
Региональный этап Всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства педагогов дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям» проходил с десятого 
по двенадцатое апреля в г. Челя-
бинске.

Каслинский район на нём представ-
ляла победитель муниципального этапа 
прошлого года Анна Сергеевна Молчано-
ва — преподаватель физкультуры школы 
№24, создатель и руководитель школьно-
го туристского клуба «Атмосфера». Она 
выступала в одной из шести конкурсных 
номинаций — туристско-краеведческой. 
По признанию Анны, желание выиграть 
было изначально, потому что она чув-
ствовала ответственность перед своими 
учениками. Но одного желания, конечно, 
было недостаточно, ведь все участники 
приехали побеждать, и каждый надеялся, 
что повезёт именно ему.
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Каслинский педагог стала победительницей областного конкурса

Слагаемые успеха

Елена Александровна МАРЧЕНКОВА:
– Встреча представителей городской администрации и депутатского корпуса с председа-

телями уличных комитетов в очередной раз прошла не конструктивно. Не было ни одного 
конкретного ответа на заданные вопросы. Проблемы из года в год одни и те же — мусор, 
вода, дороги, бродячий скот, бесхозные собаки. Администрация бессильна в решении этих 
вопросов и ждёт, якобы, конкретных предложений от жителей. Но что толку говорить? Я уже 
несколько лет подряд предлагаю установить на улицах контейнеры для мусора и разрабо-
тать положение, обязывающее домовладельцев частного сектора платить за его вывоз, мне 
всякий раз обещают рассмотреть моё предложение, на этом всё и заканчивается.

Ежегодно, начиная с 2001 года, ОМВД России по Каслин-
скому району проводит в апреле турнир памяти Дмитрия 
Новикова, в котором принимают участие сотрудники 
подразделений полиции городов Северной зоны. В этом 
году соревнования проходили при поддержке комитета 
по физической культуре и спорту и Совета ветеранов. 

 Дмитрий Новиков жил в 
Каслях, учился в школе №25, 
после окончания которой 
служил в рядах Российской 
армии. В период прохожде-
ния срочной службы принимал 
участие в боевых действиях на 
территории Чеченской респу-
блики, был ранен, перенёс 
контузию. После демобили-
зации в декабре 1996-го года 
пришёл на службу в Каслин-
ский ГОВД.

В конце 1999 года Дмитрий 
одним из первых написал 
рапорт о включении в состав 
сводного отряда ГУВД Челя-
бинской области для выезда в 
служебную командировку в г. 
Аргун Чеченской республики. 
В зоне проведения контртер-
рористической операции по 
установлению конституцион-
ного порядка в Чечне нахо-
дился с первого января по 
первое апреля 2000 года. Был 
захвачен членами бандгруппы 
боевиков и после применения 
пыток и издевательств четвёр-
того апреля был расстрелян.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10.07.2001 
года № 825 Дмитрий Анатолье-
вич Новиков награждён орде-
ном Мужества (посмертно).

В память о нём, а также о 
других сотрудниках, погиб-

ших при исполнении служеб-
ных обязанностей, на  здании 
отдела полиции установлена 
мемориальная доска.

М и н у т о й  м о л ч а н и я 
почтили память своих коллег 
и участники традиционного 
турнира, названного именем 
героя.

После церемонии откры-
тия спортсмены разошлись 
по двум площадкам. В рам-
ках турнира проводились 
соревнования по мини-фут-
болу (ДЮСШ) и баскетболу 
(школа № 24). Касли, Снежинск 
и Озёрск выставили команды 
в обоих видах. Представи-
тели В.Уфалея играли только в 
баскетбол, а аргаяшские поли-
цейские делегировали на тур-
нир футбольную команду. 

По итогам соревнований по 
мини-футболу первое место 
заняли озерчане. У каслинских 
полицейских — серебро. На 
третьей позиции — Снежинск. 

В баскетболе расклад полу-
чился таким: первое место — 
Касли, второе место — Сне-
жинск, третье место — Озёрск.

Победители и призёры были 
награждены кубками, грамо-
тами и медалями от Совета 
ветеранов и комитета по физи-
ческой культуре и спорту.  

Р. РУСТАМОВАР. РУСТАМОВА

Имя твоё живет

ВЧЕРА. В кинотеатре «Россия» состоялась встреча пред-
ставителей администрации КГП и коммунальных служб го-
рода с председателями уличных комитетов. На повестке дня 
обсуждались злободневные вопросы, которые волнуют многих 
жителей города: уборка придомовых территорий, подключе-
ние к водозаборным колонкам, содержание крупнорогатого 
скота в личных подсобных хозяйствах. Председатели уличных 
комитетов также отчитались о проделанной работе за 2016 год. 

ЗАВТРА. Управление образования администрации КМР и 
Центр детского творчества города Касли проведут традиционный 
районный конкурс художественного чтения «Слово русское, род-
ное». Юные чтецы будут соревноваться в трёх возрастных группах 
в номинациях:  чтение басни; чтение поэтического произведения; 
чтение прозаического отрывка; чтение произведения собствен-
ного сочинения. Конкурс будет проводиться уже в девятый раз.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В Вишневогорске возобновили игру КВН. 
Отстаивать звание весёлых и находчивых на сцене ДК 
«Горняк» будут команды представителей ЖЭУ, школьные 
учителя и сборная депутатов и сотрудников поселковой 
администрации. Победитель будет выявлен по итогам трёх 
конкурсов: визитная карточка, вопрос-ответ и домашнее за-
дание на тему «Большие и маленькие радости посёлка Виш-
невогорск». Также учреждён приз зрительских симпатий.

К  О   Р   О   Т   К  О

В первый день состоялось 
торжественное открытие и по-
каз первого конкурсного за-
дания — самопрезентации. 
Представить себя и свою ра-
боту Анне помогли её ученики. 
Двадцать пять детей приехали 
в Челябинск поддержать своего 
тренера и педагога.

Во второй день участникам 
конкурса было предложено 
провести открытое занятие с 
чужими детьми. Испытание для 
нашей участницы проходило в 
стенах школы № 15 с учащимися 
пятого класса. Без сюрпризов 
не обошлось — посреди урока 
вышла из строя программа 
«презентации», пришлось обхо-
диться без опорных картинок и 
слайдов, но, в конечном итоге, 
дети остались довольны. Анне 
Сергеевне быстро удалось нала-
дить с ними контакт, и занятие 
прошло на позитивной волне.

Совпавший с Днём космо-
навтики, третий день, по сло-
вам Анны, был для неё сравним 
с полётом в космос. В первой 
части конкурсного испытания 
необходимо было не только 
защитить свою программу, но и 
ответить на все вопросы членов 
жюри. А вопросов было много, 
как будто на засыпку. Ответы 
Анны были подкреплены ре-
зультатами и достижениями её 
ребят из «Атмосферы». 

Самым трудным для педаго-
га оказалось последнее испы-
тание — импровизированный 
конкурс. Необходимо было в 
течение десяти минут составить 
слагаемые успеха ребёнка при 
обучении по представленной 
программе и за полторы мину-
ты четко и лаконично донести 
их до жюри. Ниже привожу 
пять факторов, которые Анна 
определила, думаю, не только 

в качестве слагаемых успеха 
её детей. Это то, что близко ей 
самой, что движет ею на пути к 
достижению целей.

Итак, в первую очередь, это, 
конечно, любовь, потому что с 
неё все начинается. Это и лю-
бовь к Родине, к делу, к родным 
и близким.

И дальше: 
► здравый смысл (способ-

ность выносить рациональные 
суждения о повседневных де-
лах, видеть четко цель и опре-
делять способы ее достижения);

► знание дела (способность 
даже стоя на определенном 
уровне достижений стремиться 
познавать большее, получать 
знания, которые в дальнейшем 
дадут больший успех);

► уверенность (не само-
любование, а наличие внутри 
определенной силы, определя-
ющей движение вперед, совер-
шение поступков и новых дел);

► умение доводить начатое 
дело до конца (способность к 
самоотверженному труду ради 
поставленной цели, показание 
положительного примера тру-
долюбия детям).

Вот такие они — слагаемые 
успеха замечательного тренера 
и педагога и просто красивой 
женщины и доброго человека 
Анны Молчановой.

Жюри не могло не оценить 
достоинств прекрасной пред-
ставительницы каслинской ин-
теллигенции и признало её побе-
дительницей конкурса в турист-
ско-краеведческой номинации. 
Осенью Анна будет представлять 
Челябинскую область на заключи-
тельном этапе конкурса в Москве.

Любовь САФАРОВА
Участники школьного туристского клуба «Атмосфера»

Елена Александровна Коузова, первый замминистра обра-Елена Александровна Коузова, первый замминистра обра-
зования  и науки Челябинской области, и Анна Молчановазования  и науки Челябинской области, и Анна Молчанова

В Каслях прошёл турнир, посвящённый 
памяти погибшего товарища

Игровой моментИгровой момент
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В апреле Совет старейшин собрался на свое 
третье заседание. В его работе приняли участие 
врип главы района Вячеслав Горобец, предсе-
датель Собрания депутатов Лариса Лобашова, 
председатель Совета депутатов города Касли 
Михаил Ахлюстин, а также начальник управле-
ния образования Ирина Пряхина и директор ДК 
им. Захарова Юлия Кирющенко. 

Председатель Совета 
старейшин Людмила Ша-
бурова сообщила, что в 
составе совета произошли 
небольшие изменения: 
Владимир Григорьевич 
Доброрезов вышел из со-
вета, его место занял Ва-
лерий Викторович Коро-
бейников, и предложила 
заслушать информацию по 
вопросам, обсуждаемым 
на предыдущем заседании. 

В январе члены совета 
подняли проблему осна-
щения образовательных 
учреждений района спор-
тивным инвентарем и, в 
частности, Багарякской 
школы. По информации, 
поступившей из админи-
страции района, в ходе 
проведенной в школах ин-
вентаризации спортив-
ного оборудования, вы-
яснилось, что ситуация со 
спортинвентарем в школе 
Багаряка обстоит хуже, чем 
в других образовательных 
учреждениях. По словам 
начальника управления 
образования Ирины Пря-
хиной, в эту школу будет 
закуплен спортинвентарь 
на сумму свыше 100 ты-

сяч рублей. В апрельском 
уточнении бюджета эта 
сумма должна быть пред-
усмотрена. В прошлом году 
на 250 тыс. рублей были 
закуплены лыжи в Тюбук-
скую школу, спортинвен-
тарь закупался и в школу 
№27. При этом начальник 
управления образования 
подчеркнула, что спортин-
вентарь приобретается по 
заявкам руководителей 
школ, но такая инициати-
ва, к сожалению, исходит 
не от всех. Старейшины 
попросили держать этот 
вопрос на контроле. 

Следующая тема раз-
говора касалась создания 
ансамбля народных ин-
струментов. Директор ДК 
им. Захарова Юлия Кирю-
щенко сообщила, что ДК 
имеет возможность ввести 
ставку руководителя хора 
и оркестра народных ин-
струментов, но главная 
проблема — приобретение 
музыкальных инструмен-
тов: балалаек, контрабаса, 
домры, баяна, гуслей. На 
закупку их необходимого 
количества потребуется 
порядка 630 тыс. рублей. 

Эти деньги необходимо 
будет изыскать в бюджете 
района. 

Все присутствующие 
были единодушны в том, 
что ансамбль должен быть 
создан именно на базе ДК 
им. Захарова. Николай 
Павлович Татарников заве-
рил, что если деньги будут 
выделены и приобретены 
музыкальные инструмен-
ты, то ансамбль зазвучит 
и будет востребован. Ста-
рейшины также затронули 
тему дефицита специали-
стов культуры в сельских 
поселениях, в том числе в 
поселке Береговой и селе 
Огневском. Пока эта про-
блема трудно разрешима. 

