
Сроки юбилейного мероприятия в этом году были пере-
несены, и вместо первого мая легкоатлетическая эста-
фета на призы газеты «Красное знамя» и администра-
ции Каслинского муниципального района состоялась 
шестого мая.

Праздник вот уже долгие годы 
проходит по определённому сце-
нарию и неизменно открывается 
парадом участников. Несколько 
привычных напутственных речей 
от представителей органов рай-
онной власти, и вот уже главный 
судья соревнований Анатолий 
Демченко, рассказав порядок 
проведения забегов, даёт коман-
ду разойтись по этапам.

В прошлом году из-за ремонта 
дороги были внесены коррек-
тивы на первых двух отрезках 
эстафеты, однако теперь всё вер-
нулось на круги своя, и привыч-
ный маршрут был восстановлен. 
Число этапов осталось неизмен-
ным — 8, также не изменилась 
протяженность всей дистанции 
— 2300 метров.

Пока спортсмены и их бо-
лельщики расходились по сво-
им стартовым линиям, к забегу 
готовились участники первого 
этапа, самые младшие бегуны — 

учащиеся 5-7 классов. На старт 
вышли смешанные команды 
образовательных учреждений 
района с численностью менее 
ста и менее двухсот пятидесяти 
учащихся. Зачет шёл отдельно по 
каждой группе. Далее в борьбу 
вступали сначала девочки, по-
том мальчики 5-6 классов школ 
с численностью свыше трёхсот 
учащихся. Тот же расклад сохра-
нялся для учащихся всех осталь-
ных классов.

Участники заметно волнова-
лись на старте и выкладывались 
из последних сил на финише. 
Болельщики поддерживали сво-
их фаворитов ободряющими 
криками, не скрывая бурных эмо-
ций, которые может подарить 
только спорт. Кому-то из бегунов 
повезло больше и удалось вку-
сить радость победы, пересекая 
финишную прямую с натянутой 
лентой. Кто-то не мог скрыть рас-
стройства, прибежав последним. 

Были слёзы радости и слёзы от-
чаяния и обиды. Не было, слава 
Богу, серьёзных травм и постра-
давших, но сотрудники «Скорой 
помощи» всё равно были начеку. 
Полиция тоже привычно и четко 
выполняла свою работу, органи-
зовав перекрытие дорог на время 
проведения эстафеты и сопро-
вождение патрульной машиной 
спортсменов на протяжении 
всего маршрута. Как обычно, 
слаженно работала судейская 
бригада, помощь которой на всех 
этапах оказывали волонтёры.

В этом году в десяти забегах 
участвовало 53 команды общей 
численностью свыше 400 чело-
век: учащиеся образовательных 
организаций города и района, 
представители администрации 
КМР, полиции, пожарной части, 
фитнес-клуба «Маримба», работ-
ники АО «Радий», студенты, гости 
из Кыштыма.

Самым массовым и драма-
тичным был девятый забег, в 
котором одновременно старто-
вали спортсмены десяти муж-
ских команд по трём группам. 
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Традицию поддержали свыше 400 любителей спорта

Эстафете – 65 лет

Этим летом в оздоровительных лагерях отдохнут 
1080 детей Каслинского района, из них 830 — в днев-
ных лагерях на базах образовательных учреждений 
и 250 детей — в загородных лагерях. Еще 1800 ребят 
планируется привлечь в трудовые объединения и 
многодневные туристические  походы. 

На проведение меро-
приятий по организации 
отдыха детей в каникуляр-
ное время из средств рай-
онного бюджета выделено 
975 тыс. рублей, из них 475 
тысяч — на приобретение 
продуктов питания и 500 
тысяч — на подготовку оздо-
ровительных лагерей района 
к летнему сезону.

Из средств областного 
бюджета району на орга-
низацию летнего отдыха в 
дневных лагерях выделено 
450 тыс. рублей.

Детей примут 14 лагерей 
с дневным пребыванием. 
Работа 9 из них будет орга-
низована на базе Каслинских 
школ №24 и 27, Вишневогор-
ской школы №37 и сельских 
школ Тюбука, Булзей, Бага-
ряка, Берегового, Огнев-
ского и Шабурово. Впервые 
этим летом лагеря с днев-
ным пребыванием детей 
откроются на базе городских 
детских садов: №5 «Малыш», 
№8 «Орленок», №9 «Жемчу-
жинка», №11 «Родничок», №12 
«Теремок». 

Родительская плата за 
стоимость путевки составит 
от 1100 до 1500 рублей. Эти 
деньги пойдут на покупку 
продуктов питания. Сред-
няя стоимость двухразового 
питания на одного ребенка 
составит от 120 до 150 рублей 
в день.

Планируется, что с 29 мая 
по 1 июня откроются днев-
ные лагеря на сельских тер-
риториях, а с 10 по 13 июня 
начнут работать городские 
оздоровительные лагеря. 

Наш район один из немно-
гих, где организуется отдых 
ребят, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Каждое лето в 
дневном лагере при школе 
№24 отдыхает до 30 под-
ростков. Нынешнее лето не 
исключение, но в этом году 
их отдых будет организован 
несколько иначе: по 10 чело-
век отдохнут в дневных лаге-
рях на базе школ №№ 24 и 27, 
а еще 10 подростков плани-
руется вывезти в палаточный 
лагерь на озеро Увильды.      

В ходе мероприятий по 
подготовке к приему обра-
зовательных организаций, 
которые участвуют в оздо-
р о в и т е л ь н о й  к а м п а н и и 
и заезду детей, большое 

внимание уделяют вопро-
сам пожарной безопасно-
сти, антитеррористической 
защищенности объектов, 
противоклещевой обра-
ботке территорий, качеству 
воды, организации пита-
ния, подбору медицинских и 
педагогических кадров. Все 
работы реализуются в соот-
ветствии с требованиями 
Ростехнадзора, управления 
государственного пожар-
ного надзора, ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Челябинской области» и 
других контролирующих 
органов.

Подготовка лагерей нахо-
дится под контролем адми-
нистрации района и управ-
ления образования, а перед 
самым открытием их прове-
рит специальная комиссия в 
составе представителей раз-
личных ведомств.

В этом году администра-
ция Каслинского района под-
писала также соглашения с 
четырьмя загородными оздо-
ровительными лагерями. На 
эти цели из средств област-
ного бюджета выделено 
свыше 3,1 миллиона рублей. 
20 путевок будет закуплено 
в Снежинский лагерь «Орле-
нок». В Верхнеуфалейский 
лагерь «Аракуль» заброни-
ровано 150 путевок. Еще по 
40 путевок в Кыштымский 
лагерь «Волна» и Копейский 
«Юность» на озере Увильды. 

Помощь в поиске работы 
в период летних каникул 
несовершеннолетним тра-
диционно оказывает Центр 
занятости населения Кас-
линского района, проводя 
определенную работу с руко-
водителями предприятий 
и организаций. Так, уже 
временно трудоустроено 
23 ребенка. В последующие 
летние месяцы центр заня-
тости планирует трудоу-
строить еще не менее 200 
несовершеннолетних. Для 
их трудоустройства бюджет 
района выделяет 650 тыс. 
рублей. Работодателям вре-
менные работники могут 
помочь решить какие-то про-
изводственные вопросы, а 
для молодежи временная 
трудовая занятость — это 
возможность заработать 
немного денег для своих 
личных нужд. 

    Людмила НИЧКОВА

Где отдохнут дети?

Наталья Алексеевна ШАБУРНИКОВА:
– Сегодня День пионерии. Вспоминаю, каким оно было интересным — наше пионерское дет-

ство. Галстуки, пилотки, игра «Зарница», сборы, песни у костра: «Здравствуй, милая картошка», 
«Взвейтесь кострами», тимуровская помощь старикам, сбор макулатуры, металлолома, торже-
ственная клятва пионера, которую произносил каждый ученик, когда его принимали в пионеры. 
Мне еще было доверено почетное право сопровождать знаменосца, который под дробь барабана 
и звуки горна вносил знамя дружины. Позже я работала в пионерском лагере, сначала вожа-
той отряда, а потом и старшей вожатой. Жаль, что сейчас нет подобных детских организаций. 
Всех, кто были когда-то пионерами, с днем рождения пионерской организации!

