05 Х/ф "Сердце из стали" 
(18+)
01.50 Т/с "Команда Б" (16+)
03.05 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
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 "Смертельная тропа" 
(16+)
01.00 Т/с "Навигатор" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
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 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
17.10 Д/ф "Русский след" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.40 Есть вопрос (16+)
19.55 Специальный репортаж 
(12+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.10 Страна Росатом (0+)
22.30 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+)
07.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 04.05 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+)
14.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "В отражении тебя" 
(16+)
19.00 Х/ф "Вспоминая тебя" (12+)
23.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" (16+)
02.05 Т/с "Поющие в терновни-
ке" (0+)
03.40 Д/с "Порча" (16+)
05.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 , 9.05Доброе 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 "Журавль в небе" (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" (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 "Чёрная кошка" (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+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
13.40 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
17.30 Известия
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+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Война и мир супругов 
Торбеевых" (12+)
10.20 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.40 Мой герой. Евгения Крег-
жде (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове" 
(12+)
22.20 10 самых... Коммунальные 
войны звёзд (16+)
22.55 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
23.45 События
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф "Мужчины Натальи 
Гундаревой" (16+)
00.55 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов (16+)
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28 МАЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

27 МАЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК
Вр. МСКТВ Центр



05.05 Д/ф "Олег Видов. Всадник 
с головой" (12+)

Россия-К3

06.30 Станислав Ростоцкий 
"...А зори здесь тихие" в про-
грамме "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Королевские за-
йцы". "Кошкин дом". "Кентер-
вильское привидение"
08.15 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон"
09.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.20 "Передвижники. Василий 
Перов"
10.50 Х/ф "Время отдыха с 
субботы до понедельника" (6+)
12.20 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.45 Земля людей. "Карелы. 
Берега Калевалы"
13.15 Д/ф "Волшебная Ислан-
дия"
14.10 Д/ф "Фестиваль "Опе-
рение"
15.05 Д/с "Забытое ремесло"
15.20 Концерт "Релакс в боль-
шом городе"
16.25 Д/ф "Секреты виртуаль-
ного портного"
17.10 Х/ф "Кража" (12+)
19.35 Kremlin gala. "Звезды 
балета XXI века"
21.40 Х/ф "Человек из Ла Ман-
чи" (12+)
23.45 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе
00.55 Д/ф "Волшебная Ислан-
дия"
01.45 Искатели. "Дракон Голу-
бых озер"
02.30 М/ф "Заяц, который лю-
бил давать советы". "История 
одного города"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "К-9" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Грядущие перемены" (16+)
17.20 Х/ф "Жажда скорости" 
(16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.30 Х/ф "Малыш на драйве" 
(18+)
00.45 Х/ф "Криминальное чти-
во" (18+)
03.20 Х/ф "Пункт назначения 
3" (16+)
04.40 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Все на Матч! (12+)
06.25 М/ф "Старые знакомые" 
(0+)
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 "Скачки. Квинслендский 
Окс" (0+)
10.00, 15.20 Новости
10.05 Д/ф "Заставь нас меч-
тать" (16+)
12.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Сезон 2004/2005". Финал. 
"Милан" (Италия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+)
15.25 "Владимир Минеев. Про-
тив всех" (16+)
15.55 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Шальке" - "Вердер" (0+)
18.25, 21.25 Новости
18.30 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Фортуна" (0+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Пронина 
(16+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
00.20 Х/ф "Воин" (16+)

03.05 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-1994". 1/2 финала. Россия 
- Хорватия (0+)
05.05 "Реальный спорт. Баскет-
бол" (12+)

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+)
11.55 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
13.35 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе" (0+)
15.25 М/ф "Аисты" (6+)
17.10 М/ф "Angry birds в кино" 
(6+)
19.05 М/ф "Angry birds 2 в кино" 
(6+)
21.00 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" (16+)
23.05 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
02.05 Х/ф "Время возмездия" 
(18+)
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+)
12.30 Х/ф "Марабунта" (16+)
14.30 Х/ф "Пингвины мистера 
Поппера" (0+)
16.30 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
19.00 Х/ф "Могучие рейнджеры" 
(18+)
21.30 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
23.45 Х/ф "Хроника" (16+)
01.30 Д/с "Городские легенды" 
(16+)
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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 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "Моя дереквня" (12+)
11.05 "Ералаш" (0+)
11.15 Х/ф "Голос" (12+)
13.00 Х/ф "Побеждая время" 
(16+)
14.40 Т/с "Последняя электрич-
ка" (12+)
18.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
21.30 Х/ф "Тайна в их глазах" 
(16+)
23.15 Т/с "Седьмая руна" (16+)
02.45 Х/ф "Дыши ради нас" 
(16+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Уравнение со всеми 
известными" (16+)
11.00 "Пять ужинов" (16+)
11.15 Т/с "Самый лучший муж" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
00.20 Х/ф "Абонент временно 
недоступен..." (12+)
03.55 Д/ц "Чудотворица" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Абдулов. "С 
любимыми не расставайтесь" 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 
(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 "Наивный человек" 
(16+)
01.50 "Мужское/Женское" (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 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 "Любить и верить" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей! Послед-
ний звонок" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Вкус счастья" (12+)
01.05 Х/ф "Один единственный 
и навсегда" (16+)