Несколько важных во-
просов, которые собира-
лись обсудить старейши-
ны, касались городских 
проблем, в числе которых: 
полная передача полномо-
чий с городского на район-
ный уровень и упразднение 
администрации города. 
Старейшины хотели услы-
шать мнение Юрия Гри-
горьевича Скулыбердина, 
который на тот момент еще 
являлся главой города. 
Прийти на встречу Юрий 
Григорьевич обещал, но 
не пришел. 

Более того, события 
последних двух месяцев, 
связанные с отставками 
глав района и города, по-
ставили под вопрос даль-

нейшее существование 
самого Совета старейшин: 
захочет ли новый глава со-
хранить этот совещатель-
но-консультативный орган 
и продолжить взаимодей-
ствие и сотрудничество с 
его представителями?

Напомним, целью соз-
дания Совета старейшин 
при главе Каслинского 
района, в состав которого 
вошли люди, имеющие 
опыт общественно-поли-
тической и хозяйственной 
деятельности, было об-
суждение наиболее важ-
ных городских и сельских 
проблем, внесение соот-
ветствующих предложе-
ний главе. На протяжении 
десяти месяцев работы, с 
момента создания Совета 
старейшин, он был востре-
бован и имел возможность 
довести чаяния населения 
напрямую до первых лиц 
района. 

Людмила НИЧКОВА

Будет ли он последним – покажет время

Третий сбор старейшин

В феврале на территории Каслинского муниципального района прошла областная зимняя сельская 
спартакиада «Уральская метелица». В рамках подготовки к её проведению организаторами был объ-
явлен конкурс на лучший талисман. 

Победителем этого конкурса стала воспитанница 
детского сада № 5 «Малыш» Вероника Ананьина. Именно 
её лошадка пони стала талисманом, который запом-
нится всем участникам соревнований.

Помимо этого, организаторами был учреждён спе-
циальный приз на оригинальное имя для лошадки. И 
придумала его ещё одна воспитанница этого детского 
сада — Анастасия Теплякова. Белоснежная лошадка 
получила имя Юнис.

Заместитель главы района Елена Халдина, председа-
тель комитета по физической культуре и спорту Татьяна 
Зацепина, начальник отдела по делам детей и моло-
дёжи администрации КМР Татьяна Казакова 6 апреля 
поздравили двух победительниц, вручили им дипломы 
и денежные сертификаты на приобретение канцтова-
ров в офисном отделе. Кроме того, благодарственными 
письмами были награждены за участие в конкурсе Денис 
Подёргин, Евгения Дмитриева, Елизавета Палменкова, 
Анастасия Дорогина. 

Но самым большим сюрпризом для детей стало появ-
ление в зале той самой лошадки Юнис, которую приду-
мали Вероника и Настя. Лошадка прискакала поиграть и 
порезвиться вместе с ребятами. Они водили вокруг неё 

хороводы, обнимали лошадку, гладили, а напоследок 
сфотографировались все вместе на память.

На конкурс талисманов было представлено более 
шестидесяти рисунков. К сожалению, не все авторы под-
писали свои работы. Но все, кто оставил свои фамилии 
и координаты, в ближайшее время получат благодар-
ственные письма за участие в конкурсе.

Любовь САФАРОВА

В минувший выходной все православные встречали 
свой главный праздник — Пасху, Светлое Христово Вос-
кресение. Празднование его продолжается 40 дней. Вот 
и воспитанники детского сада № 12 «Теремок» отметили 
праздник пасхальным утренником, на который пригла-
сили настоятеля Каслинского прихода отца Георгия. Дети 
старшей и подготовительной групп заранее готовились 
к празднику: репетировали сценки, разучивали песни и 

стихи,  посвящённые Пасхе, лепили из пластилина яйца и 
куличи. В этом им помогали музыкальный руководитель 
Светлана Терехова и воспитатели Ольга Банных, Ольга 
Щербинина, Анна Юшкова, Анна Возжаева. Праздник про-
шёл светло и по-доброму. Батюшка угостил детей конфе-
тами, а они в ответ преподнесли ему подарок, сделанный 
педагогами, — корзинку с пасхальными яйцами и куличем.

Р. РУСТАМОВА

Пасхальный утренник с отцом Георгием

За талисман «Уральской метелицы» – приз Хочется начать разговор словами рус-
ского писателя А. П. Чехова и расска-
зать о достижениях учащихся ДШИ       

г. Касли, которые в начавшемся сезоне 
были особенно значительны. 

Талант – это, 
прежде всего, труд

25-26 февраля 2017 
года под патронатом 
Министерства куль-
туры Челябинской об-
ласти был проведен 
II Областной фести-
валь-конкурс учащихся 
ДМШ, ДШИ, гимназий, 
лицеев обу-чающихся 
по общеразвивающим 
программам «Радуж-
ный мир искусств», в 
котором приняло уча-
стие более 300 человек 
из 54 учебных заведе-
ний Челябинской об-
ласти. Учащиеся ДШИ 
г. Касли участвовали в 
номинации «Инстру-
ментальное исполни-
тельство». Конников 
Андрей, 14 лет (гитара), 
преподаватель Ежова 
Н.В., завоевал диплом 
I-й степени; Челяпин 
Александр (баян), пре-
подаватель Татарников 
Н.П., получил диплом 
и звание дипломанта. 
Успешно выступили до-
мристы, ученики Варга-
новой И.Г.

4 марта в г. Озер-
ске прошел III Област-
ной открытый конкурс 
юных исполнителей 
на народных инстру-
ментах, учащиеся ДШИ 
г. Касли традиционно 
показали себя с лучшей 
стороны. На этот кон-
курс приехали талант-
ливые ребята из ДШИ и 
ДМШ городов Трехгор-
ный, Кыштым, Озерск, 
Снежинск, Касли, Арга-
яшского района.

Наивысшую награду 
за выступление – Гран-
при – получил Конни-
ков Андрей. Впервые 
Андрей получает такую 
награду, и это резуль-
тат большого труда, 
ответственности, музы-
кальных способностей и 
силы воли.

Также на этом кон-
курсе отличились и дру-
гие ученики нашей шко-
лы – Андрей Бабошин, 
13 лет (баян), препода-
ватель Татарников Н. П. 
Он завоевал диплом II-й 
степени и звание лауре-
ата; Голунов Дмитрий, 
13 лет (гитара), препо-
даватель Ежова Н.В., 
стал дипломантом этого 
конкурса.

11 марта в г. Челя-
бинске проходил XXXII 
Областной конкурс ис-
полнителей на русских 
народных инструментах 
среди учащихся ДШИ, 
ДМШ, лицеев и коллед-
жей, всего около двух-
сот человек. И наши 
ребята выступили очень 
достойно: Андрей Кон-
ников получил диплом 
I-й степени и звание ла-
уреата, а также денеж-

ную премию от Мини-
стерства культуры Че-
лябинской области. Ба-
бошин Андрей получил 
грамоту за успешное 
выступление. В работе 
жюри этого конкурса 
приняли участие ве-
дущие преподаватели 
высших и средних учеб-
ных заведений системы 
культуры Челябинской 
области. Мушкин Е. В. 
– профессор Магнито-
горской консерватории 
им. М.И. Глинки, Бабюк 
В.Ф. – профессор, про-
ректор Южно-Ураль-
ского государственно-
го института искусств 
им. П.И. Чайковского; 
Лузин Г. А.– преподава-
тель аккордеона Миас-
ского колледжа искус-
ства и культуры; Козлов 
В. В. – профессор Юж-
но-Уральского государ-
ственного института 
искусств им. П.И. Чай-
ковского, заслуженный 
артист РФ, и другие, не 
менее известные люди.

Конечно, благодаря 
своим преподавателям 
ребята достигли таких 
высоких результатов, их 
способности правильно 
подобрать репертуар, 
знанию характера сво-
его ученика, их понима-
нию и проницательно-
сти, умению настроить 
конкурсанта перед вы-
ступлением, благодаря 
их профессионализму 
и педагогической инту-
иции. Главное в таланте 
педагога – это поверить 
в ребенка, быть равным 
ребенку, проявить тер-
пение и внимание в вос-
питании юных музыкан-
тов, видеть в каждом 
ребенке неповторимую 
личность. Четко знать, 
что мы хотим получить в 
итоге. Поздравляем вас! 
Это во многом и ваши 
победы!

Поздравляем ребят 
– вы молодцы! Вы про-
делали большую рабо-
ту, много занимались, 
размышляли над худо-
жественным образом 
каждого произведения, 
побороли свою неуве-
ренность перед публич-
ным выступлением, про-
явили силу воли. Удачи 
вам, новых творческих 
успехов, быть смелыми 
в преодолении труд-
ностей! Быть добрыми, 
чуткими, нести людям 
музыку, передавать свое 
отношение к музыке, 
быть трудолюбивыми, 
ведь, как говорил П.И. 
Чайковский – великий 
русский композитор:  
«Большой талант тре-
бует большого трудо-
любия».

Татьяна САЮТИНСКАЯ, заместитель директора 
по УМР МУДО ДШИ г. Касли

Члены совета обсуждают вопросыЧлены совета обсуждают вопросы

Николай ПавловичНиколай Павлович
ТатарниковТатарников

Лошадка Юнис в окружении воспитанников детского Лошадка Юнис в окружении воспитанников детского 
сада «Малыш»сада «Малыш»
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Сотрудники Багарякской сельской библиотеки 
провели с воспитанниками детского сада «Рябинка» 
праздник-развлечение «Этот загадочный мир кос-
моса». Мероприятие было посвящено Дню космо-
навтики. Детишки в возрасте пяти-шести лет читали 
стихи, отгадывали звёздные загадки, познакомились 
с астрономической считалкой. Рассматривая слайды 
и книжные иллюстрации, они вспомнили имя пер-

вого космонавта, узнали, как выглядит наша планета 
из космоса, что и как едят космонавты, находясь в 
невесомости. Праздник прошёл в нескучной игровой 
форме. Заведующая библиотекой Лидия Первушина 
отмечает, что в этом немалая заслуга воспитателя 
Елены Кочегаровой, которая накануне мероприятия 
провела с детьми большую предварительную работу.

Р.  РУСТАМОВА

Звездные загадки и астрономические считалки

Специалисты компании «Газпром газораспределение 
Челябинск» восстановили газоснабжение потребителей в 
с. Тюбук в Каслинском районе, прерванное в результате 
утечки газа на бесхозяйном газопроводе. 

Одна из жительниц села об-
ратилась в аварийно-диспет-
черскую службу с жалобой на 
запах газа рядом с газорегуля-
торным пунктом. Специалисты 
аварийной бригады филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Челябинск» в г. Кыштыме обна-
ружили коррозионное повреж-
дение подземного стального 
газопровода среднего давления, 
что и привело к выходу газа в 
атмосферу. Специалисты неза-

медлительно приступили к лик-
видации технологического на-
рушения и установили заглушку 
на отключающем устройстве.

Стальной подземный газо-
провод от места врезки в межпо-
селковый газопровод и до блоч-
ного газорегуляторного пункта 
(ПГБ-1) является бесхозяйным, в 
связи с чем техническое обслу-
живание не проводилось уже 
в течение десяти лет. Осенью 
прошлого года специалисты 

«Газпром газораспределение 
Челябинск» уже устраняли по-
вреждение другого участка тру-
бы, также вызванное коррозией 
металла.

На месте происшествия ра-
ботали две ремонтно-строи-
тельные бригады и пять еди-

н и ц  с п е ц и а л ь н о й  т е х н и к и .
Для предотвращения раз-

вития аварийной ситуации га-
зовики вынуждены были отклю-
чить поврежденный участок га-
зопровода. В зону отключения 
попали два многоквартирных 
и пять частных жилых домов (42 
абонента). В настоящее время 
газоснабжение восстановлено. 