ВЧЕРА. В селе Багаряк, в возрождающемся 
храме Вознесения Господня установили новый 
иконостас, отделяющий алтарную часть храма. 
Важным событием в сельской церковной жизни 
стала и передача местному приходу заброшенного 
здания бывшего пельменного цеха. Прихожане уже 
провели здесь два субботника. По словам насто-
ятеля храма отца Сергия, в здании расположился 
молитвенный дом. В планах также разместить в его 
помещениях столовую, воскресную школу, детскую 
игровую комнату, где на время службы прихожане 
могут оставить своих малышей. Первая служба 
пройдет 25 мая, в праздник Вознесения Господня. 

ЗАВТРА.  В школе №27 пройдет первый районный 
турнир по парламентским дебатам «Открытая трибуна», 
среди учащихся старших классов городских и сельских 
школ. Четыре команды — правительство и оппозиция 
— отстаивают свои взгляды на тему избирательного 
права. Дебаты — игра ролевая, поэтому участники будут 
выступать в турнире в качестве премьер-министра, за-
местителя и секретаря правительства. Также школьники 
распределят роли лидера, заместителя и секретаря оппо-
зиции. Каждая команда должна изложить свою позицию, 
аргументировать ее, ответить на критику противников, 
а судейская коллегия определит победителей.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Центре детского творчества со-
стоится праздничное мероприятие, посвященное 
70-летию  со дня организации  первого учреждения 
по внешкольной работе с детьми в системе образо-
вания района — Дома пионеров и школьников. На 
торжество соберутся его бывшие педагоги и вос-
питанники. Участники встречи вспомнят историю 
возникновения и развития внешкольного образо-
вания в городе. История Дома пионеров, а теперь 
Центра детского творчества началась в 1947 году. 
Первые пять лет в Доме пионеров действовало все-
го пять кружков. Сегодня в ЦДТ — 19 объединений, 
70 групп, в которых занимается около 800 детей.
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На первом этапе команды вы-
ставили наиболее скоростных 
своих представителей. Ставку 
делали на Ивана Хлабыстина, 
который на протяжении деся-
ти последних лет выигрывал 
первый этап, не отдавая пальму 
первенства никому. Но на этот 
раз у него были сильные сопер-
ники из городских команд, к 
тому же одна «тёмная лошадка» 
— кыштымский бегун. В итоге  
Иван, представляющий коман-
ду ОМВД РФ по Каслинскому 
району, передал эстафетную 
палочку вторым. Обогнал его 
участник сборной команды 
района Сергей Миронов. На 
протяжении следующих этапов 
лидеры менялись и к финишно-
му отрезку первым прибежал 
представитель команды Кыш-
тыма.

По итогам всех забегов 
первое место среди образова-
тельных учреждений с числен-
ностью менее ста учащихся 
заняла команда Центра помо-

щи детям. Береговская школа 
по сумме мест стала первой 
среди образовательных орга-
низаций с численностью менее 
двухсот пятидесяти учащихся. 
Среди школ с численностью 
учащихся свыше трёхсот чело-
век лидировали спортсмены 
школы № 24. Среди команд 
предприятий и организаций 
золота удостоились женская 
сборная администрации райо-
на и мужская команда 8 отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы. Первыми среди 
сборных команд поселений 
стали девушки Каслинского 
промышленно-гуманитарно-
го техникума. Кыштымские 
мужчины лидировали среди 
команд, представлявших го-
рода и районы.

Всего же было разыграно 134 
комплекта медалей, которые 
были вручены победителям 
и призёрам в группах. Вме-
сто привычных кубков в этом 
году команды-победительницы 
были награждены памятными 

статуэтками из каслинского 
литья, изготовленными на за-
каз компанией «Катышев и на-
следники». Всего 16 больших на-
град и три маленьких, которые 
были вручены в качестве пере-
ходящего приза победителям 
командного зачета среди школ. 
Помимо этого победители и 
призёры были награждены гра-
мотами и денежными призами. 
Эксклюзивный денежный приз 
от Александра Суслова (ООО 
«Чистый город») был предна-
значен по желанию дарителя 
победителю забега женских 
команд предприятий и орга-
низаций, коим стала команда 
администрации Каслинского 
района. 

Традиционные сладкие при-
зы от партии «Единая Россия» 
получили команды школы №25 
и Центра помощи детям. Мо-
лодёжная палата вручила торт 
спортсменам из Шабуровской 
школы. Без призов не остался 
никто. 

Любовь САФАРОВА

Традицию поддержали свыше 400 любителей спорта

Мало времени дает уральское лето на подготовку к 
новому отопительному сезону. А дел много. Поэтому 
глава Шабуровского сельского поселения Андрей 
Релин уже сейчас взял на контроль подготовку к зиме. 
Среди первоочередных задач — ремонт водопровода на 
улицах Ленина и Юбилейная в селе Шабурово. Работ-
никам местного предприятия ЖКХ предстоит заменить 
порядка 900 метров трубопровода. На эти цели из бюд-

жета района выделено 1 млн 300 тыс. рублей. Запла-
нирован ремонт канализационной системы в много-
квартирном доме №57 на улице Ленина. В селе также 
ведется работа по лицензированию четырех водоза-
борных скважин. Определены и другие мероприятия, 
которые необходимо выполнить во время подготовки 
к предстоящему осенне-зимнему периоду.

М. НЕЧАЕВА

Сельские коммунальщики начали подготовку к зиме
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий ТАЩИТОВ:
– Это было очень давно, в 1957 году я впер-

вые участвовал в эстафете в составе команды 
школы №25, в которой сперва учился. А уже на 
следующий год перевёлся в свою родную школу 
№27 (тогда №1) и выступал за неё. Позже пришёл 
туда работать. Эстафеты тех лет отличались от 
нынешних большей численностью участников, 
протяженностью дистанции и количеством эта-
пов. Мои ученики Сергей Мохов, Влад Екимов, 
Олег Бугаев бежали от памятника Ленину до 
музыкальной школы, это был один этап. Всего 

же старшие бежали 16 этапов, а младшие 14.

Сергей ВОЛКОВ:
– Я участвовал в эстафете ещё будучи школь-

ником, начиная с 1997 года. Учась в десятом 
классе, выиграл первый этап, в котором вме-
сте со мной бежали и взрослые мужчины. Четы-
режды потом повторял этот результат, когда 
уже учился в техникуме и работал в пожарной 
части. После травмы ноги прекратил бегать, но 
на эстафету прихожу каждый год поддержать 
свою команду.

«Сцена-2017»
В конце мая на Южном Урале стартует  
XXVIII областной фестиваль профес-
сиональных театров «Сцена-2017». В 
этом году его примут сразу три горо-
да: Касли, Кыштым и В. Уфалей.
Для нашего города это уникальное 
событие. На сцене Дворца культуры 
им. И. М. Захарова взрослые и дети 
смогут посмотреть три спектакля.

25 мая в 16:00
«Нарисуй мне.... планету людей». Лири-

ко-философская фантасмагория (12+). «Центр 
искусств», театр «Вымысел» (г. В. Уфалей). 
Цена билета — 200 рублей.

27 мая в 16:00
«Холодное сердце». Сказка (6+). Челя-

бинская государственная филармония. Цена 
билета — 100 рублей.

29 мая в 16:00
«Как шуршит время». Трогательная-колю-

чая история (5+). Челябинский Центр искусств 
«Театр+кино», театр «Манекен». Цена билета 
— 100 рублей.