НТВ

05.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.45 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" 
(16+)
22.40 "Международная пило-
рама" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
01.55 Х/ф "Криминальное на-
следство" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой" 
(16+)
10.10 Т/с "Мама-детектив" (12+)
14.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Прокурорская про-
верка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 Х/ф "Законный брак" 
(12+)
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф "Идти до конца" (12+)
10.05 Д/ф "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" (12+)
10.55, 11.45 Х/ф "Спортлото-82" 
(0+)
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф "Бархатный 
сезон" (6+)
17.15 Х/ф "Хрустальная ловуш-
ка" (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
23.55 90-е. Крестные отцы 
(16+)
00.40 Приговор. Юрий Чурба-
нов (16+)
01.20 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
02.00 Украинский квартал (16+)
02.30 Постскриптум (16+)
03.35 Право знать! (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)

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. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "История The Cavern 
Club" (16+)
01.10 "Мужское/Женское" (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.05 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
00.10 Х/ф "Спасённая любовь" 
(12+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00 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 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.05 "Последние 24 часа" (16+)
01.50 "Квартирный вопрос" (0+)
02.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Дикий 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
13.55 Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" (16+)
17.35 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 "Валентина Телички-
на. Начать с нуля" (12+)
09.00 Х/ф "Синичка" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 14.50 Х/ф "Синичка" (16+)
18.10 Х/ф "Роковое sms" (12+)
20.00 Х/ф "Идти до конца" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.50 Д/ф "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" (12+)
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф "Любовь и немножко 
пломбира" (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 

Саратов
07.00 Легенды мирового кино. 
Клинт Иствуд
07.35 "Другие Романовы". "Тео-
рия заговора"
08.05 Д/ф "Первые американцы"
08.50 XX век. "Маэстро. Раймонд 
Паулс". Творческий вечер в 
Театре эстрады. Ведущая Алла 
Пугачёва. 1982 г.
10.00 Цвет времени. Ар-деко
10.10 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+)
11.35 Д/ф "Испания. Теруэль"
12.00 Academia. Геннадий Ме-
сяц. "Эти таинственные эктоны". 
2-я лекция
12.50 "Энигма. Эммануэль Паю"
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
16.55 Люцернский фестиваль. 
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье 
Рот и Камерный оркестр Малера
18.10 Красивая планета. "Фран-
ция. Бордо, порт Луны"
18.25 "Царская ложа"
19.05 75 лет Георгию Франгуля-
ну. Эпизоды
19.45 Д/ф "Первые американцы"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "2 Верник 2"
21.35 Х/ф "Умница Уилл Хан-
тинг" (16+)
23.40 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+)
01.05 XX век. "Маэстро. Раймонд 
Паулс". Творческий вечер в 
Театре эстрады. Ведущая Алла 
Пугачёва. 1982 г.
02.10 Искатели. "Забытый гене-
ралиссимус России"

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 "Не может быть! Как 
устроено чудо?" (16+)
21.00 Д/п "Езда с препятствия-
ми" (16+)
22.00 Х/ф "Пункт назначения 
3" (16+)
00.00 Т/с "Спартак. Возмездие" 
(18+)
02.00 Х/ф "Забытый Феникс" 
(16+)
03.15 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Сезон 2009/2010". "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". "Сезон 2019/2020". Фи-
нальный этап. Масс-старт. Муж-
чины. 9 км (0+)
09.15 Х/ф "Обещание" (18+)
11.15 Все на Матч! (12+)
11.40, 16.00 Новости
11.45 Специальный репортаж 
"Сергей Белов. Огненная Ле-
генда" (12+)
12.05 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-1994". 1/2 финала. Россия 
- Хорватия (0+)
14.05 "Реальный спорт. Баскет-
бол" (12+)
15.00 Футбол. Аршавин. Из-
бранное (0+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. "Се-
зон 2018/2019". Финал. "Челси" 
(Англия) - "Арсенал" (Англия) 
(0+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч! (12+)
19.15 "Открытый показ" (12+)
20.00 "Русские легионеры" (12+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Фрайбург" - "Байер" (0+)
23.25 Все на Матч! (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза 

Уизерспуна (16+)
02.00 Д/ф "С мячом в Брита-
нию" (6+)
03.50 Футбол. Лига Европы. "Се-
зон 2018/2019". Финал. "Челси" 
(Англия) - "Арсенал" (Англия) 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.35 "Галилео" (12+)
08.00 Т/с "Родственнички" (16+)
09.05 Х/ф "Призрачный гонщик" 
(16+)
11.10 Х/ф "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" (12+)
13.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 
(16+)
23.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее 
2" (16+)
01.00 Х/ф "Сердце из стали" 
(18+)
02.50 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
04.15 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
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 "Пингвины мистера 
Поппера" (0+)
21.30 Х/ф "Хроники Нарнии. По-
коритель Зари" (12+)
00.00 Х/ф "Марабунта" (16+)
02.00 "Места Силы" (16+)
03.15 "Вокруг Света. Места 
Силы" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Ералаш" (0+)
10.25 Д/ф "Русский след" (12+)
10.55 Зона особого внимания 
(16+)
11.00 "На страже закона" (16+)
11.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Голос" (12+)
13.40 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Тайна в их глазах" 
(16+)
17.15 Ты не один (12+)
17.25 Уралым (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.40 Х/ф "Побеждая время" 
(16+)
21.15 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.10 Х/ф "Дыши ради нас" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Х/ф "Букшоп" (12+)
02.30 Д/ф "Планета вкусов" 
(12+)
02.55 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (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 "Вспоминая тебя" 
(12+)
19.00 Х/ф "Человек без сердца" 
(16+)
23.20 Х/ф "Неидеальная жен-
щина" (12+)
01.15 Т/с "Поющие в тернов-
нике" (0+)
02.50 Д/с "Порча" (16+)
03.15 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
04.40 Д/с "Знать  будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