«Без должного и своевремен-
ного технического обслуживания 
газопровода, который проложен 

еще в 1966 году и в течение мно-
гих лет остается бесхозяйным, 
повторение подобных инциден-
тов неизбежно. Мы неоднократ-
но указывали на это представи-
телям местной администрации, 
но никаких конкретных шагов 
с их стороны предпринято так 
и не было», – сказал главный 
инженер филиала АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» 
в г. Кыштыме Алексей Битков.

Ульяна РУКАВИШНИКОВА

О запахе газа в зданиях или на улице необходимо сообщать в ава-
рийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного – 104), ко-
торая работает круглосуточно, без перерывов и выходных дней.

«Газпром газораспределение Челябинск» восстановил газоснабжение в Тюбуке

15 марта в малом зале Дворца культуры им. 
И. М. Захарова состоялась презентация еже-
годного краеведческого журнала «Каслинский 
альманах»,  выпуск №10, а также были представ-
лены аудитории три авторских книги: Н. Ю. Попов 
«Крестьянский род Поповых из села Булзи», Г. М. 
Коровин « Мы – Коровины»  и  Б. М. Емельянов 
«Памятные страницы жизни». Опережая со-
бытия, нужно сказать, что все 3 книги были 
подарены авторами Обществу краеведов Кас-
линского района. 

На презентации при-
сутствовало около 70 че-
ловек, это авторы статей, 
краеведы, официальные 
лица, члены редколлегии 
журнала, активные жите-
ли Каслей и села, а также 
гости из Снежинска, Озёр-
ска и Кыштыма.

С приветственным сло-
вом обратились началь-
ник управления культуры, 
ответственный редактор 
журнала «Каслинский аль-
манах» С. Ю. Злоказова и 
председатель Собрания 
депутатов Каслинского 
района Л. А. Лобашова.

Интересная, познава-
тельная информация по 
книге прозвучала в вы-
ступлении Н.Ю. Попова. 
Рассказал об истории села 
Булзи, о роде Поповых, о 
родословной схеме, в ко-
торую вошли 604 челове-
ка, о поиске краеведческих 
материалов в архивах мно-
гих городов, ведь по его 
оценке их род должен объ-
единить до 2 тыс. человек, 
и поиск продолжается. 

Г. М. Коровин предста-
вил свою книгу, изданную 
небольшим тиражом. Он 
рассказал о материалах, 
опубликованных в книге:  
о своей родословной, о 
трудовой и творческой де-
ятельности. В книге разме-
щено множество краевед-
ческих статей, рассказов, 
стихов, написанных свое-
образным живым языком, 
подчас  с юмором. Много 
фотографий из семейного 
архива нескольких поко-
лений. Несколько экзем-
пляров книги  автор пода-
рил музею, центральной 
и детской библиотекам, 
краеведу из Снежинска         
Б. М. Емельянову, Н. Ю. 
Попову. В его выступлении 
прозвучала информация 
об истории создания жур-

нала «КА», еще до 2005 
г., даты выхода  первого 
номера.  Георгий Михай-
лович рассказал о том, 
какие преграды пришлось 
преодолеть, и высказал 
пожелание Обществу кра-
еведов и редколлегии про-
должить работу над созда-
нием этого уникального 
издания, ведь его ждут не 
только в Каслинском рай-
оне, но и далеко за преде-
лами области и страны, 
т.к. наши земляки живут 
во всех уголках планеты.  

Руководитель Каслин-
ского Общества краеведов 
Г. А. Аверина рассказала о 
формировании разделов, 
подборе статей,  пред-
ставленных в журнале «КА» 
№10; о работе редколлегии 
и о первом инициаторе и 
составителе этого журнала 
Г. М. Коровине. Неболь-
шую информацию дала 
по темам 2-х своих статей 
и о «Литературной страни-
це», в которой приведены 
стихи «малоизвестных» 
сегодня поэтов, воспеваю-
щих каслинское искусство, 
мастеров и природу…  

Интересное сообщение 
сделала Н. В. Белыше-
ва о создании областной 
корпоративной краевед-
ческой базы данных, в ко-
торой будут представлены 
в будущем в том числе и 
краеведческие материалы 
всех выпусков журнала 
«КА». Также  планирует-
ся реализация проекта 
«Литературная карта Че-
лябинской области», в 
результате чего широко-
му кругу читателей будут 
доступны литературные 
произведения поэтов и 
писателей, в том числе и 
Каслинского района.

А. Н. Блинов в своём 
выступлении с болью в 
сердце рассказывал о Кас-

линском машзаводе, на 
котором прошла вся его 
трудовая жизнь, о том, как 
было и что стало с заводом 
сегодня. Его материалы из 
номера в номер журнала 
продолжают тему истории 
развития производства 
на заводе, посвящены ди-
ректорам. В этом выпуске 
его рассказ посвящался 
директору В. М. Злоказову.

2016 год был объявлен 
«Годом Кино» и естествен-
но в журнале появились 
статьи о кино и киноте-
атрах. М.В. Смирнова, 
сотрудница Каслинского 
историко-художественно-
го музея, кратко рассказа-
ла о содержании статьи 
«По следам Каслинского 
кинематографа». К статье 
музеем предоставлено 
множество интересных 
архивных фотографий 
клубов, кинотеатров про-
шлого столетия в г. Касли 
и сёлах. 

Особое место  на таких 
встречах занимают наши 
именитые гости - краеве-
ды. Одним из таких крае-
ведов был Б.М. Емельянов. 
Многие знают его по кни-
ге «У Синарского истока. 
История села Воскресен-
ского». Он напомнил, что 
книгу начинали писать с 
директором Воскресен-
ской школы  В. А. Батиным, 
но в связи с его смертью      
Б. М. Емельянов заканчи-
вал её один. Он рассказал 

о том, как вопросы краеве-
дения незаметно увлекли 
его,  результатом чего яви-
лись интереснейшие по-
вествования о памятных 
событиях и впечатлениях 
из жизни, о своих родите-
лях, учёбе, труде, коллегах 
и прочем. На решение на-
писать и опубликовать 
свои мемуары повлияли и 
его сыновья.   Книга,  пода-
ренная Обществу краеве-
дов, написана искренним, 
ясным литературным язы-
ком, издана в 2016 г. Сам  
Б. М. Емельянов вновь, уже 
не впервые, удивляет сво-
ей логичностью суждений 
и открыто делится своим 
опытом в краеведении. 

  И ещё один краевед из 
Снежинска, накопивший 
огромный багаж краевед-
ческих материалов, Е. А. 
Студенников поделился 
со слушателями своим 
опытом работы в этой об-
ласти. Заочно представил 
своего единомышленника 
Н. Н. Титова, который ра-
ботает с архивами воен-
ных лет, открывает новые 
имена погибших, даты 
гибели и места их захо-
ронений, это так важно 
их родственникам. Они 
вместе собрали богатый 
материал по краеведе-
нию, работая с архивами 
редакций газет  В.Уфалея, 
Кыштыма, Снежинска.  

Краевед из Григорьев-
ки Л. П. Паниковская 

обратила внимание на 
необходимость  сбора 
воспоминаний, фото-
графий, краеведческих 
материалов у пожилых 
людей. Пока некоторые из 
них помнят ещё какие-то 
факты из жизни  села, его 
историю, людей, надо по 
крупицам собирать эту 
информацию для ныне 
живущих и будущих по-
колений. В статье «В тебя, 
моя Григорьевка, навек я 
влюблена» прослежива-
ется глубокое изучение 
событий и фактов време-
ни 100-летней давности 
на основе воспоминаний 
односельчан и изучения 
архивных документов.

А. Е. Фишер в своём 
небольшом выступлении 
поделился воспоминани-
ями об истории создания 
первых номеров журна-
ла. Они  с женой жили в 
2004 г. в Перми и Г. М. 
Коровин приезжал к ним 
для сбора краеведческих 
материалов для журнала 
в Пермском архиве и об-
ластной библиотеке. При 
этом Фишер пошутил, что 
«Георгий Михайлович его 
«достал» со своей увлечён-
ностью, да так, что и ему 
пришлось включиться в 
эту краеведческую работу 
и нередко заниматься ею 
до сего времени».

Интересную историю 

рассказала О. Г. Котова, 
связанную со  статьёй ав-
тора Г. М. Безденежных. 
Когда вышел журнал «КА», 
посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, Г. М. 
прочитала его «от корки до 
корки» и появилось острое 
желание,  в память о по-
гибшем отце, написать 
статью. Статья «Память 
об отце – М. П. Ласькове» 
тогда была написана, и 
только через несколько 
лет попала на страницы 
этого журнала.  

О. В. Ремезова во вре-
мена подготовки и пу-
бликации первого выпу-
ска журнала занимала 
должность начальника 
Управления культуры Кас-
линского района. Высту-
пая, она вспоминала, как 
добывались деньги для 
печатания, как обсужда-
лись вопросы подбора 
статей, материалов, фор-
мирования журнала. Всё 
было впервые и довольно 
сложно. Ольга Викторовна 
высказала своё мнение 
по содержанию журнала: 
«Надо публиковать в жур-
нале больше статей науч-
ного характера, с глубоким 
изучением исторических, 
краеведческих, архивных 
документов, совершен-
ствовать журнал в части 
библиографических   ис-
точников». С этими пред-
ложениями можно только 
согласиться.

По окончанию заяв-
ленных выступлений со-
стоялись  прения у «сво-
бодного микрофона», где 
высказались Л. Г. Суслова 
по вопросам архивных до-
кументов, Г. Н. Барченко, 
Г. И. Карабанова, О. А. 
Комарова-Краснова по 
статьям журнала и др. В 
завершение руководитель 
клуба «Тихое зимовье» из 
Кыштыма  Л. В. Цукерберг  
высказала благодарность 
организаторам за пози-
тивную полезную встре-
чу единомышленников 
и краеведов, с чем были 
согласны все участники  
презентации. 

Г. А. АВЕРИНА, руководитель 
Каслинского Общества краеведов   

Краеведы Каслей выпустили 10-й номер журнала

Презентация альманаха

Георгий Коровин и Галина АверинаГеоргий Коровин и Галина Аверина
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Продам
Недвижимость:

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТНУЮ 
по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНУЮ по 
Декабристов, Стадионной, Лобашова, 
Ретнева, 1 Мая (с гаражом), 1-КОМНАТ-
НУЮ в «Пентагоне» (850 тыс. руб.); ДОМА 
жилые около озера Иртяш, Чапаева, 
Бр. Блиновсковых, рядом с СНТ «1 Мая»; 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (Касли, 
Воскресенское); ГАРАЖ в центре; НЕЖИ-
ЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Вторчермета. Тел.: 
8-9517745562, 8-9226361432.

КВАРТИРУ, 50 кв.м, ул. Ломоносова, 45. 
Тел.: 8-9128963898.

КВАРТИРУ в городе Касли, в центре, 2 
этаж, общая площадь 95 кв.м, 1 собствен-
ник. Документы готовы к продаже. Тел.: 
8-9227123620.

КВАРТИРУ, ул. Ленина, 8, 5-й этаж, 
1200000 руб. Тел.: 8-9823156094.

КВАРТИРУ в г. Касли, ул. Стадионная, 
88, кв. 18, малосемейка, 2-й этаж, 30 кв.м. 
Тел.: 8-9511186425.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, недо-

рого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблирован-
ная, с хорошим ремонтом, застекленный 
балкон, установлена сигнализация, есть 
межэтажная кладовка. Возможна военная 
ипотека. Цена договорная;

4) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хороший 
ремонт, светлые, теплые. Цены договорные;

5) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабристов, 
101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, мебель. Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздельные, 
новая сантехника, батареи, евроокна. 
Цена договорная. 

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ретнева, 
с ремонтом, 2-й этаж. Тел.: 8-9514652985.

СРОЧНО теплую, уютную, в хорошем 
состоянии 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Евроокна, водонагреватель, домофон, 
2-й этаж, собственник. Ул. Стадионная, 95. 
1200000 руб. Тел.: 8-9993718444, Владимир.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Стадионная, 99, 4-й этаж, частичный 
ремонт, пл. 51 кв.м. Тел.: 8-9511209020.