Надо отметить, что это не просто фести-
валь, а фестиваль-конкурс. В этом году оце-
нивать спектакли будет не только экспертный 
совет, но и детское жюри — это наши ребята, 
воспитанники театральных студий и творче-
ских объединений. Они выберут один спек-
такль и сами придумают номинацию. Также 
будет учрежден приз от детского жюри.

Мы приглашаем всех желающих. Спектакли 
интересны для любой возрастной категории, 
особенно для семейного просмотра. Не про-
пустите это уникальное событие и станьте 
участником областного фестиваля «Сцена-2017».

Ждем всех во Дворце культуры им. И. М. 
Захарова 25, 27 и 29 мая, начало спектаклей  
в 16-00. Билеты можно приобрести в кассе 
Дворца культуры. 

С. ЗЛОКАЗОВА, начальник Управления 
культуры администрации КМР 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в съез-
де совета муниципальных образований, на котором обозначил для глав 
местного самоуправления основные направления развития южноуральских 
территорий. Участников съезда поприветствовал главный федеральный 
инспектор по Челябинской области Артём Пушкин.

Одним из приоритетных векторов 
совершенствования Борис Дубровский 
назвал исполнение поручения Прези-
дента РФ по реализации федеральной 
программы расселения аварийного 
жилфонда. Так, в срок до 1 сентября 2017 
года руководители муниципалитетов 
должны реализовать все текущие плано-
вые назначения областной программы 
переселения.

Борис Дубровский отметил, что по 
итогам заседания Госсовета Российской 
Федерации, которое прошло 4 мая, Вла-
димир Путин поручил правительству 
РФ совместно с регионами выработать 
постоянно действующие механизмы 
расселения аварийного жилфонда и за-
пустить их с первого января 2019 года, а 
на переходный период продлить работу 
Фонда содействия реформирования ЖКХ. 

Вторым значимым направлением 
Борис Дубровский выделил модерниза-
цию здравоохранения и совершенствова-
ние системы социальных отношений. По 
словам губернатора, в регионе успешно 
реализуется программа «Земский доктор» 
и введена новая – «Земский фельдшер», 
которые позволят укрепить среднее 
медицинское звено в муниципальных 
образованиях. Также в области в целом 
завершена централизация учреждений 
здравоохранения, отстроена вертикаль 
системы органов управления и учрежде-
ний социальной защиты населения. «В 
этом году запланировано строительство 

пяти фельдшерско-акушерских пунктов, с 
объемом финансирования 20,5 миллиона 
рублей», – отметил Борис Дубровский.

Приоритетным вектором в работе 
для руководителей муниципальных об-
разований в Год экологии глава региона 
обозначил создание новой системы обра-
щения с твердыми бытовыми отходами. 
Борис Дубровский отметил, что впервые 
в регионе принята принципиально но-
вая территориальная схема обращения 
с ТБО, и особая роль в построении этой 
системы определена муниципалитетам. 
Так, в магнитогорском кластере в рамках 
государственно-частного партнерства 
уже закончено проектирование нового 
современного полигона и мощностей 
по переработке ТБО, в Челябинске до 
мая 2018 года должен появиться проект 
рекультивации городской свалки, кото-
рый будет реализован до 2020 года, и 
подобная работа будет вестись в осталь-
ных четырех кластерах. Также в рамках 
поручений по итогам Госсовета в регионе 
будут снижаться выбросы автотранспорта 
и осуществляться постепенный переход 
на экологически чистые виды транспорта. 

Четвертое направление связано с 
межбюджетными отношениями и повы-
шением уровня бюджетной самодоста-
точности муниципалитетов. Губернатор 
отметил, что является сторонником 
финансовой самообеспеченности тер-
риторий, и для этого региональными 
властями принят ряд решений. Так, в 2017 

году на места переданы 50% собираемых 
сумм налога от применения упрощенной 
системы налогообложения, полностью 
в муниципалитеты пойдет госпошлина 
от предоставления госуслуг через МФЦ. 
Также в рамках партийной программы 
«Единой России» «Городская среда» 
городам и поселкам Южного Урала на-
правляется более 1 миллиарда рублей на 
благоустройство, и областная программа 
реализации наказов депутатам Госдумы  
подкреплена реальными деньгами и на 
90 % состоит из муниципальных объектов.

Пятое направление – развитие инве-
стиционной деятельности и содействие 
занятости населения. По словам губер-
натора, в регионе в этом плане ведется 
большая системная работа, устраняются 
замечания федеральных органов, дета-
лизируются мероприятия региональных 
«дорожных карт» с указанием конкретных 
работ, сроков, исполнителей и целевых 
показателей. В рамках этого направления 
глава региона призвал руководителей 
территорий к активному участию во 
Всероссийском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика».

– Наши сограждане постоянно форми-
руют перед органами власти и местного 
самоуправления задачи и рабочие темы. 
Вы – та самая власть «в шаговой доступ-
ности», о которой в свое время говорил 
наш Президент. От вашей каждодневной 
работы зависит социальное самочувствие 
трех с половиной миллионов южноу-
ральцев, и нам всем важно, чтобы их на-
строй был позитивным, с уверенностью 
в завтрашнем дне, – подчеркнул Борис 
Дубровский.

Олег НАДЕЖДИН

Губернатор поставил задачи перед главами
ПОЛИТИКА

▶

Стартуют представительницы команд образовательных орга-Стартуют представительницы команд образовательных орга-
низаций численностью свыше трёхсот учащихсянизаций численностью свыше трёхсот учащихся

Восьмиклассник школы № 27 Иван Камищук обогнал своего Восьмиклассник школы № 27 Иван Камищук обогнал своего 
соперника за несколько метров до финишной чертысоперника за несколько метров до финишной черты

ФЕСТИВАЛЬ

▶



В середине апреля в Каслинской школе №24 со-
стоялось важное событие: торжественная кон-
ференция городской организации профсоюза 
работников образования, посвященная  сто-
летию учительского профсоюзного движения. 

У ч а с т н и к о в  к о н ф е -
ренции приветствовали: 
Людмила Шаталова, за-
меститель председателя 
областной профсоюзной 
организации, Лариса Ло-
башова, председатель Со-
брания депутатов Каслин-
ского района, Елена Хал-
дина, заместитель главы 
по социальным вопросам 
Каслинского района, Ири-
на Пряхина, начальник 
управления образования 
администрации района. 
Каждый из них выразил 
собравшимся в зале пред-
ставителям профсоюзной 
организации глубокое 
уважение за неуемную 
работу, терпение, вер-
ность и настойчивость в 
отстаивании прав и инте-
ресов учительства, поже-
лал успехов и активности 
в профсоюзной жизни. 

Председатель Каслин-
ской городской органи-
зации профсоюза Лариса 
Рассказова поблагодари-
ла всех, кто смог прийти 
на конференцию, за то, 
что столетний юбилей 
они празднуют вместе, 
после чего рассказала о 
результатах работы учи-
тельского профсоюзного 
движения. 

Профсоюз работников 
образования объединя-
ет в своих рядах — в 40 
первичных профсоюзных 
организациях — более 
500 человек. За послед-
ние два года рост членов 
профсоюза увеличился на 
15 процентов. 