Первый

НТВ
ОТВ
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29 МАЯ. 
ПЯТНИЦА

30 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
 +24     +11             +24     +11            север  дождьсевер  дождь        747        747

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +22     +10            с/з +22     +10            с/з            –              –               749           749

СТС
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31 МАЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +14    +10         север  +14    +10         север  дождь  дождь         745         745

руссия" (Дортмунд) (0+)
20.55 Новости
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.50 Х/ф "Жертвуя пешкой" 
(16+)
00.50 Д/ф "Заставь нас меч-
тать" (16+)
02.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Сезон 2004/2005". 
Финал. "Милан" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (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 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.05 М/ф "Angry birds 2 в 
кино" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "Мачо и ботан" 
(16+)
15.05 Х/ф "Мачо и ботан 2" 
(16+)
17.10 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" (16+)
19.20 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" (6+)
21.00 Х/ф "Алиса в Зазерка-
лье" (0+)
23.10 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.15 Х/ф "Время возмездия" 
(18+)
02.10 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
03.40 Х/ф "Человек в желез-
ной маске" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
09.45 Т/с "Гримм" (16+)
12.30 Х/ф "Смертельная тро-
па" (16+)
14.15 Х/ф "Могучие рейндже-
ры" (18+)
16.45 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
19.00 Х/ф "Фантом" (18+)
20.45 Х/ф "Факультет" (16+)
23.00 Х/ф "Дружинники" (16+)
01.00 Х/ф "Хроника" (16+)
02.30 Д/с "Городские леген-
ды" (16+)

1Obl

05.20 Т/с "Последняя элек-
тричка" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Луч-
шее" (12+)
09.30 Уралым (12+)
09.45 М/ф "Бунт пернатых" 
(12+)
11.05 "Ералаш" (0+)
11.15 Т/с "Седьмая руна" (16+)
15.00 Суперстар (12+)
15.20 Т/с "Единственный мой 
грех" (16+)
18.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Х/ф "Букшоп" (12+)
23.20 Х/ф "Побеждая время" 
(16+)
00.50 Х/ф "Дыши ради нас" 
(16+)
02.40 Х/ф "Голос" (12+)
04.10 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
04.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Абонент временно 
недоступен..." (12+)
10.55 Х/ф "Человек без серд-
ца" (16+)
15.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.15 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
00.20 Х/ф "Уравнение со все-
ми известными" (16+)
03.40 Х/ф "Неидеальная жен-
щина" (12+)
05.15 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)

05.20, 6.10 Т/с "Любовь по 
приказу" (12+)
06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" (12+)
16.30 Дмитрий Харатьян. "Я 
ни в чем не знаю меры" (12+)
17.30 Дороги любви (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Хищник" (18+)
00.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "Кружева" (16+)
06.15 Х/ф "Тариф "Счастли-
вая семья" (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.15 Х/ф "Цвет спелой виш-
ни" (12+)
16.05 Х/ф "Моя чужая жизнь" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Тариф "Счастли-
вая семья" (12+)
03.05 Х/ф "Кружева" (16+)

НТВ

05.00 Х/ф "Я шагаю по Мо-
скве" (12+)
06.15 "Центральное телеви-
дение" (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 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.40 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. Ана-
стасия Волочкова" (16+)
10.05 Т/с "Бирюк" (16+)
13.55 Т/с "Дознаватель" (16+)
17.35 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
01.10 Т/с "Бирюк" (16+)
04.10 Д/ф "Прототипы. Давид 
Гоцман" (12+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Это начиналось 
так..." (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд (16+)