СРОЧНО (в связи с переездом) 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ, 51 кв.м, центр. 
СРОЧНО  ПРОДАМ ГАРАЖ (18 кв.м, 
яма хозяйственная, ремонтная). Тел.: 
8-9227414581, 2-53-23.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
центр, 4/5-эт. дома, 59 кв.м. Новые комму-
никации, счетчики. Согласованная пере-
планировка. Цена 1350000, торг. Тел.: 
8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9, 62,3 
кв.м, кухня 11 кв.м, ул. Ленина, 8. Тел.: 
8-9124095600, после 18:00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж 
2-эт. дома, комнаты изолированные, евро-
окна, балкон, горячая вода, сухая, теплая. 
п. Вишневогорск. 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9224496991, 8-9199356932, 8-9193387433.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в цен-
тре, ул. Советская, 31, сделан ремонт, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м этаже. 
ПРОДАМ ГАРАЖИ. Тел.: 8-9080685141.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, евроремонт, частично меблиро-
ванная. Тел.: 8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ улучшенную КВАР-
ТИРУ, 46,6 кв.м, 1-й этаж, ул. Ленина, 12. 
Тел.: 8-9123173918.

КВАРТИРУ, 2 комнаты, санузел, ванна, 
раковина: все есть. Ремонт, пл. 30 кв.м, 
мебель. Цена 590 тыс. рублей. Возможен 
торг. Г. Касли, ул. Лобашова, 140. Тел.: 
8-9000247896. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 131, 5-й этаж, квартира светлая и 
теплая, приятные соседи. Цена 950000 
рублей. Тел. сот.: 8-9028935832.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник, 
комн. изолиров., с/у разд., центр. отопл., 
газ, лоджия. Маткапитал. Торг. Тел.: 
8-9089084538, Анатолий.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, ул. Советская, 77, пл. 43 кв.м. Тел.: 
8-9000240554.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре; 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки в центре; САД в СТ «1 Мая», 6 
соток; а/м 2107, 2002 г.вып., 30 тыс. руб. 
Тел.: 8-9085714615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 97, 1/5-эт. дома, пл. 30,2 кв. м.  Тел.: 
8-9222325841.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная. 700 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9634742089, 8-9634663625.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Дальний 
Береговой, 2/2-эт. дома, 31,1 кв.м, за мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9822876937.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Бага-
ряк, ул. Комсомольская, 5-4.  Тел.: 
8-9000203097.

СРОЧНО 2-этажный ДОМ, 180 кв.м 
плюс цоколь 90 кв.м, стройматериалы, 
проводится газ. На участке имеется жилой 
дом. 3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.

СРОЧНО ДОМ, 40 кв.м, огород 10 
соток, ухоженный, есть небольшие 
постройки, банька, озеро 100 метров, 
газ под окнами. Цена договорная. Тел.: 
8-9681155177.

ДОМА жилые: 
1) СРОЧНО  ПОЛДОМА (отдельная 

квартира) по ул. Труда с мебелью, надвор-
ные постройки, зем. участок. Возможна 
продажа под материнский капитал;

2) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются стройма-
териалы, емкость для канализации. Газ. 
Цена договорная. Любые варианты про-
дажи; 

3) пл. 51 кв.м, и земельный участок 8 
соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, кухня, 
горячая/холодная вода, выгребная яма, 
баня, гараж, хороший ремонт;

4) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

5) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 кв.м. 
Цены договорные;

6) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 комнаты, 
кухня, земли 12 соток, ухоженный ого-
род, в доме вода, туалет, отопление, газ 
у дома, надворные постройки. Возможен 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в центре 
г. Касли. Цена договорная;

7) по ул. В. Комиссарова, пл. 43 кв.м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 8 соток, в доме 
газ, скважина, туалет, баня, остается 
мебель. Рядом с озером.

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

ДОМ по ул. Труда. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную или 1-комнатную квартиру с 
доплатой. Тел.: 8-9514807885.

бревенчатый ДОМ по ул. Энгельса, 
пл. 35 кв.м. Общая площадь земельного 
участка 10 соток. В дом заведена газовая 
труба, но не врезана в трассу, скважина 12 
м. Цена 700000 руб. Тел.: 8-9227033240. 

ДОМ с земельным участком на берегу 
озера, по ул. Памяти 1905 года, за 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026083288.

ДОМ в г. Касли, общая пл. 56,6 кв.м, 
по ул. Чехова. Имеется: баня, скважина, 
огород 10 соток, хозпостройки. Тел.: 
8-9514672578.

ДОМ жилой по ул. Лобашова. Цена 
договорная. Тел.: 8-9525176393.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, пл. 
88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ жилой, 60 кв.м, по адресу: ул. 1 
Мая, 1. Тел.: 8-9525196240.

ДОМ на берегу озера по ул. Крупской, 
центр, отопление, баня, гараж, веранда. 
Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-9080943144.

ДОМ на берегу озера, пл. 50,2 кв.м, 
участок пл. 691 кв.м, вода в доме, баня, 
сад, ул. Мира. Цена 1500000 руб. Тел.: 
8-9617836127.

ДОМ благоустроенный, около озера, 
58,8 кв.м, паровое отопление, надворные 
постройки, плодородная земля, в доме 
туалет, ванна, вода горячая/холодная. 
Участок 8 соток. Цена 1700000 руб. Тел.: 
8-9827637960.

ДОМ по ул. Р. Люксембург, 125, полное 
место. Цена договорная. Тел.: 8-9514457990.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, пл. 50 
кв.м, три комнаты, кухня, евроокна, земли 
12,8 соток, сад-огород, имеются надворные 
постройки, гараж, баня, колодец, погреб. 
Рядом автобусная остановка, речка. Газ под 
окнами, место высокое. Тел.: 8-9226363107.

ДОМ в с. Багаряк, 400 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-9080530211.

ДОМ в Багаряке, ул. Заветы Ильича, 8, 
все постройки, земля, колодец, рядом лес, 
река. Тел.: 8-9525283560.

ДОМ, участок 15 соток, Булзи, ул. 
Ленина; САД в «Светленьком». Недорого. 
Тел.: 8-9320107755.

ДОМ, земельный участок 15 соток, с. 
Булзи, ул. Ленина; САД в «Светленьком». 
Недорого. Тел.: 8-9320107755.  

ПОМЕЩЕНИЕ действующего магазина 
«Эдельвейс», 152 кв.м, г. Касли, ул. Лоба-
шова, 144. Тел. сот.: 8-9634640170.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ, 5х6, высота 3 м (под Газель), 
в районе водонапорной башни. Тел.: 
8-9226979447.

ГАРАЖ кирпично-блочный, высокий, 
пл. 25,2 кв. м, без ямы, по ул. Декабристов, 
рядом со школой 24. Тел.: 8-9518022883, 
8-9514515745.

ГАРАЖ капитальный в центре, 24 кв.м, 
подведено электричество, смотровая и 
овощная ямы. Тел. сот.: 8-9049705586.

СРОЧНО САД в садовом товарище-
стве «1 Мая», на берегу озера Иртяш, 4 
сотки, дом, теплица. Тел.: 8-9227414581, 
2-53-23.

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

САД «1 Мая», 6 соток, кирпичный дом, 
баня, теплица. Тел.: 8-9090895254.

САД в СНТ «1 Мая», 250000 руб. Возмо-
жен ОБМЕН на авто. Тел.: 8-9090752715.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. 
Заветы Ильича, 15 соток, в собственности, 
фундамент, 60 кв.м, рядом озеро, газ в 
соседней улице. Цена 200 тыс. руб. (воз-
можна оплата материнским капиталом). 
Тел.: 8-9514665989, 8-9080671066. 

СРОЧНО ДЕШЕВО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 15 соток + объект незавершенного 
строительства (готовность 20 %), разреше-
ние на строительство получено. Участок 
в отличном месте: асфальт до участка, на 
горке, при въезде по ул. Степана Разина. 
Тел.: 8-9227000092.

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Блинов-
сковых, 15 соток, берег озера М. Касли, 
свидетельство о собственности. 250000 
руб. Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в г. 
Касли, ул. Дзержинского, 167. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9000736128.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ в сторону Красного 
Партизана, 9 гектаров. Тел.: +7-9227127708.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с цоколь-
ным этажом по ул. Коммуны, 173. Тел.: 
+7-9000801737.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство по ул. Бр. 
Блиновсковых, ул. Заливная (берег оз. Б. 
Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, соб-
ственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 

соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

7) три земельных участка по 17 соток, с. 
Огневское, берег озера;

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

Транспорт:
Деу Матиз-08, 2012 г.вып., пробег 

50000 км, один хозяин, резина зима-лето. 
Тел.: 8-9227290406, 8-9514379472.

ГАЗ-3110, цена 20 тыс. руб.; бетонные 
кольца. Тел.: 8-9514688207.

ГАЗЕЛЬ-термобудку, СОБОЛЬ грузо-
пассажирский, Т-16, 2 шт., ГАЗ-66 с будкой, 
МТЗ-82, с куном, прессподборщик ПРФ-
750, ГВК. Тел.: 8-9028676835.

ГАЗЕЛЬ 3302, бортовая, тентованная, 
2008 г.вып., в хорошем состоянии. Цена 
240 тыс. руб. Торг. Или ОБМЕН на легко-
вую машину. Тел.: 8-9194038388.

Другое:
ПРИЦЕП легковой на рессорах, без 

ниш. Тел.: 8-9049705586.
два новых КОЛЕСА на ГАЗ-52. Имеются 

в продаже печи для бани, оградки (можно 
под заказ). Выполняем строительные 
работы: кровля, заборы, фасады и многое 
другое. Тел.: 8-9221031002.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, необ-
резная, брус, брусок, штакетник, доска 
заборная, прожилины. Тел.: 8-9993721520.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 
Сборка. Кровля. Отделочные работы. Тел.: 
8-3519053180, 8-9323031041.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, кирпич, доску заборную, 
вагонку, ДРОВА (колотые, береза). Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

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

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставля-
ются документы. Без выходных. Тел. сот.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА (береза колотая, пиленая), 
ДОСКУ 50х150 – 6 м, ДОСКУ заборную, 
брусок. Тел.: 8-9090769699.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ бор-
товой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087072987.

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, отсев, 
щебень. Нал./безнал. Тел.: 8-9124036711.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 до 20 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

ПЕСОК, отсев, щебень, «ЗИЛ» от 1 до 5 
тонн. «КамАЗ», 13 т. ДРОВА колотые, бере-
зовые. Возим быстро, работаем без выход-
ных. Тел.: 8-9517926666. 

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт по г. Касли 
и району, до 5 тонн. Тел.: 8-9193445888. 