«Это значит, люди оста-
ются верны профсоюзной 
организации, доверяют 
ей, рассчитывают на под-
держку и защиту, нахо-
дят в ней возможность 
реализовывать свои со-
циальные, корпоратив-
ные, профессиональные 
и творческие интересы, 
– отметила она в своем вы-
ступлении. – За последние 
три года в системе обра-
зования муниципалитета 
произошло увеличение 
должностного оклада пе-
дагогических работников 
на 59%, планомерно идет 

увеличение заработной 
платы и вспомогательно-
му персоналу образова-
тельных организаций. В 
последние годы для ре-
шения проблем все чаще 
используются механизмы 
социального партнерства. 
За счет средств муници-
палитета материально 
стимулируются работни-
ки отрасли, в том числе и 
молодые специалисты. В 
рамках реализации рай-
онной программы разви-
тия общего образования 
выделяются денежные 
средства на поддержку 
развития профессиональ-
ного мастерства, обуче-
ние и повышение квали-
фикации руководящих 
и педагогических работ-
ников. В полном объеме 
сохраняются льготы на 
оплату коммунальных ус-
луг сельским работникам 
образования, сохраняют-
ся льготные пенсии. За 
последние два года прове-
дена специальная оценка 
условий труда 585 рабочих 
мест. Только в 2017 году 
на данные мероприятия 
за счет  муниципалитета 
выделено более 400 тыс. 
рублей. В прошлом году 
на мероприятия, направ-
ленные на охрану тру-
да, было выделено более 
6 млн рублей. Данные 
денежные ассигнования 
пошли на замену оконных 
блоков и дверей, приоб-
ретение технологического 
и холодильного оборудо-
вания. В 2016 году в 2 раза 
увеличились финансовые 
средства на медицинские 
осмотры сотрудников об-
разовательных органи-
заций. Ежегодно от 10 
до 15% бюджета горкома 
профсоюза выделяется 
на оздоровление членов 
профсоюза и их детей».

В команде 
едино-
мышленников

В тесном контакте гор-
ком профсоюзов работа-
ет с Советом ветеранов 

педагогического труда, 
который сегодня возглав-
ляет заслуженный учитель 
России Лидия Андреевна 
Шевцова. Она рассказа-
ла много интересного о 
работе ветеранской орга-
низации, обратив особое 
внимание на ее участие 
в гражданско-нравствен-
ном и патриотическом 
воспитании школьников. 
Формы работы совета 
разнообразны: от бесед с 
молодежью о подвигах на-
ших соотечественников и 
уроков мужества до встреч 
с интересными людьми и 
участия в конкурсах, вы-
ставках, создании школь-
ных музеев и выпусков 
литературных сборников. 
Так, к 70-летию Победы 
Совет ветеранов совмест-
но с горкомом профсоюза 
выпустил литературный 
сборник «Учитель в пла-
мени войны». В прошлом 
году итогом совместной 
деятельности стал вы-
пуск сборника произве-
дений педагогов города 
и района «Я открою свое 
сердце», где из 26 авторов, 
16 — ветераны педагогиче-
ского труда. В настоящее 
время профсоюз и Совет 
ветеранов готовит к из-
данию книгу «На пути к 
пеликану», посвященную 
20-летнему юбилею му-
ниципального конкурса 
«Учитель года», плани-
руется издание книги об 
учительских династиях 
Каслинского района. 

В профсоюзной работе, 
как и в работе ветеран-
ской общественной орга-
низации, как воздух нуж-
ны единомышленники, 
энергичные, неравнодуш-
ные люди. И таких, по мне-
нию Лидии Андреевны, 
очень много. Вот только 
некоторые имена коллег, 
без поддержки которых 
нельзя было добиться че-
го-либо: Валентина Федо-
ровна Белоус, Валентина 
Николаевна Голуб, Анна 
Михайловна Мельникова, 
Виктор Иванович Зайцев, 
Галина Юрьевна Исаева, 
Анатолий Николаевич 
Злоказов, Галина Степа-
новна Силина, Наталья 
Андреевна Трубникова и 
многие другие.

Затем о работе первич-

ной профсоюзной органи-
зации детского сада №9 
«Жемчужинка» рассказала 
ее руководитель Лидия 
Чиркова, а председатель 
клуба молодых педагогов 
«Педагогический МИКС» 
Юлия Худяшова подели-
лась планами, стоящими 
перед членами клуба. Не-
смотря на то, что клуб был 
организован в октябре 
2016 года, он постепенно 
набирает обороты, реали-
зуя массу задач, главная 
из которых — объедине-
ние молодых педагогов 
в профессиональное со-
общество. 

Слова благодарности, 
признательности и ува-
жения звучали в течение 
всего торжества. Все это 
сопровождалось яркими 
выступлениями детских 
коллективов ДК им. За-
харова и ДШИ города 
Касли. 

В этой праздничной об-
становке самым активным 
представителям профсо-
юзной организации были 
вручены почетные грамо-
ты и благодарственные 
письма депутата Госдумы 
Владимира Бурматова, 
федерации профсоюзов 
Челябинской области, 
областного комитета про-
фсоюза, главы и Собрания 
депутатов Каслинского 
района. На сцену под-
нялись более 40 членов 
профсоюза, чтобы полу-
чить награды различного 
уровня. Среди них были 
руководители образова-
тельных организаций, 
их заместители, учителя, 

воспитатели, школьные 
библиотекари: Галина 
Храмцова, Татьяна Чупру-
нова, Людмила Фирсова, 
Нина Борискина, Римма 
Евстафеева, Людмила Но-
скова, Виктор Первушин, 
Надежда Чиркина, Татья-
на Ваганова, Ирина Бы-
кова, Елена Кудрявцева, 
Тамара Комлева, Юлия 
Банных, Ирина Калли-
стова, Вера Одинцова, 
Ирина Ваганова, Ирина 
Клевцова, Анна Молча-
нова и многие другие. 
Все они умеют сочетать 
общественную работу с 
профессиональной дея-
тельностью на высоком 
уровне. 

Творчество 
объединяет

В фойе школы, по слу-
чаю столетнего юбилея 
областного профсоюза, 
была организована вы-
ставка творческих работ 
педагогов города и райо-
на под названием «Добрых 
рук мастерство». Истина, 
доброта, свет, радость — 
такими эпитетами можно 
охарактеризовать атмос-

феру, которую создали 
представленные на вы-
ставке как коллективные, 
так и индивидуальные 
работы педагогов, выпол-
ненные в самых различ-
ных техниках. Здесь мож-
но было увидеть мягкие 
игрушки; вязанные крюч-
ком и на спицах шарфы, 
шали, платья, вазочки, 
фигурки птиц и животных; 
посуду, оформленную в 
технике декупаж; кар-
тины, написанные аква-
релью, гуашью и сухой 
пастелью; аппликации 
из глины и соломки; ху-
дожественную вышивку, 
резьбу по дереву, изделия 
из бумагопластики, бисе-
ра, пластилинографии и 
многое другое.  

За всей этой красотой 
— кропотливая работа 
педагогов с композицией, 
плоскостями, фактурами. 
И, конечно, настроение! 
Глядя на эти произведе-
ния народно-прикладно-
го творчества невольно 
удивляешься тому, что 
созданы они педагогами 
исключительно в рамках 
своего хобби. 

Людмила НИЧКОВА

В этом году профсоюзному движению исполняется 100 лет
Все вместе – мы сила

3 стр.

19 мая
2 0 17 года  

№36 (11461)

Два дня, 16-17 мая, в Челябинске проходил 2 этап област-
ного конкурса «Лучший преподаватель Детской школы 
искусств Челябинской области». Участие в нём приняли 
восемь финалистов первого этапа, который проводился 
заочно с 1 марта по 15 апреля. В числе 63 участников заоч-
ного этапа была Светлана Юрьевна Терехова — квалифи-
цированный преподаватель по классу скрипки Каслинской 
детской школы искусств.  Конкурсанты соревновались 

в 5 номинациях: «За профессиональное мастерство», 
«Моя творческая инициатива», «Надежда», «Признание», 
«Общественное признание». По результатам конкурса 
Светлана Юрьевна была награждена дипломом в номина-
ции  «Общественное признание». Это достижение, несо-
мненно, является высокой оценкой её труда и дает стимул 
к дальнейшему самосовершенствованию.