08.40 Х/ф "Любовь и немнож-
ко пломбира" (12+)
10.35 Д/ф "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
13.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.50 Д/ф "Мужчины Ольги 
Аросевой" (16+)
15.35 Хроники московского 
быта. Нервная слава (12+)
16.30 Прощание. Вилли То-
карев (16+)
17.25 Х/ф "Плохая дочь" (12+)
21.15 Х/ф "Купель дьявола" 
(12+)
00.00 События
00.15 Х/ф "Купель дьявола" 
(12+)
01.05 Х/ф "Роковое sms" (12+)
02.35 Х/ф "Война и мир супру-
гов Торбеевых" (12+)
04.15 Д/ф "Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Пластилиновая 
ворона". "Праздник непослу-
шания"
07.30 Х/ф "Кража" (12+)
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.30 "Передвижники. Виктор 
Васнецов"
10.55 Х/ф "Длинный день"
12.25 Письма из провин-
ции. Средняя полоса России. 
"Дом, где тебя ждут..."
12.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.35 "Другие Романовы". 
"Кавказский пленник"
14.05 Концерт "Любо, братцы, 
любо..."
15.05 "Дом ученых". Дмитрий 
Иванов
15.35 Х/ф "Повторный брак" 
(12+)
17.15 К 100-летию со дня рож-
дения Давида Самойлова. 
Больше, чем любовь
17.55 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова
19.05 "Романтика романса". 
Эдуарду Хилю посвящается...
20.00 Х/ф "Время отдыха с 
субботы до понедельника" 
(6+)
21.30 Д/с "Архивные тайны"
22.00 Балет Анжелена Прель-
жокажа "Плейлист №1"
23.40 Х/ф "Повторный брак" 
(12+)
01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
01.55 Искатели. "Загадочные 
документы Георгия Гапона"
02.40 М/ф "Кот, который умел 
петь". "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.20 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 Х/ф "Военный фитнес" 
(16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вольфсбург" - 
"Айнтрахт" (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Хоф-
фенхайм" (0+)
12.20 Новости
12.25 "Русские легионеры" 
(12+)
12.55 Все на Матч! (12+)
13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
15.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Мён-
хенгладбах) - "Унион" (0+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Падерборн" - "Бо-

Первый

НТВ

ОТВ
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5-й канал

Домашний
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В ЭТОТ ДЕНЬ. 1856 Г. 164 ГОДА НАЗАД           
Этот день считается днем основания Государственной Третьяковской 
галереи. В этот день коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел 
Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Иску-
шение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Поста-
вив себе еще в молодые годы цель создать музей русской национальной 
школы живописи, Третьяков посвятил этому свыше 40 лет жизни. В 1881 
году галерея была открыта для всеобщего обозрения. А в 1892 году Третья-
ков принес свое собрание в дар Москве. В это время в состав коллекции входило 1287 живописных 
произведений, 518 рисунков и 9 скульптур. Позднее в коллекцию вошли картины, принадлежавшие 
брату Третьякова – Сергею Михайловичу.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность 

дежурного пульта управления:
образование не ниже сред-

него (общего) полного, обучение 
по месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

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

- водитель автомобиля:
образование не ниже сред-

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

- сотрудники на долж-
ность полицейского 

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

ние: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уго-
ловной ответственности.

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

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

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

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

ЮБИЛЕЙ
Каслинский 

районный 
Совет ветера-
нов сердечно 
поздравляет 
юбиляров — тружеников 
тыла: Кима Петровича 
ОВЧИННИКОВА, Галину 
Афанасьевну БОГАТКИНУ! 
Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председа-
тель Совета ветеранов

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

14 мая 2020 года на 80-м году жизни скончался ветеран                         
АО «Радий», «Почетный радист» – Валентина Алексеевна                  
ТЕРЕЩЕНКО, технически грамотный и культурно образованный 
инженер. За 35 лет работы на заводе она внесла большой вклад в 
освоение новых изделий военной и гражданской тематики, а также 
во внедрение международной системы менеджмента качества.

22 года Валентина Алексеевна проработала начальником 
конструкторского отдела СКБ. Техническая грамотность, четкая 
организация труда, большое трудолюбие, энергия, инициатива, 
способность решать сложные проблемы на высоком профессио-
нальном уровне снискали ей заслуженный авторитет в коллективе 
предприятия.

Она активно занималась общественной работой: была председателем Совета тру-
дового коллектива, членом Совета ветеранов, участником и организатором культур-
ных мероприятий.

В 2011 году при непосредственном и активном участии Валентины Алексеевны был 
создан заводской музей и выпущен номер краеведческого ежегодника «Каслинский 
альманах», посвященный 70-летию Каслинского радиозавода (АО «Радий»).

Светлый образ Терещенко В.А. навсегда сохранится в нашей памяти.
Ю. Д. ЕРШОВ, председатель Совета ветеранов

Д. Е. КОЖЕВНИКОВ, генеральный директор

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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Продам
Другое:

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

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

ДРОВА березовые колотые. А/м ЗИЛ. В 
любом количестве, по району, 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 и тяжелый кросс, 
подрощенные. Цыплят КОББ 500. Тел.: 
8-9221325504, Светлана, п. Булзи.

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.

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

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

Б Ы Ч К А ,  в о з р а с т  1 , 5  г о д а .  Т е л . : 
8-9123072275.

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

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ сорт «Спиридон». 
Тел.: 8-9088279918.

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 серебро, 
самовары угольные, награды до 1917 
г., старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ старины, церковную живопись; 
складни. Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9088172611, 8-9128942254. 

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

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок. 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-
ТРО-ГАЗОСВАРЩИК, 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.

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ для внутренней 
отделки помещений. Заработная плата 
30-40 тыс. руб. Тел.: 8-9227350418.

На базу отдыха оз. Иткуль требуется тру-
долюбивая семейная пара, без вредных 
привычек для постоянного проживания. 
Возможно без гражданства РФ. Охрана, 
уход за территорией базы отдыха, мел-
кий бытовой ремонт, уборка. Заработная 
плата от 30 тыс. руб. на пару. Контактный 
телефон: 8-9222194300.

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.

РАЗНОРАБОЧИЕ на участок сортировки 
вторичного сырья. Тел.: 8-9197037655.

ГРУЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Заработ-
ная плата от 400-800 руб./день. Тел.: 
8-9227515445.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9517974252.

ДОМОХОЗЯЙКА. Тел. сот.: 8-9222342510.

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.

Бригада строителей выполнит ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фунда-
мента до крыши. Тел. сот.: 8-9049719766.

Плотницкие работы разного про-
филя. Настил пола и потолка. Кладка, 
разборка печей. Чистка труб и дымохо-
дов. Побелка печей и труб. Внутренняя 
и наружная отделка. Тел.: 8-9087062662.

Строительные работы любой слож-
ности, кровля, фундамент, заборы, 
печи, камины, внутреняя отделка и т.д. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 100. Тел.: 
8-9525264997.

Строительные работы, заборы, 
ворота под ключ, внутренняя отделка 
бань и многое другое. Тел.: 8-9320181106.

 «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:
Работа на дому в удобное для вас время. 

Телефон в WhatsApp: 8-9226976836.
РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-

ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Установка интер-
нета-350 руб. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

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

Приём стекла, стеклобоя, банок, 
бутылок, пластмассы в с. Тюбук. Тел.: 
8-9123276477.

ПАШЕМ ОГОРОДЫ мотоблоком. Тел.: 
8-9518006071.

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

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

Помогу пожилым людям разобраться 
с компьютером, ноутбуком, смарт-
фоном, также научу пользоваться 
интернетом. Помощь в регистрации 
на сайтах ГОСУСЛУГИ, ПФР, ФНС. тел.: 
8-9191259770. 

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
ООО «МКК ФинансОператив» пред-ООО «МКК ФинансОператив» пред-

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

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

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

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

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

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

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т  с е р и и  А 
№4919540 выданный МОУ СОШ №27 
в 1998 г., на имя Альфии Ганиевны 
Рустамовой, считать недействитель-
ным.

«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.

22 мая исполняется 25 лет, как ушёл 
из жизни Владимир Иванович КОЧУ-
ТИН – муж, отец, дедушка. 

Четверть века –срок не малый.
Порой так хочется завыть ...
Глубока на сердце рана,
Не в силах мы тебя забыть.

Жена, дочь, сын, сноха, 
внуки Максим и Миша, 

внучки Анжелика и Злата.
Все, кто помнит и знал Владимира, 

помяните вместе с нами.



Математика Победы
В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе 
районных методических объединений учителей матема-
тики и информатики, с 1 по 8 мая текущего года проведена 
муниципальная онлайн-игра «Математика Победы» среди 
учащихся 5-6 классов школ района. Цель —  развитие чув-
ства причастности к истории своей страны через связь поко-
лений, формирование ценностных ориентаций на краевед-
ческом материале Каслинского муниципального района. 

Для проведения онлайн-игры 
школьным методическим объе-
динением учителей математики 
и информатики школы № 24 (руко-
водитель Л. М. Фирсова) были раз-
работаны задания с использова-
нием материалов из сборников 
«Каслинский альманах» № 5 от 
2010 года и № 9 от 2015 года. Тех-
ническое сопровождение онлайн-
игры с использованием google-
сервисов осуществила учитель 
информатики школы Ольга Ана-
тольевна Ширшова. 

Победителем онлайн-игры 
среди пятиклассников при-
знан Георгий Кузнецов  
(школа № 24), среди шести-
классников — Анна Еки-
мова (школа № 27) и Максим 
Машин (школа №37, п. Вишне-
вогорск). 
Призерами в онлайн-игре 
стали учащиеся пятых 
классов: Виктория Зако-

ляпина, Михаил Козлов, 
Кирилл Ткаченко (школа 
№24); Кирилл Седов и Ана-
стасия Машина (школа №37, 
п. Вишневогорск); ученица 
шестого класса Яна Злока-
зова (школа № 24). 
Также хорошие результаты 

показали учащиеся школы 
№24: Татьяна Зубрина, Семен 
Киселев, Савелий Зубрин, 
Артем Енда. 

Вот что написали участники  
игры после её проведения. 

Семен Киселев: «В онлайн-игре 
«Математика Победы» я принял уча-
стие первый раз. Она одновременно 
сложная и познавательная, так как 
узнаешь интересные факты о род-
ном крае. Эта игра вызывает сме-
шанные чувства: скорби по погиб-
шим, гордость за свой родной край, 
свою страну и своих предков, кото-
рые сумели её защитить. Остав-
шиеся в тылу трудились на пределе 

человеческих возможностей для 
того, чтобы война скорее закончи-
лась». 

Георгий Кузнецов: «Онлайн-игра 
«Математика Победы» понра-
вилась. Из текста задач узнали 
много неизвестных ранее фактов 
по военной теме. Задания были из 
разных областей. Посмотрели кар-
тины и послушали песни о войне. 
Также узнали, кто из наших земля-
ков является Героем Советского 
Союза». 

Родители Вики Заколяпиной: 
«День Победы является памятным 
праздником для всей нашей страны. 
Перед 9 Мая нам удалось поучаство-
вать в муниципальной онлайн- игре 
«Математика Победы». В этой 
игре наша дочь Виктория не только 
просчитывала математические 
задания, но и узнала много нового о 
событиях, произошедших в Каслин-
ском районе в годы Великой Оте-
чественной войны. Хотелось бы 
выразить организаторам онлайн-
игры большую благодарность за 
такую познавательную и увлека-
тельную викторину. Ваша работа 
бесценна!». 