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.
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13:55 «Линия жизни». Алексей 
Леонов (*)
15:10 «Библиотека приключений»
15:25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (*)
17:45,02:40 Концерт
18:25 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд»
18:35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Магомадовым 
и Вадимом Журавлёвым
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Тайны Болливуда» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00:35 Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-
мо в бутылке» (*)
01:00 «Слыхали ль вы?..» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Антон Рубинштейн

05:00,02:40 «Секретные террито-
рии» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Генетики с других планет» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09:30,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 «Драмы большого спорта» 
(16+)
12:00,14:05 Новости
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» 
(0+)
14:40,23:30 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
15:00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)
17:00,19:50 Новости
17:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артёма 
Лобова. Трансляция из США (16+)
19:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
21:55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным (12+)
23:50 Новости
00:00 «Несвободное падение» 
(16+)
00:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
01:45 Т/с «МАТЧ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
07:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Х /ф  «ЧТО  СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23:40 «Специальный корреспон-
дент»
02:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:15 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 «Поздняков» (16+)
23:25 Т/с «ШЕФ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 
(12+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(12+)
09:40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:05 «Городское собрание» (12+)
16:55 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Франция. Изнанка выбо-
ров» (16+)
23:05 «Без обмана». «Борьба с 
похмельем» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02:30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(*)
12:50,22:45 «Острова» (*)
13:35 Д/ф «Баку. В стране огня»

15:10 Д/ф «Тайны Болливуда» (*)
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Магомадовым 
и Вадимом Журавлёвым
16:35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 1 ф. (*)
17:05 «Острова» (*)
17:45,22:40 Концерт
18:25 Д/ф «Васко да Гама»
18:35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Анатолий Рыбаков. 
«Кортик»
22:00 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания» (*)
23:55 «Худсовет»
00:45 «Завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!» (*)
01:15 «Слыхали ль вы?..» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Максим Березовский

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Планета богов» (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
21:45 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09:30,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным (12+)
13:00,13:55 Новости
13:05 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
13:35 «Спортивный репортёр» 
(12+)
14:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса. Трансляция из 
США (16+)
16:30 «Драмы большого спорта» 
(16+)
17:00,18:50 Новости
17:05,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владивостока (16+)
19:00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)
20:00 Д/ф «Пять счастливых дней» 
(12+)
20:55 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
23:25 Новости
23:35 «Лучшая игра с мячом». (12+)
23:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
02:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРНИЧ-
НАЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕХОД-
НЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Человек из 
прошлого» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ненужный 
жених» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сбежавшая 
невеста» (12+)
12:30 «Не ври мне. Бедный 
Ваня» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Любовные письма» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Придорожное кафе» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Массажистки» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Семь раз 
отмерь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чаша люб-
ви» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужое ме-
сто» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКОЕ 
ИМЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01:00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

05:40,02:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО СВИ-
ДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
14:10 «Тест на отцовство» (16+)
15:10 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:00,23:00 «Беременные. По-
сле» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» (12+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:05 «Без обмана». «Борьба с 
похмельем» (16+)
16:55 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)
23:05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «ПУСТАЯ КО-
РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+)
12:05 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка
12:15 «Слыхали ль вы?..» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Антон Рубинштейн
12:55,20:45 «Правила жизни»
13:25 «Пятое измерение» (*)
13:50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» (*)

09:30 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
11:10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
02:00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВООБРАЖА-
ЕМАЯ ПОДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ НА-
ПЕРЕКОСЯК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Доля безот-
казности» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Горький торт» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Откуда день-
ги» (12+)
12:30 «Не ври мне. Мой муж - 
убийца» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Соседки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Случай в баре» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Дьявольские краски» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Твое солнце 
зашло» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мертвая 
любовь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Время жиз-
ни» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИЦЫ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА 
СЪЕМА» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
00:45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
02:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05:40,02:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:20,09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Х/ф «ЛЮК» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Дела домашние» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
14:10 «Тест на отцовство» (16+)
15:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00,23:00 «Беременные. По-
сле» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ-
ЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,02:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:05 «Атомные люди-2» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00,02:50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:10 «Удар властью. Валерия Но-
водворская» (16+)
17:00 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+)
12:05 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка
12:15 «Слыхали ль вы?..» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Максим Березовский
12:55,20:45 «Правила жизни»
13:25 «Пешком...» Балтика при-
брежная (*)
13:50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ» (*)
15:10 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания» (*)
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 2 ф. (*)
17:05 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам» (*)
17:45 Избранное. Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского театра. 
А. Скрябин. «Прометей» и «Поэма 
экстаза»
18:35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Зона молчания» (*)
22:00 «Власть факта». «Индийская 
модернизация» (*)
22:40 Д/ф «Незаданные вопро-
сы» (*)
23:20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
23:55 «Худсовет»
00:45 «Завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: Интернет» (*)
01:15 «Слыхали ль вы?..» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Александр Алябьев

05:00,09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бессмертие на выбор» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГА-
ЛАКТИКЕ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(16+)
21:45 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон» (0+)
13:30,17:00 Новости
14:05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
15:05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
16:30 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
17:05,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 «Высшая лига» (12+)
18:30,02:25 «Спортивный репортёр» 
(12+)
18:50,20:55 Новости
18:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Оренбург» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
23:25,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
23:40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
02:45 Теннис. WTA. Трансляция тур-
нира из Штутгарта (Германии) (0+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
23:25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
02:00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТИХИЙ ОМУТ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пуповина» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Время назад» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Кто споил 
дочь?» (12+)
12:30 «Не ври мне. Порочное за-
чатье» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Цветочная палатка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Караоке» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Заколдованный кабинет» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. С чистого 
листа» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Неразменная 
квартира» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Хранитель 
башни» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗБИТАЯ 
ВАЗА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛАТА» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «МУХА» (16+)
01:00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА» (18+)

05:40,02:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Легенды спорта» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Честный контролер» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «На страже закона» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:15 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» (12+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Медсовет» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
14:10 «Тест на отцовство» (16+)
15:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00,23:00 «Беременные. После» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

17:00 Избранное. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Д.Шостакович. 
Симфония №7 «Ленинградская»
18:25 «Оркестр будущего». Ев-
ротур
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Живые истории»
22:30 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»
22:45 Д/ф «Алексей Герман. Се-
мейный портрет в интерьере кино» 
(*)
23:55 «Худсовет»
00:45 «Завтра не умрет никогда». 
«Генетика: работа над ошибка-
ми» (*)
01:15 «Слыхали ль вы?..» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Александр Даргомыжский

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
21:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» 
(0+)
13:30 Д/ф «Пять счастливых дней» 
(12+)
14:00,17:15 Новости
14:35 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?» (12+)
14:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер» (0+)
16:55 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17:20,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:15 «Жестокий спорт» (16+)
18:45 Новости
18:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
01:55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
23:30 «Диван» (16+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. УСПЕТЬ ДО 
НОВОГО ГОДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОВЕЛАС» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Работа не 
волк» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Пловчиха» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Вторая по-
пытка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Долгая раз-
лука» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Неотпущенный дух 
сына» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Крытый паркинг» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сауна» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Паутина кош-
маров» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Молочные 
сестры» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Фантомное 
счастье» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ДО-
ЖДЕМ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСИЛЬНО 
МИЛ НЕ БУДЕШЬ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
(16+)
01:00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА-2» (18+)
02:45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

05:40,02:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть» (12+)
09:15 «Честный контролер» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ 
(ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:15 «Уралым» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО СВИ-
ДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
06:50 «Жил-был пес» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
14:10 «Тест на отцовство» (16+)
15:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00,23:00 «Беременные. По-
сле» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00,02:30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00:10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
02:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)
10:40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:10 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
17:00 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
23:05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+)
12:05 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка
12:15 «Слыхали ль вы?..» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Александр Алябьев
12:55,20:45 «Правила жизни»
13:25 «Россия, любовь моя!». «Мир 
Чукотки» (*)
13:50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» (*)
15:10 «Власть факта». «Индийская 
модернизация» (*)
15:55 Д/ф «Святослав Бэлза. Не-
заданные вопросы» (*)
16:35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 3 ф. (*)
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Ковчег Марка.  Канал ТВЦ                                  17:00
Режиссер: Игорь Нурис-
ламов  
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры: Анастасия Сапож-
никова, Николай Козак, Ан-
дрей Арзяев, Александр 
Волков, Мария Иващенко, 
Иван Коряковский, Роман 
Индык, Наталья Рычкова, 

Станислав Беляев, Алексей Ильин, Денис Синявский, Ирина 
Марцинкевич и другие.
Буран застигает в горах Приполярного Урала группу туристов, 
познакомившихся в интернете. Опытная походница Алла по-
нимает: они на краю гибели. У них раненый, и до населённого 
пункта не дойти. Замёрзших, отчаявшихся, их находит лыжник 
Марк и провожает на кордон. Но радость спасения сменяется 
тревожными вопросами: почему кордона нет ни на одной карте? 
Откуда в глухом таёжном лесу укатанная лыжня? Кто такие 
хозяева кордона - Марк и его друг Павел? Когда происходит 
загадочное убийство, Алла принимается распутывать клубок 
тайн. Становится очевидным: все туристы лгут. И кто-то из них 
оказался на странном кордоне вовсе не случайно...

ТВ-З

Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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Печали–радости Надежды.  Канал Домашний                 00:30
Режиссер: Дмитрий Сорокин  
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Ксения Кузнецова, Александр Устюгов, 
Владимир Яглыч, Иван Сердюков, Евгения 
Кульбачная и другие.
С героиней этой истории происходит то, чего 
боятся многие женщины: «Что будет, если муж 

встретит другую, бросит меня, и я останусь одна, без денег, без работы, 
с ребенком на руках?»
Наде 30 лет, она - обычная женщина, живет в посёлке недалеко от 
Москвы. Есть муж и сын. Главное для Нади - это уют в доме и благо-
получие близких. Все у Нади в жизни обыкновенно, но однажды муж 
Валера уезжает в Москву и долго не возвращается. Оказывается, в 
столице у него появилась «другая женщина»...



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал
01:45 Т/с «ФАРГО» (18+)
02:50 Концерт

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
(12+)
00:00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:30 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
23:40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-
ПЫХ И МОРЕ» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
08:50,11:50 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:05,15:05 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
14:50 «Город новостей»
17:30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Анна Большова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
00:00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+)
01:35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» (*)
12:20 «Слыхали ль вы?..» 
Истории из жизни российских 

музыкантов. Александр Дар-
гомыжский
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 
Екатеринбург (*)
14:05 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в интерье-
ре кино» (*)
15:10 Д/ф «Живые истории»
15:40 К 70-летию Юрия Кубла-
новского. «Эпизоды» (*)
16:20 «Билет в Большой»
17:05 Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Произведения Л. Бетховена и 
Ф.Мендельсона
18:20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Мосфильм на ве-
трах истории»
22:35 «Линия жизни». Юрий 
Башмет (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «37» (16+)
01:25 М/ф «Кот в сапогах»
01:55 «Искатели». «Русский 
след чаши Грааля»
02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «На глубине... Выживет 
ли человечество, опустившись 
на дно океана и под землю?» 
Документальный спецпроект 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
22:50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
00:40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,14:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00 «Жестокий спорт» (16+)
12:30,22:20 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
12:50,18:30 Новости
12:55,16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция из Сочи
15:00 «Пловец». Телевизи-
онный фильм. Россия, 2017 
г. (16+)
18:35,21:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
21:00 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)
21:30 Новости
22:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Всё лето в шляпе» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23:30 Х/ф «ХАННА» (16+)
01:35 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЩИТ-
НИК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗОЛО-
ТОЙ ЦЕПИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Конец 
детства» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Плоды 
ревности» (12+)
11:30 «Не ври мне. Баба 
Люба» (12+)
12:30 «Не ври мне. Тёща» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Склад» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Салон цветов» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Постоянный кли-
ент-2» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Одной 
ногой на том свете» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Не ро-
жай» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Убила 
бы» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРЬЕР» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка. 
110 выпуск. Казаченко» (12+)
20:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
21:45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
23:45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)

05:40,01:55 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30,17:00 «Отдыхай в Рос-
сии» (12+)
11:45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 
(12+)
13:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,00:20 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (16+)
18:00 «Легенды спорта» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Отдыхай в России» 
(12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» (16+)
22:00 Д/с «Невероятные исто-
рии любви» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:00 Х/ф «НИНА» (16+)
17:00 «Беременные. После» 
(16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Кредит недоверия» 
(16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
22:55 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (16+)
02:25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)