Р. РУСТАМОВА

«Общественное признание» преподавателя Детской школы искусств

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья Владимировна РЫСЕВА, ветеран педа-
гогического труда:

– Я представила на конкурс свои картины из топо-
линого пуха. Это не самый простой материал для 
творчества. Например, над созданием образа Дон 
Кихота я работала два года. Первое время думала, 
зачем я за это взялась, ведь не по силам же будет. 
Отложу. Через какое-то время душа потянется, снова 
возобновляю работу. И так вот с перерывами, поти-
хоньку, смотрю — вроде ничего, получилось. Совсем 
недавно закончила еще одну картину из тополи-
ного пуха — «Георгий Победоносец». Чувствовала 
большую ответственность, когда трудилась над 
ней. Теперь она у меня в квартире на стенке висит. 

Получилось, что как раз ко Дню Победы угадала. 

Виктория ФАХРЕЕВА, воспитатель д/с №8 
«Орленок»:

– Я рисую в основном гуашью и только для себя, 
а вот крестиком вышивать начала недавно. Сама 
не ожидала, что так увлекусь. Мне очень нравится. 
Это моя первая работа — «Корзина сирени». Сейчас 
вышиваю мечеть, еще люблю вышивать детские 
картинки. На выставке представлены не только 
мои работы, но и других сотрудниц нашего дет-
ского сада — Веры Валерьевны Анисимовой, она 
рисует сухой пастелью, и Надежды Александровны 
Дунаевой, ее картины нарисованы пластилином.

СОДРУЖЕСТВО

▶

Самые активные представители Каслинской  городской профсоюзной Самые активные представители Каслинской  городской профсоюзной 
организации работников образованияорганизации работников образования

Оксане Дрозд (справа), председателю первичной Оксане Дрозд (справа), председателю первичной 
ппрофсоюзной организации Маукской школы рофсоюзной организации Маукской школы 
№35, №35, почетную грамоту президиума областного        почетную грамоту президиума областного        
профсоюза вручила Людмила Шаталовапрофсоюза вручила Людмила Шаталова
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре г. Касли, ул. К. 
Маркса, 74-3, 2-й этаж, общая площадь 95,2 
кв.м, центральное отопление, скважина. 
Цена договорная. Тел.: 8-9823409702. 

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТНУЮ 
по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ по Дека-
бристов, Стадионной, Лобашова, 1 Мая (с 
гаражом), 1-КОМНАТНУЮ в «Пентагоне» 
(850 тыс. руб.); ДОМА жилые около озера 
Иртяш, по ул. Дзержинского, рядом с СНТ 
«1 Мая»; ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
(Касли, Воскресенское); ГАРАЖ в центре; 
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Вторчер-
мета. Тел.: 8-9517745562, 8-9226361432.

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.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  с в е т -
лую, теплую, 8/9, 62,3 кв.м, кухня 11 
кв.м, ул. Ленина, 8. Торг уместен. Тел.: 
8-9124095600, после 18:00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 59 кв.м, меж-
комнатные двери, стеклопакеты, домофон, 
плюс капитальный гараж. Цена договор-
ная. Ул. 1 Мая, 42. Тел.: 8-9123195880. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
центр, 4/5-эт. дома, 59 кв.м. Новые комму-
никации, счетчики. Согласованная пере-
планировка. Цена 1350000, торг. Тел.: 
8-9514844894.

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 центре 
города, по ул. Ретнева, 2-б. ПРОДАМ 
ГАРАЖ железный в центре города. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
улучшенной планировки, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й 
этаж 2-эт. дома; САД в СТ «1 Мая», 6 соток, 
есть все. Тел.: 8-9085714615. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
улучшенной планировки, 4 этаж. Или 
ОБМЕН на Снежинск. Тел.: 8-9193545025.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж, перепланировка, ремонт. 
Тел.: 8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки, в центре. Тел.: 8-9514794441.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, по 
ул. Советской, 31, 3-й этаж, на 2 стороны. 
Цена 1300000 руб. Тел.: 8-9514463617.

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

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

или СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по ул. Декабристов, 136. Тел. сот.: 
8-9222385800. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 50 кв.м, на 
3-м этаже; 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 60 
кв.м, на 2 этаже, по ул. Стадионная, 83, 
«Г-образный». В квартирах большие кухни 
и лоджии. Фото размещены на Авито. 
Цены снижены. Тел.: 8-9222335593. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, 44 кв.м; 
ДОМ, 40 кв.м, на участке 17 соток. Тел.: 
+7-9525215909.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Д. Берего-
вом, природный газ, балкон, евроокна, по 
ул. Гагарина, 10-14. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9049427494, 8-9227520780.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ленина, 8, без ремонта, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 1/9, 37,5 кв.м, квартира теплая, свет-
лая, евроокна, балкон застеклен. Тел.: 
8-9026158231. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 4-й этаж. Тел.: 8-9222354615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, пл. 30 кв.м, евроокна, лами-
нат, сейфдверь, стекл. балкон. Тел.: 
8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, малосе-
мейка, 30,1 кв.м, ул. Стадионная, 88-18, 
2-й этаж. Тел.: +7-9511186425.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 6-й этаж, 
меблированная, е/балкон, е/окно. Цена 
1081000 руб. Торг. Тел.: 8-9088245296.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 33 кв.м, в рай-
оне хлебозавода, 3-й этаж, не угловая, рядом 
магазин, остановка. Тел.: 8-9507337073.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, на земельном 

участке 15,5 сотки. Закончено строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

2) 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;

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

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

5) 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.

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

ДОМ. Тел.: 8-9123061813.
ДОМ жилой, площадью 37 кв.м, на 

участке площадью 7,5 соток, в городе 
Касли, по ул. Труда. Вода заведена в дом, 
канализация, санузел, большой двор, уча-
сток разработан. 880.0 тысяч рублей. Тел.: 
8-9514844894.

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

ДОМ, г. Касли, ул. Калинина, 34 кв.м, 
8 соток, возможен ОБМЕН на автомо-
биль с доплатой или рассрочка. Тел.: 
8-9222029002.

ДОМ в Каслях, общая площадь 56,6 
кв.м, баня, скважина, огород 10 соток, 
сад, хозпостройки. Тел.: 8-9514672578.

ДОМ жилой, г. Касли, ул. 1 Мая, 59,4 
кв.м, надворные постройки, скважина, 
солнечная сторона, общая площадь 12,4 
соток. Или МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Тел.: 8-9507331747.

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 жилой, пл. 29,3 кв.м, земельный 
участок 8 соток, проходит газ, баня, над-
ворные постройки, капгараж, в г. Касли, 
ул. Коммуны. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки, 
площадь 35 кв.м, на участке 7 соток, 
по ул. Кирова. 1300000 руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ по ул. Мира, на берегу озера, пл. 
50,2 кв.м. Тел.: 8-9617836127. 

СРОЧНО ДОМ в с. Тюбук, размером 
6х9, бревенчатый, обложен кирпичем, 
пристрой, кухня из кирпича 3х9, окна – 
стеклопакеты, свежий ремонт, натяж-
ные потолки, кухня в кафеле, отопление 
электрическое и печное, водоснабжение 
поселковое и своя скважина, гараж, баня, 
надворные постройки, сад с теплицей, 
3х6, огород 10 соток, ворота металличе-
ские, двор забетонен, горячее водоснаб-
жение местное и хозяйственная канализа-
ция. Остается вся мебель (кухонный гар-
нитур, стенка, шкафы и диваны). НЕДО-
РОГО. Тел.: 8-9226962851. 

ДОМ, 3 комнаты, туалет, вода, газ. 
с. Шабурово, ул. Ленина, 19-2. Тел.: 
8-9048186265.

ДОМ в с. Булзи. Цена 400 тыс. руб.  
Торг. Тел.: 8-9227586069.

ГАРАЖ металлический в центре, около 
стоянки. Документы на землю. Тел.: 
+7-9514627643.

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

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

САД в СНТ «Новинка», 4 сотки, домик, 
теплица, электричество, водопровод. 
Тел.: 8-9517898504..

САД в СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9026101431.