О. Г. ВИНОГРАДОВА, 
руководитель РМО 

учителей математики
Каслинского района 
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▶

ОНЛАЙН ИГРА

сканворд
АА н е к д о тн е к д о т

-  О т в е ч а й т е  н а  м о и 
вопросы только да или нет. 
Поняли?

- Да.
- Год рождения?

- Да.

- Молодой человек, ло-
терейный билет не купите?

- Нет, мне убеждения не 
позволяют.

- А кто вы?
- Я статистик.

Соседская дрель всегда 
трещит громче и противнее, 

чем своя собственная.

Ключевое слово

▶

АКТУАЛЬНО

Ответы на судоку, опубликованный 
в газете 15 мая:

Уважаемые жители города Касли! 
24 мая с 11:00 до 13:00 на площади Дворца куль-
туры им. И.М. Захарова состоится акция по при-
ему раздельно накопленных отходов – «Разде-
ляй! Касли».

В связи с введением режима повышенной готовности в 
Челябинской области для предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и во избежание 
массового скопления людей, акция будет проводиться по 
предварительной записи.

Записаться можно будет тремя способами:
▶ написать сообщение на электронную почту ecogost@

yandex.ru;
▶ позвонить по тел.: 8-908-075-80-64; 
▶ написать в сообщения группы в социальной сети ВКон-

такте - https://vk.com/ecogost.
На акции «Разделяй! Касли» будут приниматься: На акции «Разделяй! Касли» будут приниматься: 

1) пластик;
2) макулатура;
3) алюминиевые банки;
4) жестяные банки;
5) стекло;
6) батарейки;

7) хорошие вещи;
8) игрушки пластмассовые;
9) скотч;
10) пенопласт;
11) мелкую бытовую тех-

нику и электронику.
Команда экологического

движения «ЭкоГОСТ» г.Касли

Клещи беспокоить не будут
С наступлением теплой погоды стала актуальной обработка 
от клещей территории детских садов и школ.

Заботясь о здоровье ребят, 
понимая, что клещевой энцефа-
лит представляет собой серьезную 
угрозу для детей и взрослых, осоз-
навая всю опасность этой инфек-
ции, до 9 мая специалистами про-
изведена акарицидная обработка 
от клещей территорий школ, на 
базе которых планируется открыть 
летние оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей 
и детских садов, в которых рабо-
тают дежурные группы. 

На данный момент такие 
г р у п п ы  о т к р ы т ы  в  д е т с к и х 
садах г.Касли, п. Вишневогорск, 
п.Береговой, п. Маук. 

Работы по акарицидной обра-
ботке территорий образователь-
ных организаций проводятся за 
счет местного бюджета.

Со слов начальника управле-
ния образования Ирины Бори-
совны Быковой, дополнительно 
в детских дошкольных обра-
зовательных организациях, в 
которых открыты дежурные 
группы,  10 и 11 мая 2020 года 
проведена дезинфекция терри-
торий. Химические реактивы 
на безвозмездной основе выде-
лены Каслинской ветеринарной 
станцией. Распыление реакти-
вов, также на безвозмездной 

основе, произвел частный пред-
приниматель Андрей Николае-
вич Перескоков.  

В течение лета на территориях 
детских образовательных органи-
заций будет проведена повторная 
обработка от клещей.

Марина ЛАСЬКОВА

За убийство знакомого — 10 лет 
заключения

60-летний житель Каслинского района ближай-
шие 10 лет проведет в исправительной колонии 
особого режима.

По информации заместителя городского прокурора 
Елены Заикиной, суд приговорил его к длительному сроку 
за убийство знакомого. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что в июне 2019 года в одном из частных 
домов города Касли мужчина, ранее судимый за особо тяж-
кое преступление, выпивал со своим знакомым по месту 
его жительства. Между ними возникла ссора, в результате 
которой на почве возникших личных неприязненных отно-
шений, гость, вооружившись печной металлической крыш-
кой и слесарным молотком, нанес хозяину не менее 16 уда-
ров в область головы. После чего, еще не менее 13 ударов 
бытовыми ножницами в заднюю область грудной клетки 
и добивал потерпевшего руками и ногами. От полученных 
травм тот скончался на месте.

С оригиналом текста можно ознакомиться на сайте 
газеты «Красное знамя» kasli-gazeta.ru.

Л. НИЧКОВА

▶

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В колонию за пьяную езду 
Каслинский городской суд отправил в колонию 
водителя за повторную езду в пьяном виде, сооб-
щает Каслинская городская прокуратура.

Ранее судимого жителя Каслинского района признали 
виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ст.264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим 
судимость за совершение в состоянии опьянения престу-
пления, предусмотренного настоящей статьей).

По данным следствия, днем 28 декабря 2019 года подсу-
димый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел 
за управление транспортным средством и на 2-м километре 
автодороги Тюбук-Кыштым, был остановлен сотрудниками 
ДПС Каслинского отдела полиции. 