Первый
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06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (*)
11:20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (*)
12:10 Д/ф «Натьянубхава. Исто-
рия индийского танца»
13:05 «Пряничный домик». «Тан-
цующая живопись» (*)
13:35,01:55 «Первозданная 
природа Колумбии». «Тихооке-
анское побережье Чоко» (*)
14:25 «Мифы Древней Греции». 
«Афродита. Повелительница 
любовных желаний»
14:55 «Цирк продолжается!»
15:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (*)
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков». 
«Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица»
18:10 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории
19:55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
21:50 «Белая студия». Дипак 
Чопра
22:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» (*)
00:55 Звезды российского джа-
за. Вадим Эйленкриг и группа 
«Eilenkrig Crew», квартет Алекса 
Сипягина, Семён Мильштейн и 
ансамбль «Music Брасс»
01:35 М/ф «Очень синяя бо-
рода»
02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа». Документаль-
ный спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22:50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
01:20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:30 «Пловец». Телевизионный 
фильм. Россия, 2017 г. (16+)
12:30 «Десятка!» (16+)
12:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
15:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
15:30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)
16:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16:20 Новости
16:25,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
20:25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
21:25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫ-1». Трансляция из Сочи (0+)
22:25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Финляндии 
(0+)
00:55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06:20,09:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,15:40 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
13:10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
16:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+)
21:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+)
23:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
01:40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом. Марок-
ко» (12+)
11:30 М/ф
12:30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
14:45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)
17:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
19:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
20:45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
22:30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
23:45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01:45 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

04:30 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
11:30 Д/с «Невероятные истории 
любви» (16+)
13:30 Гала-концерт «Весна сту-
денческая-2017». Телеверсия 
(2017 г.) (12+)
15:00,01:00 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
17:20 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
19:15 «Неизвестная версия»
20:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «GENERATION П» 
(18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
10:15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
14:05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:00 «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» (16+)
02:25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10,13:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею Евгения Моргу-
нова. «Это вам не лезгинка...» 
(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «Ералаш» (0+)
15:30 «Вокруг смеха» (12+)
17:05 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 «Минута славы». Финал 
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети». Финал 
(12+)
23:30 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
00:05 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
01:45 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)

05:15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...». 
«Доктор советует» (Ч)
08:20 «Беседы с Владыкой Ни-
кодимом» (Ч)
08:25 «Будьте здоровы» (Ч)
08:40 «Хочу себя». Летим на 
Гоа». Реалити-шоу (Ч)
08:55 «Радости жизни» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного»
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» (12+)
00:50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Катя Гордон (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Top Disco Pop» (12+)
01:25 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)
02:20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
16:30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (12+)
08:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:25 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+)
11:05,11:45 Х/ф «ФАНТОМАС» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
13:20, 14:45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (12+)
17:20 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
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01:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» (0+)

06:00 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
07:40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Всё лето в шляпе» (16+)
10:30 «Взвешенные люди» (12+)
12:30 М/ф «Смывайся!» (0+)
14:00,02:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+)
19:05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23:05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
(16+)
01:15 «Диван» (16+)

06:00 М/ф
07:00 «Погоня за вкусом. Марок-
ко» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14:30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 
(12+)
16:15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
18:15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
19:45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22:00 «Детки» (16+)
23:00 «Быть или не быть» (16+)
23:45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01:45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

04:40 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
08:10 «Райские сады» (Канада, 
2007 г.) (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Д/ф «Города и веси» (12+)
11:20 «Какие наши годы!» (16+)
12:40 М/ф «Монстр в Париже» 
(6+)
14:05 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
15:50 Церемония награждения 
«Премия Андрюша». Телеверсия 
2017 г. (12+)
17:35 «Отдыхай в России» (12+)
18:00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
20:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причи-
ны и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
01:45 Х/ф «КУКЛА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,23:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55 «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
08:55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
13:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
15:20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
17:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
19:20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+)
21:05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х /ф  «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (16+)
02:40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)
15:40 «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» (12+)
17:35 К юбилею Филиппа Кирко-
рова. Шоу «Я» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
01:40 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

05:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» (12+)
00:50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
(12+)

05:00,01:50 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
00:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
14:45 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
17:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Концерт
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05:45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10:00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11:05,11:50 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
11:30 «События»

13:20 «Один + Один». Юмори-
стический концерт (6+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
16:55 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
20:55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
00:35 «Петровка, 38» (16+)
00:45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» (*)
13:05 «Россия, любовь моя!». 
«Люди Белого моря» (*)
13:35,01:55 «Первозданная при-
рода Колумбии». «Сокровища 
национального парка Серрания 
де ла Макарена» (*)
14:25 «Мифы Древней Греции». 
«Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов»
14:55 «Музыка страсти и люб-
ви». Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»
16:00 «Гении и злодеи». Этторе 
Майорана (*)
16:30 «Пешком...» Москва ба-
рочная (*)
17:00 «Искатели». «Тайна стро-
гановских миллионов» (*)
17:45 К 110-летию со дня рожде-
ния Василия Соловьёва-Седого. 
«Романтика романса»
18:40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга» (*)
19:20 Х/ф «ГОСПОДИН 420»
22:20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева»
23:15 «СЛУЖАНКИ». Спектакль 
(18+)
01:45 М/ф «Обратная сторона 
луны»
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05:50 Х/ф «БРАТ» (16+)
07:50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10:20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18:00 Концерт «Только у нас...» 
(16+)
19:50 Концерт «Задорнов. Ме-
муары» (16+)
21:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
23:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
01:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Спортивные танцы. Чем-
пионат Европы по латиноаме-
риканским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция из 
Москвы (12+)
10:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
11:35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)
13:25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫ-1». Прямая трансляция из 
Сочи
14:15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
15:15 «Высшая лига» (12+)
15:45 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
16:15,20:55 Новости
16:20,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
19:05 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21:25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ

22, 23, 25, 26 апреля —  спокойная,
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21, 24, 27 апреля  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

24 апреля — день +8, ночь 0; 25 апреля — день +11, ночь +2; 26 апреля — день +13, ночь +1

21 апреля 22 апреля 23 апреля

ТНТ

Домашний

День +8
Ночь -3

ветер 
запад

давление
740

День +10
Ночь -1

ветер 
запад

давление
737

ТВ-З

День +5
Ночь +3 

ветер 
юго-восток
давление

738, осадки

30 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1934 Г. 1932 Г. 85 ЛЕТ НАЗАД

ЛУНА

            IV фаза               

      Рыбы

Восход   5.10      
Долгота дня  14.38
Заход   19.48

СТС

решением Советского правительства был создан новый флот – Морские силы 
Дальнего Востока. 11 января 1935 года они были переименованы в Тихоокеан-
ский флот (ТОФ), создание которого было сопряжено с большими трудностями 
и велось в сложных экономических и политических условиях. Современный 
Тихоокеанский флот России, как и ТОФ СССР, является океанским флотом и 
служит обеспечению безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Как и другие российские флоты, Тихоокеанский флот России имеет свою богатую 
историю, успехи в ратных делах, победы в боевых сражениях и награды.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное 

знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету  
на СРЕДУ —  
понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — 

среда.

КОНКУРС

▶

ТВ Центр

Отделение 
вневедомственной 

охраны  
по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех 
форм собственности 

следующие виды услуг:

■  экстренный выезд 
вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сиг-
нализации;
■ подключение тре-

вожной сигнализации 
с использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
■ охрана объектов, 

квартир, гаражей, част-
ных домов с использо-
ванием современных 
технических средств.

Более подробную 
информацию 

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

 тел.: 2-25-98.

23 апреля 2017 года исполнится полгода, как нет с 
нами нашей любимой, дорогой мамочки, бабушки, 
прабабушки Алевтины Александровны БЫКОВОЙ.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаемся  представить
Будто просто далеко живет…
Будто можно позвонить ей,
Рассказать, как любим мы ее…
Только ждать ответ – 

увы бессмысленно…
Там, где мама, — 

больше нет звонков…
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Ангелом нас сопровождает,
И любовь ее всегда живет…
Вечная память! 

Поздравляем дорогого, люби-
мого мужа, папу, дедушку Алексан-
дра Григорьевича ШУЛЬГИНА с 
юбилейным днем рождения!

Пусть Бог здоровьем наградит,
Чтоб сотню лет легко прожить,
Пусть ваша мудрость победит,
Поможет вам счастливым быть!

Любящая тебя семья
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Отделом по делам детей и молодежи, Молодеж-
ным советом при администрации района и ДК 
им. И. М. Захарова объявлен районный конкурс 
красоты «Мисс и Миссис Весна–2017». 

Участие в конкурсе – это отличный шанс заявить о себе 
и показать свои способности! Ты красива и умна? Амби-
циозна и очаровательна? Хочешь блеснуть своими талан-
тами? Тогда это твой конкурс!

Участницами конкурса могут стать молодые мамы и 
девушки от 16 до 35 лет городских, сельских поселений 
Каслинского муниципального района.

Чтобы стать участницей конкурса, необходимо до 30 
апреля 2017 года  предоставить портфолио, включаю-
щее в себя заполненную заявку, которую можно найти 
в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» 
по адресу – https://vk.com/missimissisvesna2016, а также 
личную или семейную фотографию в личные сообщения мероприятия или на элек-
тронный адрес –  oddm_2015@mail.ru.

Девушек будут ждать различные  испытания, профессиональная фотосъемка, 
мастер-классы от приглашенных специалистов и подготовка к финалу конкурса, 
который состоится в ДК им. И.М. Захарова 27 мая 2017 г. 

Каждую участницу от партнеров проекта будет ждать подарок, а победители кон-
курса смогут принять  участие в фотосессии для журнала «PHOTOKIDS».

Дорогие девушки, спешите подать заявку до 30 апреля на яркое и феерическое 
шоу грации и красоты! Вы не должны это пропустить! 

Т. С. КАЗАКОВА, начальник ОДДМ администрации КМР 

Стань мисс и миссис Весна–2017

РЕКЛАМА. E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

                                         Дочка, сын



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

ТЕПЛИЦЫ. Качественно. Недо-
рого. Тел.: 8-9049792195.

ТЕПЛИЦЫ и БЕСЕДКИ от произво-
дителя в розницу по оптовым ценам. 
Заборы из заборной доски. Недорого. 
Тел.: 8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ от 11700 руб. Огуречники и 
поликарбонат (в наличии). Усиленный 
каркас «Люкс», 3х4, 3х6, 3х8, 3х10, поли-
карбонат от 1650 руб. Подарок – удо-
брение «Хлорелла». Тел.: 8-9090686380. 
Адрес: г. Касли, ул. Зав. Ильича, 10.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, 
ПАЛИСАДНИКИ из евроштакетника, 
ТЕПЛИЦЫ, ВОЛЬЕРЫ для собак, БЕСЕДКИ 
(металл-дерево). Тел.: 8-9993721520.

ж/б РИГЕЛИ, 4 шт., длина 5 м, ПЕЧЬ на 
твердом топливе; ЛОДКУ пластиковую, 
длина 3 м. Тел.: 8-9048140767.

БАЛКУ двутавровую металличе-
скую, 110х240, цена 2500-00. Тел.: 
8-9226984433.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по низким 
ценам. Металлочерепица 0,5 монтеррей 
– 273 руб./кв.м; профнастил кровельный 
228 и 263 руб./кв.м соответственно. Зака-
жите материалы у нас и получите скидку 
на монтаж крыши 20 %. Выезд на замер 
бесплатно. Тел.: 8-9514849569.

ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ 
цветной и прозрачный. Тел.: 8-9226355723.

ОГРАДКИ ДЕШЕВО, ПЕЧИ В БАНЮ. 
Тел.: 8-9507454118.

ЦЕМЕНТ от 1 тонны, марка 500. Тел.: 
8-9222380409.

НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 
колотые березовые. ОТХОДЫ с пило-
рамы. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, перегной, ДРОВА, отходы 
пиломатериала. Тел.: 8-9080966336.

НАВОЗ конский. Тел.: 8-9226313305.
Н А В О З, П Е Р Е Г Н О Й рассыпчатый, 

домашний. Газель. Без выходных. Тел.: 
8-9028635728.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, обрезь 
пиломатериала, горбыль. По г. Касли и 
району, Озерск. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091, 
+7-9227019860.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
НАВОЗ. «УАЗ». Тел.: 8-9222374346.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ, пчелосемьи с соб-

ственной пасеки. Тел.: 8-9080467008.
ПЧЕЛ, пакет карпатка, 3 расплодом – 

3500 руб., 2 расплодом – 3000 руб. Тел.: 
8-9634753428, 8-9681272408.