САД в СНТ «1 Мая», 3 сотки земли, домик, 
плодоносящий, 50 метров до озера Иртяш. 
Цена 150000 руб. Тел.: 8-9088245296.

САД в «Светленьком», недорого. ДОМ в 
Булзях, участок 15 соток. Тел.: 8-9320107755.  

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

СРОЧНО УЧАСТОК под ИЖС, на ул. 1 
Мая, 15 соток, возле хлебозавода, свиде-
тельство о собственности. 150000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9525252944.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с фундаментом 
10х16 по адресу: г. Касли, 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, с 
баней и большим гаражом. Или ПОМЕ-
НЯЮ на квартиру. Тел.: 8-9518017571, 
8-9226364943.

или ОБМЕНЯЮ на авто ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, площадь 11,1 
соток. Стоимость 200 тыс. руб. Тел.: 
8-9222385800.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с фун-
даментом, 8х11, есть электричество, сква-
жина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. Фронт, 37. 
Тел.: 8-9087072987.

УЧАСТОК под строительство, ул. 
Металлистов, 34, 400 тыс. руб. Тел.: 
8-9090786640, 8-9518099038.

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

УЧАСТОК, 12 соток, г. Касли, ул. Парти-
занская. Тел.: 8-9088111001.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, с 
домом (капитальный ремонт), гаражом, 
баней. Цена договорная. п. Маук. Тел.: 
8-9194096280.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, в с. 
Тюбук, ул. Полевая, со стройматериалом 
(стеновые панели, фундаментные блоки, 
готовый фундамент под баню и гараж). 
Рядом проходит газ и водопровод. Тел.: 
8-9193212385.

Транспорт:
а/м ВАЗ-2110, в хорошем состоянии, 

недорого. Тел.: 8-9525190182.

а/м «Ока», 1998 г.вып., цена договор-
ная. Торг. Тел.: 8-9193065443, 8-9823303432.

а/м «Лада Гранта», белого цвета, в 
идеальном состоянии, 2014 г.вып. Тел.: 
8-9514683450.

ЗИЛ-130, самосвал, «сельхозник», 1987 
г.вып., состояние хорошее, ДВС – капре-
монт, новая резина, АК и т.д. + з/ч. Цена 
договорная. Тел.: 8-9026149473.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 

Сборка. Кровля. Отделочные работы. Тел.: 
8-3519053180, 8-9323031041.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о с к а  о б р е з -
ная, необрезная, брус, брусок, штакет-
ник, доска заборная, прожилины. Тел.: 
8-9993721520.

СРУБ, 4х5 (в чашку) – 50000 руб. Тел.: 
8-9227586069.

СРУБЫ под заказ любых размеров. Тел.: 
8-9514849569.

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

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

ДРОВА колотые, береза, в любом коли-
честве. Тел.: 8-9227448266.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые; пиленые, колотые, длинномер; лесо-
возом, Уралом (самосвал) или Газелью. 
Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые, а/м «ЗИЛ», 
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

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

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

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

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, чер-
нозем. Тел.: 8-9227440581.

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

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

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

КАМЕНЬ, грунт. Тел.: 8-9227420899.
ПЕНОБЛОК – Челябинск, профна-

стил, профтруба, труба на столбики. Тел.: 
8-9993721520.

КИРПИЧ керамический пустотелый 
(М-100). Цена 9 руб. Тел.: 8-9088209920.

Ш Л А К О Б Л О К ,  к и р п и ч .  Т е л . : 
+7-9525215909.

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

два бетонных КОЛЬЦА и одну крышку. 
Тел.: 8-9514688207.

автоматические ВОРОТА гараж-
ные «DoorHan», РОЛЬСТАВНИ. Тел.: 
8-9080909030, ул. Коммуны, 57-а, офис 1.

ВОРОТА гаражные, 2,8х2,6, вителя раз-
ные новые. Тел.: 8-9514474615.

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. РЕМОНТ ТЕПЛИЦ. 
Тел.: 8-9090686380. Адрес: г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 10.
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 23:05 «Без обмана». «Пель-
мень и братья» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х /ф  «ЖЕНЩИНА  В 
БЕДЕ-3» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО». Т/c (*)
12:35 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»
13:20 «Линия жизни». Алексей 
Кравченко
14:15 Д/ф «Сияющий камень»
15:10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-
ГОВОР»
17:05 Д/ф «Васко да Гама»
17:15 «Больше, чем любовь» 
(*)
17:55 Звезды  фортепиан-
ного  искусства  в  проекте 
«П.И.Чайковский. «Времена 
года»
18:45 К 80-летию Андрея Бито-
ва. «Шаг в сторону от общего 
потока». 1 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и 
Александром Гиндиным
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/ф «Эффект плацебо»
00:30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». 
1 ф. (*)
00:55 П.Чайковский. «Времена 
года»
01:40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02:30 Ф.Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония». Произведе-
ния М.Равеля, М.де Фальи, 
А.Пьяццоллы

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Императоры с соседней 
звезды» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «КОБРА» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:00 Новости
11:00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Германии (0+)
14:35,17:35 Новости
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Герма-
нии (0+)
17:40,20:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пол Дейли про-
тив Рори Макдональда. Лиам 
МакГири против Линтона Вас-
села. Трансляция из Велико-
британии (16+)
20:10,22:10 Новости
20:45 «Драмы большого спор-
та» (16+)
21:15 Итоги Чемпионата мира 
по хоккею (16+)
22:15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
22:45 «Передача без адреса» 
(16+)
23:15 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (16+)
00:45 «Итальянцы - снова 
лучшие тренеры мира». (12+)
01:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)

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 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-
НА» (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 СЛЕД-
СТВИЯ» (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 «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Специальный корре-
спондент»
01:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (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. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «ШЕФ» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
09:40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Шест 
доброй воли» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:00 «Естественный отбор» 
(12+)
15:55 «Городское собрание» 
(12+)
16:45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Иран. Своя игра» (16+)

(16+)
23:05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО». Т/c (*)
12:30,20:45 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
13:40 «Пятое измерение» (*)
14:05 Д/ф «Эффект плацебо»
15:10,22:00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (*)
16:20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
16:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и 
Александром Гиндиным
17:15 «Больше, чем любовь» (*)
17:55 Звезды фортепианного 
искусства. Дмитрий Маслеев
18:45 К 80-летию Андрея Бито-
ва. «Шаг в сторону от общего 
потока». 2 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пьер-Огюстен Ка-
рон де Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/ф «Пути чтения»
00:30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». 2 
ф. (*)
00:55 Дмитрий Маслеев в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории
01:45 «Pro memoria». Венеция
01:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:45 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Космонавты с других 
планет» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:30 Новости
11:00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
11:35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
13:05,16:40 Новости
13:35 Футбол. Лига чемпионов 
- 2006 г. /07. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)
16:10 Д/ф «Милан», который 
говорил по-русски» (12+)
16:45,01:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэ-
ла Кларксона. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
18:30 Х/ф «РОККИ» (16+)
20:45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе (16+)
22:00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
00:15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
02:00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 

(0+)
06:25,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,00:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» (12+)
22:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА РАЙ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВАЖДЫ 
В ОДНУ ВОДУ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Только 
вместе» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лунный 
ребенок» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ошибки 
молодости» (12+)
12:30 «Не ври мне. Служба» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Каменный гость» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Татуировка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лесной тролль» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Месть 
любви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чистая 
женщина» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Вместо 
нее» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. А ШАРИК 
ЛЕТИТ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02:45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬ-
МЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУ-
ШКИН» (16+)
12:15,20:00 «Отдыхай в Рос-
сии» (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 «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:25 «Зона особого внима-
ния» (16+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:05 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ» (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+)
12:15,02:50 «Наедине со все-
ми» (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 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (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  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (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. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:00 «Естественный отбор» 
(12+)
16:00 «Без обмана». «Пель-
мень и братья» (16+)
16:50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошен-
ники! Алчные председатели» 