Остановившие мужчину сотрудники ДПС отметили рез-
кий запах алкоголя изо рта, исходивший от водителя, его 
неустойчивую позу, нарушение речи, а также резкое изме-
нение окраски кожных покровов лица. От предложения, 
пройти освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения, мужчина отказался.

На тот момент мужчина имел непогашенную судимость 
за управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Учитывая рецидив, суд отправил мужчину на два с 
половиной года в колонию строгого режима и на год 
лишил его возможности заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами.

yandex.ruyandex.ru
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▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

▶

ЗДОРОВЬЕ

▶
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Материнский капитал – без заявления
родителей

С 15 апреля 2020 года Управления ПФ РФ оформляют 
сертификаты на материнский (семейный) капитал без 
заявления родителей, в проактивном режиме. В настоя-
щее время жителями Каслинского района автоматиче-
ски оформлено 24 сертификата на маткапитал.

П р о а к т и в н о  д о к у м е н т 
оформляется УПФР на осно-
вании сведений о рождении 
детей, которые поступают в 
ведомство из федерального 
реестра ЗАГС. Сам сертификат 
на маткапитал электронный. 

Данные об оформлении доку-
мента фиксируются в инфор-
мационной системе ПФР и 
направляются в личный каби-
нет мамы на сайте ПФР или 
портале Госуслуг.

При этом у родителей есть 

возможность получить бумаж-
ную копию электронного 
сертификата. В УПФР распе-
чатывается и заверяется спе-
циалистом. 

О б р а щ а е м  в н и м а н и е , 
что заявительный порядок 
оформления сертификата 
на маткапитал сохранился у 
семей с приемными детьми. 
Это связано с тем, что сведени-
ями об усыновлении, необхо-
димыми для получения господ-
держки, располагают только 
приемные родители.

Размер материнского 
капитала в 2020 году состав-
ляет 466 617 рублей.  Для 
семей, в которых с 2020 года 
появился второй ребенок, 
материнский капитал допол-
нительно увеличивается 
на 150 тыс. рублей и таким 
образом составляет 616 617 
рублей. Такая же сумма пола-
гается за третьего, четвертого 
и любого следующего ребенка, 
рожденного или усыновлен-
ного с 2020 года, если раньше у 
семьи не было права на матка-
питал (например, если первые 
два ребенка появились до вве-
дения господдержки). 

Т. Г. ГЛАЗКОВА,
начальник управления ПФР 
в г. Кыштыме Челябинской 

области (межрайонное)

Роль COVID-19 в жизни людей с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы

Эпидемия коронавируса продолжает распростра-
няться по всему миру. Эпидемиологи и вирусологи 
не перестают призывать к самоизоляции тех, кто вхо-
дит в группы риска: людей старше 65 лет, пациен-
тов с хроническими заболеваниями и ослабленным 
иммунитетом. 

Гипертоническая болезнь 
или гипертония, характеризу-
ющаяся повышенным артери-
альным давлением, – широко 
распространенное заболева-
ние.

Высокое артериальное дав-
ление ведет к повреждениям 
артериальных сосудов и вли-
яет на работу сердца, кото-
рое вынуждено находиться 
в состоянии перегрузки. Это 
может привести к развитию 
тяжелых сердечно-сосудистых 
заболеваний и, как следствие, 
ослабить сопротивляемость 
организма вирусам и другим 
инфекциям.

От сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) ежегодно 
умирает больше людей, 
чем от какой-либо другой 
болезни. 

К основным ССЗ относятся:
▶ ишемическая болезнь 

сердца, при которой кровенос-
ные сосуды не в состоянии снаб-
жать кровью сердечную мышцу;

▶ болезнь сосудов, снабжа-
ющих кровью головной мозг.

Любое инфекционное забо-
левание для людей с подоб-
ными проблемами может 
закончиться летальным исхо-
дом. Это же относится к тем, 
кто страдает нарушениями 
работы сердечных клапанов: 
вирусные инфекции могут 
дестабилизировать работу 
всего организма.

П о  д а н н ы м  и с т о ч н и к а 
газета.ru, главный внештат-
ный кардиолог Минздрава 
Евгений Шляхто подчеркнул, 
что коронавирус опасен для 
пожилых людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями:

«Люди с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями пред-
ставляют группу повышен-
ного риска переносимости 
этой инфекции. Наличие таких 
заболеваний всегда увели-
чивают общие риски, но осо-
бенно серьезный вопрос стоит 

в отношении вирусов. В целом 
инфекция всегда неблаго-
приятно влияет на сердечно-
сосудистую систему. Если есть 
несовершенства каких-либо 
защитных механизмов, то это 
может привести к определен-
ным последствиям».

Особое внимание своему 
здоровью стоит уделять тем, 
кто знает о ранее выявленных 
сердечно-сосудистых заболе-
ваниях и других хронических 
патологиях. При этом, если 
всех перечисленных заболева-
ний нет, опасность стать жерт-
вой вируса снижается, но не 
исключается.

Каждый выход на улицу 
представляет опасность для 
старшего поколения. Избе-
гайте контактов с посторон-
ними и внимательно следите 
за своим здоровьем.

В случае проявления 
симптомов обращай-
тесь за помощью: 103 – 
с сотового телефона, с 
городского телефона – 
03 или 8 (35149) 2-53-66 
(Скорая медицинская 
помощь в г. Касли).