ТЕЛОЧЕК, возраст 2 и 2,5 мес. Тел.: 
8-9085895409.

ПОРОСЯТ домашних, порода дюрок, 
дюрок+ландрас, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-9127905831, адрес: г. Касли, ул. Красно-
армейская, 12.

ПОРОСЯТ мясной породы, 2,5 мес. от 
3,5 тыс. руб. Тел.: 8-9525097749.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9630925760, 3-13-53.
ПОРОСЯТ, лучшие в мире ландрасы, 

1,5 мес., в Багаряке. Тел.: 8-9122803553.
родительское СТАДО ГУСЕЙ – 14 шт.; 

КУР брома – 18 шт. Или МЕНЯЮ на доски. 
Тел.: 8-9658564199. 

КОРОВУ. Тюбук. Тел.: 8-9511116440.
ТЕЛЯТ. Бычки – симменталы, телки 

– голштинская и герефордская, 3 мес., 
18 тыс. руб.; КОРОВ дойных, 4 года, 55 
тыс. руб., месячные телята 10 тыс. руб. 
ОТДАМ НАВОЗ БЕСПЛАТНО. п. Берего-
вой. Тел.: 8-9088200880.

ТЕЛОЧЕК, 1 мес. с. Булзи, ул. Степная, 
18-1. Тел.: 8-35149 3-25-64.

КОЗЛЯТ, молочных КОЗ, безрогие, 
зааненские. Тел.: 8-9517915162.

ЩЕНКОВ породы западно-сибирская 
лайка. Недорого. Тел.: 8-9525199726.

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9120822143.
МЯСО домашней свинины тушами, 

полутушами, 150 руб./кг; ПОРОСЯТ, 2 
мес., порода ландрас. Тел.: 8-9227150571.

СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ молодых. 
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30. 
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.

КОМБИКОРМА от «Ситно» цыплятам с 
1-х дней жизни до несушек, фасовка 15, 8, 10, 
35 кг, говяжий, свиной, россыпь, гранулы, 
отруби от 120 руб., мясокостная мука, жмых, 
мучка гороховая. Собачий экструдер, смесь 
круп. Сахар, мука, крупы. Цены от производи-
теля. Качество, гарантия. Тел.: 8-9320147569.

КОМПЬЮТЕР для учебы и работы: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, кла-
виатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Гарантия. 
Цена 13900. Тел.: 8-9107362200.

КОЛЯСКУ летнюю 3-колесную, в отлич-
ном состоянии. Три положения сиденья 
и козырька. Имеется дождевик, сетка, 
чехол на ножки. Цена договорная. Тел.: 
8-9507281364.

Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома не менее 11 соток, или дом под 
снос в Каслях за разумную цену. Тел.: 
8-9227407700. 

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ: любой ценовой категории, 
битые, проблемные. Тел.: 8-9514434666, 
8-9085822002.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы 
от 600 руб.; алюминий, свинец – от 60 
руб. Спецпредложение оптовым пар-
тиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Чайка-142, 143, 
134», «Подольск-142» до 1 тыс. руб., руч-
ную до 300 руб. Тел.: 8-9823423049.

МОТОР лодочный «Ветерок» и ХОЛО-
ДИЛЬНИК б/у, в рабочем состоянии. 
Недорого. Тел.: 8-9028608388.

б/у неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной черный 
металл и многое другое. Тел.: 8-9026000955.

Сдам
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 

центре, меблированная. ПРОДАЕТСЯ САД 
в «Ручейке»; ГАРАЖ металлический в цен-
тре. Тел.: 8-9000888532.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок в девятиэтажке, с ремонтом. 
Тел.: 8-9511177952.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок в районе Лобашова. Тел.: 
8-9090832563.

ДОМ в центре. Тел.: 8-9681155177.
в аренду МАГАЗИН под продукты с 

оборудованием в п. Вишневогорск. Тел.: 
8-9525290337, Ирина.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, вышки-
туры. Штыревые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя, до 1000 
кв.м. Быстро, удобно, надежно. Скидки до 
50% на  апрель. Тел.: 8-9634671121.

Аренда/прокат бензо-, электроинстру-
мента (бетономешалки, бензопилы, пер-
фораторы, бетоноломы, леса строитель-
ные, тур-вышка, подмостки и др.). Тел.: 
8-9681130003; vk.com/club 91895397.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 кв.м, 

2/2, с земельным участком, гаражом, 
сараем, на 2-комнатную квартиру. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9525032972.

Требуются
в с.  Тюбук ПАСТУХ. Оплата по 

договоренности. Тел.: 8-9678650131, 
8-9123295755.

ПАСТУХ на КФХ, з/плата договорная. 
Тел.: 8-9030880822.

организации  ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ. 
График работы 2/2. Тел.: 8-9227119445.

компании «Ваш Дом» на постоянную 
работу: МЕНЕДЖЕР по продажам, реги-
ональный МЕНЕДЖЕР, СВАРЩИК. Тел.: 
8-9128920786.

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.: 
8-9517974252.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

ПОМОЩЬ по уходу за лежачей жен-
щиной. Район проживания – улица 
Лобашова. Звонить после 18:00 по тел.: 
8-9222342291, Ольга.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, пригла-
шает сотрудников на постоянную работу 
на производстве по адресу: с. Большой 
Куяш, ул. Калинина, 29. Зарплата сдель-
ная, до 3000 руб./смена. Жильё предо-
ставляется. Собеседование по адресу: с. 
Большой Куяш, ул. Калинина, 29, с 10:00 
до 16:00. Тел.: 8-9193224297. 

Услуги
Юридические:

 Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 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 ипоте-
кой, материнским капиталом. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: vivatcom@
mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. СБОРКА до-

мов из бруса, бани под ключ, срубы в 
наличии. Бетонные работы. Черепица, 
профнастил в наличии. Выезд  на замер. 
Доставка материалов. Тел.: 8-9514849569.

Фирма «Дом Строй» выполнит: кро-
вельные работы, наружная и внутренняя 
отделка, выгребные ямы под ключ. Тел.: 
8-9227417110.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы .  Н а -
личный и безналичный расчет. Тел.: 
8-9049707602, 8-9227241968.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ любые работы. Крыши, кладка 
(кирпич, пеноблок), установка забо-
ров, от фундамента до крыши. Тел.: 
8-9227154224.

Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ от фундамен-
та до крыши. Тел.: 8-9049719766.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани «под ключ»; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - мон-
таж фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

Услуги электрика, сантехника, сборка 
и установка мебели и другая работа по 
дому. Тел.: 8-9518133261. 

Другие:
Печные трубы: кладка, ремонт, 

чистка, побелка. Кладка отопитель-
ных печей. Мини-печи для дачи. Тел.: 
8-9226999465.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Устанавливаем и изготавли-
ваем заборы, ворота, теплицы, беседки 
и др. Тел.: 8-9124789077, 8-9227569963.

УСЛУГИ «КамАЗа-манипулятора», 
борт 6 м, 10 тонн, стрела 8 метров, 3 
тонны, конники. Тел.: 8-9227569963.

РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые, 
отчеты и дипломные работы на заказ. 
Быстро и качественно. Любой сложно-
сти. Сопровождение до защиты. Тел.: 
8-9514441339.

Автобусные туры из Кыштыма. 
Архипо-Осиповка (Черное море) с 8.07, 
19.07, 31.07, 11.08, 22.08 в дороге 41-43 ч. 
На море 10 дней. Стоимость 17800 руб. 
(дорога, проживание, завтрак+обед). 
«Ева-тур», Кыштым. Тел.: 8-9320159465.

Официальный дилер «Триколор». 
Телекарта. Установка спутниковых 
антенн, ремонт.  Рассрочка. Тел.: 
2-70-58, 8-9222341700. Ул. Ретнева, 6.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. 
с установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833. 

Магазины
Весь апрель в магазине «Чайка» (г. Касли, 

ул. Стадионная, 93) хозтовары проводится 
РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ ОБОЕВ. Скидки 
до 70 %. Тел.: 8-9193165617, 2-36-42.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Аттестат об основном общем образова-
нии серии Г № 203724 на имя Дресвянкина 
Сергея Райсовича, выданный Береговской 
средней школой в 1988 году, считать не-
действительным в связи с утерей.

Диплом серии СБ 5817608, рег. номер 
005307, выданный 02.07.2006 г. Козода-
еву Ярославу Валерьевичу Челябинским 
юридическим колледжем, считать недей-
ствительным в связи с утерей.
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 14 апреля

По горизонтали: Капор. Ларга. Козани. 
Кров. Компас. Раунд. Рур. Туес. Антилопа. 
Брак. Газ. Член. Леска. Аркада. Ясли. Атас. 
Придирка. Сало. Икар. Балык. Ментик. 
Ирга. Окоп. Тени. Конура. Окот. Абак.

По вертикали: Акка. Растра. Порука. 
Озон. Клипсы. Правда. Ракита. Настил. 
Блик. Домино. Оригами. Ерик. Примула. 
Ранг. Прозаик. Такт. Каша. Стачка. Икона. 
Латук. Куб. Череда. Агора. Насер. Пак.

▶ ▶

ТВОРЧЕСТВО

АА н е к д о т ын е к д о т ы
Дочери 7 и 4 годика обсуждают 

будущее.
- Сначала надо закончить садик.

- Да, а потом школу и институт.

- А потом работу, но ее закон-

чить нельзя.
- А почему?
- Не знаю, но она не заканчи-

вается...

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Участники клуба                  Фото Г. Савиной

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

ногах еле сто-
ишь?
- Устал рыбу 

ловить.

Дали старт летнему спортивному сезону
В Черкаскульском психоневрологическом интернате 7 апреля отме-
тили Всемирный день здоровья, посвященный открытию летнего 
спортивного сезона.

Клиенты учреждения получили 
отличный заряд бодрости и хорошего 
настроения, с удовольствием участвуя в 
различных конкурсах и соревнованиях. 
Организация и проведение таких меро-
приятий является важной составляющей 
для сохранения физической активности 

клиентов и благоприятной моральной 
обстановки в учреждении. «Впереди у 
нас летняя спартакиада, чемпионат по 
мини-футболу, соревнования по плава-
нию, туризму и многое другое», – гово-
рит тренер команды Альфия Ошева.

Людмила НИЧКОВА

Победный «Колосок»
Футболисты тренера Махмутова победили на Первенстве обла-
сти по мини-футболу. Турнир среди команд малых городов, 
сельских районов и футбольных клубов проводится под патро-
нажем РОО «ДСО Урожай» Челябинской области».

На базе физкультурно-оздо-
р о в и т е л ь н о г о  к о м п л е к с а  п . 
Увельский собрались 14 марта 
четырнадцать команд юношей 
2003-2004 гг. рожд.

Все команды были разде-
лены по жеребьёвке на четыре 

группы. Победители внутри каж-
дой группы разыграли между 
собой полуфинал, в результате 
которого команда Каслей вышла  
на финальную игру с хозяевами 
поля — увельскими футболистами. 
Упорная борьба закончилась со 

счетом 3:2 в пользу наших маль-
чишек. 

Итак, не проиграв ни одного 
матча из пяти сыгранных, юные 
воспитанники тренера Николая 
Махмутова стали чемпионами Пер-
венства области по мини-футболу 
«Колосок».

У ч а с т н и к и  к о м а н д ы  б ы л и 
награждены памятным кубком, 
грамотами и медалями.

В понедельник, 17 апреля, на 
линейке, прошедшей в школе №24, 
победителей поздравили пред-
седатель Комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
КМР Татьяна Зацепина и директор 
школы Анна Гуськова.