06:15 М/ф «Тэд Джонс и За-
терянный город» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:30,23:15 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:40 М/ф «Головоломка» 
(6+)
11:30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)
13:30,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23:30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
02:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕПЕТИ-
ТОР» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕ-
РЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Влю-
бленный без памяти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Убить 
зверя» (12+)
11:30 «Не ври мне. Одно-
классник» (12+)
12:30 «Не ври мне. Незнаком-
ка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Браток» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дом у озера» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Полеты» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужой 
жених» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Женское 
начало» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Неосто-
рожные слова» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЧАЙ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18:00 Т /с  «СЛЕПАЯ .  НА 
ОСТРИЕ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)
02:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН» (16+)
06:20,09:00 «Итоги. Время 
Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬ-
МЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУ-
ШКИН» (16+)
12:15 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время ново-
стей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:00,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Дела домашние» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:05 «Тест на отцовство»
16:05 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:30 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (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 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(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 «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (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 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02:40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
10:35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:00 «Естественный отбор» (12+)
16:05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
16:55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
02:35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО». Т/c (*)
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Виктор Виноградов. 
Я - лишь в стране словесного 

искусства»
13:40 «Пешком...» Москва право-
славная
14:05 Д/ф «Пути чтения»
15:10,21:55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (*)
16:25 Д/ф «Фидий»
16:35 «Искусственный отбор»
17:15 «Больше, чем любовь» (*)
17:55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Борис Березовский
18:35 «Цвет времени». Жан Огюст 
Доминик Энгр
18:45 К 80-летию Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего потока». 
3 ф. (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Концерт
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?»
00:30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока». 3 ф. (*)
00:55 Элисо Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории
01:50 «Цвет времени». Карандаш
01:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:45 Д/ф «Джордано Бруно»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«В душном тумане Вселенной» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,14:30 Новости
11:00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории» 
(12+)
11:40 «Передача без адреса» 
(16+)
12:10 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор (12+)
13:10 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». (12+)
13:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
14:55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Виктор Немков про-
тив Ронни Маркеса. Трансляция из 
Сочи (16+)
16:40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять 
колец Москвы» (0+)
17:00,21:55 Новости
17:05,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция) (0+)
19:35 «Десятка!» (16+)
19:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Ростов» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)
22:30 Д/ф «Русский Манчестер» 
(12+)
23:00 Все на футбол! Финал Лиги 
Европы (12+)
23:40 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Аякс» (Нидерланды) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из Швеции
02:00 «Церемония закрытия сезо-
на КХЛ 2016/17» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:25,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
10:15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
00:05 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ 
ПОРЯДОК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Открой мне» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Женская 
сила» (12+)
11:30 «Не ври мне. Старшая 
сестра» (12+)
12:30 «Не ври мне. Обнаженная 
натура» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Магическая книга» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лесная фея в офисе» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Меж трех огней» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Отвернись 
от нее» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Расплата» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мать и дочь» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕНА ПО-
БЕДЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ 
В ПРЯТКИ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
01:15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (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 «Возвращение» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН» 
(16+)
12:15 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
14:45 «Челтриал» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:55 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Медсовет» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
14:05 «Тест на отцовство»
16:05 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

12:30,20:45 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-
ритм Зализняка»
13:35 «Россия, любовь моя!». 
«Традиции и культура хантов»
14:05 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?»
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (*)
16:35 «Абсолютный слух»
17:15 «Больше, чем любовь» (*)
17:55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18:45 К 80-летию Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего по-
тока». 4 ф. заключительный (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:15 «Больше, чем любовь»
22:00 «Энигма. Елена Башки-
рова»
22:45 «Запечатленное время». 
«По черной тропе» (*)
23:30 «Худсовет»
23:35 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»
00:30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». 4 ф. 
заключительный (*)
00:55 Николай Луганский в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории
01:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:45 Д/ф «Лао-цзы»

05:00 «Территория заблуждений» 
(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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,16:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:25,13:45 Новости
10:30 Футбол. Лига чемпионов - 
2004 г. /05 год. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
13:55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
15:55 «Гавриил Качалин. Тренер 
№1» (12+)
16:25,18:55 Новости
16:55 Футбол. Стыковые матчи. 
«Енисей» (Красноярск) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
19:00 Д/ф «Русский Манчестер» 
(12+)
19:30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)
21:50,23:50 Новости
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция
23:55 Профессиональный бокс. 
Артём Чеботарёв против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. Прямая трансляция из 
Латвии
02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:25,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
10:15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ 
ЛИСА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАДШИЙ 
БРАТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Медвежья 
лапа» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Свинцовая 
шея» (12+)
11:30 «Не ври мне. По наклон-
ной» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ружье» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мобильники» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Тень прошлого» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Лоскутки» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Молодоже-
ны» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Старший 
брат» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Страсть по-
неволе» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИ-
РАНТКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМЧУЖ-
НЫЕ СЛЕЗЫ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
01:45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15 «Моя деревня» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН» 
(16+)
12:30 Уралым (2017 г.) (12+)
12:45,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с  «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
14:05 «Тест на отцовство» (16+)
16:05 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21:05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (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 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА» (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 «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (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 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:50 «Живые легенды. Алек-
сандр Калягин» (12+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» (16+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
10:40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:00 «Естественный отбор» 
(12+)
15:55 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)
16:50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Юлия Тимошен-
ко: замороженные активы» (16+)
23:05 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО». Т/c (*)
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ТВЦ Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

Путь к себе.  Канал Домашний                           00:30
Режиссер: Артём Мазунов
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Глафира Тарханова, Михаил 
Евланов, Андрей Финягин, Людмила Гни-
лова, Луиза-Габриэла Бровина и другие.
Близкое счастье Рады и Валерия вне-
запно рушится: жених бросает свою 
беременную невесту накануне свадьбы. 
Причина в его матери, которая уверена, 
что Рада – ведьма, а ее сына она приво-
рожила. Под давлением матери Валерий 
женится на другой, оставив Раду одну с 

ребенком на руках без какой-либо помощи. Устроиться на работу в 
таком положении почти невозможно, а жить на что-то надо. Всеми 
покинутая женщина находит способ выжить, используя свой не-
обычный дар видеть прошлое совершенно незнакомых ей людей. 
Она решает попробовать себя в роли гадалки...

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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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 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «ФАРГО» (18+)
00:50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
(16+)
02:40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

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 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ» (12+)
01:10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
(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+)
14:00,01:35 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 «Подставь, если смо-
жешь» (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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
09:30,11:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» (12+)
17:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 «Вячеслав Малежик. Ещё 
раз!» (6+)
01:35 Т/с «УМНИК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Душа Петербурга» (*)
11:15 «КОЛОМБО». Т/c (*)
12:55 Д/ф «Анатолий Мариен-
гоф. Когда погасли маяки»
13:35 «Письма из провинции». 
Тамбов (*)
14:05 Д/ф «Как видеоигры влия-
ют на нашу жизнь?»