Правительство области продлило сроки
уплаты налогов и авансовых платежей по налогу 
на имущество, транспортному и земельному 
налогам в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 23.04.2020 №153-П, срок уплаты налога на имуще-
ство организаций по итогам налогового периода 2019 года 
продлен до 30 октября 2020 года. Срок уплаты авансовых пла-
тежей по транспортному налогу, налогу на имущество орга-
низаций и земельному налогу за 1-й квартал 2020 г. продлен 
до 30 октября 2020 г.; за 2-й квартал – до 30 декабря 2020 г.

Право на указанные префе-
ренции имеют налогоплатель-
щики, у которых по состоянию 
на 1 марта 2020 года основными 
видами экономической деятель-
ности являются: авиаперевозки, 
аэропортовая деятельность, 
автоперевозки, культура, орга-
низация досуга и развлечений, 
физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт, деятель-
ность агентств и прочих органи-
заций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма, гостиничный 
бизнес, общественное пита-
ние, деятельность организаций 
дополнительного образования, 
негосударственных образова-
тельных учреждений, деятель-
ность по организации конферен-
ций и выставок, деятельность по 
предоставлению бытовых услуг 
населению (ремонт, стирка, хим-

чистка, услуги парикмахерских и 
салонов красоты), производство 
кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ, изда-
ние звукозаписей и нот, предо-
ставление социальных услуг без 
обеспечения проживания, дея-
тельность в области здравоох-
ранения, розничная торговля 
непродовольственными това-
рами.

Действие постановления не 
распространяется на налогопла-
тельщиков, в отношении кото-
рых Правительством Российской 
Федерации принято решение о 
продлении сроков уплаты аван-
совых платежей по налогу на 
имущество организаций, транс-
портному налогу и земельному 
налогу в соответствии с пунктом 
3 статьи 4 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

С.В. БОДРИКОВА, начальник Межрайонной инспекции 
ФНС №20 по Челябинской области, советник государ-

ственной гражданской службы РФ 1 класса

Рассказывает 
заведующая 
отделением 

профилактики 
ГБУЗ «Районная 

больница города 
Касли» Екате-

рина Сергеевна Черепанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берегового сельского поселения
от 19.05. 2020 г.  № 16

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого  имущества
в Береговом сельском поселении 

Руководствуясь ст.225 Гражданского кодекса РФ и на основании представленной 
информации от Межрегионального территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области, мини-
стерства имущества Челябинской области, ОГУП «ОблЦТИ» по Челябинской области, 
комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Кас-
линского муниципального района об отсутствии в Едином государственном реестре 
сведений по правам на объекты недвижимого имущества, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать бесхозяйными следующие объекты недвижимого имущества в п. 
Береговой: 

1) Мемориал войнам - жителям п. Береговой, погибшим в годы Великой 
отечественной войны, расположенный по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, п. Береговой, ул. Гагарина в 20 м севернее здания ДК п. Берего-
вой (ул. Гагарина д.8);

2) Обелиск в память односельчан, погибших в годы гражданской войны, 
расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Береговой, 
ул. Гагарина в 20 м севернее здания ДК п. Береговой (ул. Гагарина д.8);

3) Обелиск в память погибшим организаторам Советов по Кульмякской 
волости, расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. 
Береговой, ул. Ленина в 8 м восточнее здания администрации Берегового сель-
ского поселения (ул. Ленина д.13). 

2. Поставить на учет в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области данные бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества.

3. С соблюдением сроков обратиться в суд с заявлением о признании права соб-
ственности администрации Берегового сельского поселения на вышеуказанные 
объекты недвижимости.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.А. МАТЕРУХИН, глава Берегового сельского поселения 

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Каслинского и Кунашакского районов!Каслинского и Кунашакского районов!

В соответствии со ст. 230 Гражданского кодекса РФ бесхоз-
ный (бродячий) скот с полей ООО «Совхоз «Береговой» будет 
отлавливаться и помещаться в пункт временного содержания.

В соответствии со ст. 232 Гражданского кодекса РФ собственник 
животного возмещает расходы, связанные с отловом и содержа-
нием животного, а также при потраве скотом сельскохозяйствен-
ных посевов  собственник  животного возмещает ущерб.

Администрация ООО «Совхоз «Береговой» 
(п. Береговой, Каслинского района, ул.Гагарина, д.6)

Администрация Вишневогорского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка из земель 
населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки:

- Российская  Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 
пгт. Вишневогорск, ул. Пионерская, 9-а, с кадастровым номером 
74:09:0401003:2381.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по предоставлении этого земель-
ного участка в собственность,  обратиться в приемную администрации Виш-
невогорского городского поселения по адресу: поселок Вишневогорск, ул. 
Советская, д. 22.

 Окончание приема заявок – до 18 июня 2020 года.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
▶ по коронавирусу в ГБУЗ «Районная боль-
ница г. Касли» работает ежедневно с 09:00 
до 16:00 по телефону: 8-908-045-07-80.

▶ по коронавирусной инфекции Мини-
стерства здравоохранения Челябинской 
области работает круглосуточно по теле-
фону: 8-351 240-15-16.

!

yandex.ru
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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 29 мая 2020 годазнамя» выйдет 29 мая 2020 года

30%
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