В выходные 15-16 апреля сорев-
нования по мини-футболу прошли 
на базе ДЮСШ. В товарищеских 
встречах участвовало шесть команд, 
в состав которых входили юноши 
2009 г. рождения. Соперниками кас-
линских футболистов были четыре 
команды из Челябинска и одна из 
Вишневогорска. И тут победу одер-
жали каслинцы! Вишневогорские 
спортсмены заняли третье место.

А четвёртого мая Николай Мах-
мутов везёт младший состав своих 
футболистов в Москву, где они при-
мут участие в турнире, посвящён-
ном Дню Победы.

Любовь САФАРОВА

Праздник детства
В течение всего учебного года школьная библиотека встречает читате-
лей. А эти первые дни апреля особенные. 2 апреля – Всемирный день 
детской книги. Он пришёлся в этом году на выходной.

Но на следующий день детей ждала 
выставка «Эти книги читали ваши 
бабушки!». Разговор на эту тему затро-
нул сердечко каждого ребёнка.

Книги А. Барто, В. Осеевой, С. Мар-
шака, А.Пушкина, Е. Чарушина, В. 
Бианки и других писателей. Неделя дет-
ской книги – праздник детства, празд-
ник любознательных детей и взрослых, 
влюбленных в книгу. 

Говорили о сострадании, доброте 
и, конечно, о природе. Ведь природа – 
вечный источник красоты.   

Многие дети у нас давно уже пишут 
сами стихи. Но на этой неделе ребята 
пробовали писать рассказы, сказки, 
былины о своей малой родине, о родном 
селе Огнёво. Некоторые на экологиче-
скую тему. Вот одно из стихотворений.

Кристина Сергеева,
ученица 4 класса

Не рвите цветы, не рвите…
Ты пройдёшь по поляне,

Цветочек сорвёшь…
Пускай живёт с нами,

Он очень хорош!
Он ведь тоже живой,

Он, как человек…

Склонись и постой,
Запомнишь  навек.

Один ты сорвёшь,
А погибнет штук пять.

На поляну придёшь,
А цветов не видать. 

Анна Ярушина,
ученица 3 класса

Легенда
Так образовалось наше озеро

Вы знаете, ребята, что раньше на 
месте озера Большой Куяш (Огнёвское) 
был высокий лес. Но вы спросите, как лес 
стал озером? Тогда слушайте легенду.

Лес был сосновый. Сосны могучие, 
сильные! Но как-то появился в наших 
местах великан. Он случайно наступил 
на лес, и все деревья оказались  у него на 
ноге. А землю забрал великан поменьше, 
его сын. Вместо земли он насыпал песок, 
чтобы его отец ничего не заметил.

Пошёл ливень, и он заполнил яму. И 
так образовалось наше озеро. А Малый 
Куяш повторил судьбу своего старшего 
брата. Вот так!

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА,
библиотекарь Огнёвской СОШ

Встреча с «Талантами»

Перед каслинцами 
выступил основатель 
озерского клуба «Таланты 
и поклонники» Вален-
тин Климов. Озерчане  
представили каслинской 
публике два основных и 
самых любимых своих 
жанра – авторскую песню 
и художественное слово, 
включая стихи собствен-
ного сочинения. 

Познакомились кас-
линцы и с Александром 

Смагиным – мастером 
художественного слова. 

- Хотелось бы, чтобы 
н а  т а к и е  т в о р ч е с к и е 
встречи приходило как 
можно больше желающих. 
Ведь так приятно хоть на 
м и н у т к у ,  п о з а б ы в  о б о 
всех делах, прикоснуться 
к прекрасному, - сказала 
в заключение каслинский 
самодеятельный автор 
Галина Николаевна Савина.

М. ХАЛТУРИНА

Встреча с участниками клуба «Таланты 
и поклонники» (Озерск) состоялась в 
минувшие выходные в Каслях. Орга-

низаторы мероприятия  Литературное объ-
единение г. Касли.

17 апреля 2017 года в ночное время в 
дежурную часть ОМВД России по Кас-
линскому району поступило сообщение 
о том, что в квартире жилого много-
квартирного дома  по ул. Клубная п. 
Вишневогорск, гр. Ю., 1967 г.рожд., при-
чинила тяжкие телесные повреждения 
гр. Ю., 1969 г. рожд., путём нанесения 
ножевого ранения.

В ходе проверки было установлено, 
что конфликт произошёл на фоне рев-
ности и семейно-бытовых отношений. 

Пострадавший доставлен в хирургиче-
ское отделение Каслинской районной 
больницы.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека 
с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия». В 
настоящее время ведётся следствие.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Игорь Панасюк, Артур Карымов, Николай Махмутов, Иван Гуцало, Семён Игорь Панасюк, Артур Карымов, Николай Махмутов, Иван Гуцало, Семён 
Булдаков, Александр Шаманский, Никита Печенин, Дмитрий ШалыгинБулдаков, Александр Шаманский, Никита Печенин, Дмитрий Шалыгин
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РОСРЕЕСТР

▶

ОФИЦИАЛЬНО

▶
▶▶

К ДНЮ ГОРОДА

Викторина «Где эта улица, где этот дом»

Публикуем фото №6, 7 и 8, участники должны определить название объекта, его 
адрес, использование в различные годы и оценить современное состояние.

Подробности о викторине можно прочитать в газете «Красное знамя» от 22 февраля 2017 
года №14.

По всем вопросам обращаться в Каслинский историко-художественный музей: 
г.Касли, ул. Советская, д. 38. Сюда же направлять ответы.

Адрес электронной почты: kaslimuseum@gmail.com. Телефон для справок: 2-21-69.
Фото №1 опубликовано в газете «Красное знамя» №17 от 10.03.2017 г., фото №2, 3 – в №25 от 

7.10.17 г., фото №4, 5 – в №27 от 14.04.17 г.  и размещены на сайте: kasli-gazeta.ru.

Фото №6 Фото №7

Фото №8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«14» апреля 2017 г. №131

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкоголь-
ными и прохладительными напитками в стеклянной таре 
01 мая 2017 года и 09 мая 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», Постановлением правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также согласно Перечню мест мас-
сового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности 
на территории муниципального образования Каслинское городское поселение, 
утвержденному постановлением  администрации  Каслинского городского  посе-
ления  от 17.12.2010 г.  № 320 «Об определении территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опас-
ности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта  более 15 процентов объема готовой продукции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными и про-

хладительными напитками во всех торговых предприятиях, находящихся на тер-
ритории Каслинского городского поселения, 01 мая 2017 года и 09 мая 2017 года.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения 
Ворощук О.Н. опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и 
на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.

3.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия 

главы Каслинского городского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района сообщает о намерении 
предоставления земельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство:

-  земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 600 кв. м, кадастровый номер 
74:09:0903002:376. Местоположение: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Воскресенское, при-
мыкающий к западной границе земельного участка 
домовладения № 27 по ул. Мира.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участка.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени, по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 7.

Дата начала приема заявлений: «21» апреля 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «20» мая 

2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения участка: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7, по рабочим дням с 
08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 74:09:0903003:23, 
местоположение: Челябинская область, Каслинский р-н, с. Воскре-
сенское, ул. Степана Разина, д. № 21, вид разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежа-
щего на праве собственности - Поздняковой Оксане Викторовне.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного 
участка, а также представить письменные обоснованные возраже-
ния относительно местоположения, границ и площади земельного 
участка можно в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования 
извещения по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, офис 
№ 19 (телефон: 8 (35146) 4-92-00; 8-9823151648).

При проведении процедуры согласования при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность и подтверждающие права на 
земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются 
все заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве аренды, собственности, пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, рас-
положенными в границах кадастрового квартала 74:09:0903003.

Заказчик работ - Позднякова Оксана Викторовна, проживаю-
щая по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Щелкина, 
д.17, кв. 126, контактный телефон: 8-9227395014.

Кадастровый инженер - Ведмецкая Анастасия Игоревна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-261. Адрес: 
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. ак. Забабахина, д. 
52, кв. 70, адрес электронной почты - kolorama88@gmail.com, теле-
фоны: 8 (35146) 4-92-00; 8-9823151648.

Каслинцы, присоединяйтесь
к международной акции, посвященной
Великой Отечественной войне 

 22 апреля 2017 года пройдет международная акция «Всероссий-
ский тест по истории Великой Отечественной войны».

Участникам теста предлагается 
за полчаса ответить на 30 вопро-
сов о фактах, имеющих ценность 
для памяти о событиях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Задания к тесту подготовлены спе-
циалистами Московского государ-
ственного университета имени М.В. 
Ломоносова.

Пройти тест можно на интернет-
сайте акции кдгр.рф (22 апреля с 
0:00 до 24:00 по московскому вре-
мени), помимо этого предприятия 
и организации проводят тестиро-
вание в форме флешмоба, который 
начинается в 11:00 по местному вре-
мени на всех площадках. К примеру, 
в Челябинской области тест в офф-
лайн-режиме напишут в Челябин-
ской областной юношеской библи-
отеке, Мичуринской библиотеке 
Сосновского района, Усть-Катавской 
городской библиотеке, средней 
школе № 155 города Челябинска и 
это далеко не все площадки.

Акция проводится в четвертый 
раз по инициативе Молодежного 
парламента при Государственной 
Думе РФ в рамках реализации патри-
отического проекта «Каждый день 
горжусь Россией!». Организаторы 
планируют, что в тестировании при-
мет участие более 300 тысяч чело-
век в России и за ее пределами. За 
рубежом акция пройдет под назва-
нием «Тест по истории победы над 
фашизмом».

Региональный оргкомитет акции

Южноуральцы начали подавать заявки на получение 
бесплатного гектара земли на Дальнем Востоке

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росре-
естра по Челябинской области напоминает, что с 
февраля 2017 года граждане Российской Федера-
ции могут подать заявление о предоставлении в 
безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося на территории Дальневосточного 
федерального округа. 

С февраля этого года 
стартовал финальный этап 
реализации Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-
ФЗ «Об особенностях пре-
доставления гражданам 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности и расположен-
ных на территории субъек-
тов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальне-
восточного федерального 
округа, и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», в соответствии 
с которым бесплатную землю 
на Дальнем Востоке из рас-
чета не более гектара земли 
на человека может получить 
каждый гражданин России, 

вне зависимости от возраста 
и места проживания. 

Для того, чтобы стать 
обладателем «дальнево-
сточного гектара», необхо-
димо авторизоваться в Феде-
ральной информационной 
системе «На Дальний Восток» 
(https://надальнийвосток.
рф), используя Единый пор-
тал государственных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru) с 
помощью подтвержденной 
учетной записи.

У жителей Челябинской 
области существует возмож-
ность подать заявку на полу-
чение «дальневосточного 
гектара», обратившись в пун-
кты приема-выдачи докумен-
тов Кадастровой палаты и 
в офисы МФЦ (Многофунк-
циональный центр «Мои 

документы»), где каждому 
южноуральцу окажут консуль-
тативную помощь при подаче 
заявления о предоставлении 
земельного участка посред-
ством Федеральной инфор-
мационной системы «На 
Дальний Восток». Обращаем 
внимание, что для оформле-
ния заявления необходимы 
паспортные данные и страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета заявителя в 
системе обязательного пен-
сионного страхования.

Отметим, что на сегод-
няшний день 3 южноуральца 
обратились в офисы МФЦ и 
пункты приема-выдачи Када-
стровой палаты и изъявили 
желание стать получателями 
«дальневосточного гектара».

В с е  и н т е р е с у ю щ и е 
вопросы граждане могут 
задать специалистам CALL-
центра  – 8 800 200 32 51.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Челябинской области
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

М
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Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB – 9 мм от 530 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:  Тел.:  8-9193393814,8-92223722118-9193393814,8-9222372211..

    РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

от российских производителейот российских производителей

 отдел «Женская одежда»,  отдел «Женская одежда», 
2-й этаж,2-й этаж,

ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,

29 апреля 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного 

психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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