15:10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ 
ПОЕЗДА»
16:55 Д/ф «Чингисхан»
17:05 «Билет в Большой»
17:45 «Энигма. Елена Башки-
рова»
18:30 Звезды фортепианного 
искусства. Николай Луганский
19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Загад-
ка исчезнувшей земли» (*)
20:30 Д/ф «Александр Калягин... 
et cetera...» (*)
21:10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (*)
22:35 «Линия жизни». Дмитрий 
Бертман (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ТИМБУКТУ» (16+)
01:40 М/ф «Среди черных волн». 
«Вне игры»
02:40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (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 «Выжить и победить». До-
кументальный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
01:30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:00 Новости
11:00 «Грогги». Телевизионный 
фильм. Россия, (2016 г.) (16+)
13:05 «Жестокий спорт» (16+)
13:35,17:00 Новости
14:15 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор (12+)
15:15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
17:05,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:50 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
18:20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+)
20:20,23:30 Новости
21:10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
23:40 «Несвободное падение» 
(16+)
00:40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:50 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:25,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
10:20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)

16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ваше огородие» (16+)
21:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
23:05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)
00:40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ В 
ОКОШКЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Дышите...
Не дышите!» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ключ от 
сердца» (12+)
11:30 «Не ври мне. Давняя 
мечта» (12+)
12:30 «Не ври мне. Иван да 
Марья» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Эльвира» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Детская площадка» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Вампирская сага» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Любовь по 
частям» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Просто 
скажи «да» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Налог 
смерти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
22:15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
00:45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Райские сады» (12+)
10:45,17:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
11:45 Х/ф «СЛАВА» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)
17:30 Уралым (2017 г.) (12+)
18:00 «Служба спасения» (16+)
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 «ПРОГУЛКА ПО ПА-
РИЖУ» (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
02:10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2» 
(16+)

06:30 «Зеленая передача» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
18:30 «Удачное строительство» 
(16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» (16+)
22:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
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06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ» (*)
12:00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский .  Экспедиция  длиною  в 
жизнь» (*)
13:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14:10 «Мифы Древней Греции». 
«Геракл. Человек, который стал 
богом»
14:35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-
СИС ХОЛЛИДЕЙ»
16:15 «Больше, чем любовь»
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков». 
«Древняя Русь и Византия. Борьба 
за Чёрное море»
18:10 «Романтика романса». Льву 
Ошанину посвящается
19:00 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню» (*)
19:40 Х/ф «ДЕЛО №306» (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА»
00:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01:30 М/ф «Бременские музы-
канты»
01:55 Д/ф «Ох уж эти милые жи-
вотные!» (*)
02:50 Д/ф «Гиппократ»

05:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
06:10,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
(12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» (16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Битва пророков: 10 главных про-
гнозов». Документальный спец-
проект (16+)
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
22:50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
00:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:55 «Гавриил Качалин. Тренер 
№1» (12+)
11:25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
13:25 «Автоинспекция» (12+)
13:55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
15:20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15:50 «Драмы большого спорта» 
(16+)
16:20,20:50 Новости
16:25,18:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». (12+)
18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция
20:55 «Все на футбол!» (12+)
21:25 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция
23:25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
01:15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
13:25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
15:50,16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
16:55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+)
21:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
22:55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» (16+)
00:25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
02:20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом. Грузия» 
(12+)
11:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)
21:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
23:15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

04:30 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:15 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Cимвол веры» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Счастье Есть» (12+)
10:50 «Невероятные истории 
любви» (16+)
12:35 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ»
14:30 «Отдыхай в России» (12+)
15:00 Д/ф «Золотое дно Охотского 
моря» (12+)
16:00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
17:45 «Неизвестная версия» (16+)
18:45 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
(16+)
20:00,01:40 Х/ф «ЯРОСЛАВ: 1000 
ЛЕТ НАЗАД» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10:25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
14:05 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22:45 «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» (16+)
02:15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
(16+)

05:50 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Сотрудник ЧК» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Петр Лещенко. Мое по-
следнее танго» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха» (12+)
15:45 К 75-летию Александра 
Калягина. «За дона Педро!» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00:40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» (16+)
02:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-
ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (16+)

05:15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль»."Доктор советует» 
(Ч)
11:40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
14:20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 
(12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 
(12+)
00:55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
02:55 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
(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 Зими-
ным» (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». Гоша 
Куценко (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Финал в Крем-
ле (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(16+)
02:20 «Симфони'А-Студио» (12+)

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 «ТНТ. Mix» (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 «УНИВЕР» (16+)
16:35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
08:30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
10:50,11:45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)
17:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
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07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00,16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ваше огородие» (16+)
10:30 «Взвешенные люди» (12+)
12:25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
14:05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
16:45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
18:40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3» (16+)
0 0 : 5 0  Х /ф  «РАЗВОД  ПО -
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
02:50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)

06:00,08:30 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
07:00 «Погоня за вкусом. Грузия» 
(12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)
14:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
16:45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
19:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
21:15 Х/ф «1408» (16+)
23:15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
01:45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» (16+)

04:00 Д/ф «Среда обитания» (16+)
05:30 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
08:10 «Райские сады» (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 «Какие наши годы!» (16+)
11:50 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (16+)
13:20 Х/ф «ИГОРЬ» (6+)
14:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» (16+)
16:45 Концерт «Эдуард Обухов» 
(12+)
18:05 Х/ф «ГЛАВНОЕ НЕ БОЯТЬ-
СЯ» (16+)
19:55 «Перекресток» (16+)
20:00,22:55 «Полиция Южного 
Урала» (16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины 
и следствия» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
23:10 Х/ф «ТРАМБО» (16+)
00:50 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10:55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14:15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
23:00 «Астрология. Тайные знаки» 
(16+)
00:00 «Удачное строительство» 
(16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
02:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
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)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:10 Концерт
15:10 «Страна Советов. Забытые 
вожди». С. М. Буденный, А. А. 
Жданов (16+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» (16+)
01:30 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)

05:00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
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+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» (12+)
16:15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ХРАМ» (12+)
01:25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

05:00,02:05 Х /ф  «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(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 сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ» (16+)
00:00 Х/ф «ТРИО» (16+)

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 «ТНТ. Mix» (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». Луч-
шее (16+)
14:45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
17:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

06:05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 
(12+)
08:05 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10:05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,00:15 «События»
11:45 «Удачные песни». Весенний 
концерт (6+)
12:50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»

15:00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
16:40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
20:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» (12+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» (12+)
02:45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДЕЛО №306» (*)
11:55 «Легенды кино». Юрий На-
заров (*)
12:20 «Россия, любовь моя!». «Мо-
ления удмуртов» (*)
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Ох уж эти милые жи-
вотные!» (*)
14:10 «Мифы Древней Греции». 
«Эдип. Тот, что пытался постичь 
тайну»
14:40 «Что делать?»
15:25 Концерт «Эрисиони»
16:55 «Гении и злодеи». Макс 
Планк (*)
17:25 «Библиотека приключений»
17:40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП»
19:10 «Пешком...» Москва шоко-
ладная (*)
19:35,02:10 «Искатели». «Сонька 
Золотая Ручка: преступный гений 
или миф?» (*)
20:25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» (*)
21:55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-Опера». Трансляция из театра 
«Геликон-опера»
00:15 Х/ф «ИУДА»
02:05 «Ишь ты, Масленица!» Муль-
тфильм для взрослых

05:00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15:10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
19:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)
21:15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Концерт «Depeche Mode» 
«Live in Berlin» (16+)
02:40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+)
11:25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев». Документальный 
репортаж (12+)
11:45 Футбол. Лига чемпионов - 
2002 г. /03 год. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Милан» (Италия) (0+)
14:50 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». (12+)
15:10 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
15:40 «Несвободное падение» 
(16+)
16:40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
19:05,21:55 Новости
19:10,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция
22:50 «Автоинспекция» (12+)
23:20 «Последний  император 
Рима». (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Дженоа». Прямая транс-
ляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры. Трансляция из 
Швеции (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
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20,21 мая  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВРЕН ТВ

22 мая — день +12, ночь +2; 23 мая — день +9, ночь +2; 24 мая — день +11, ночь +1

19 мая 20 мая 21 мая

ТНТ

Домашний

День +19
Ночь +9

ветер 
запад

давление
743,осадки

День +20
Ночь +7

ветер 
запад

давление
747,осадки

ТВ-З

День +19
Ночь +11 

ветер 
юго-запад
давление

736, осадки

28 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1910 Г. 107 ЛЕТ НАЗАД 

ЛУНА

            II фаза               

      Рыбы

Восход   4.11      
Долгота дня  16.31
Заход   20.42

СТС

Земля «столкнулась» с хвостом кометы Галлея. Однако даже самые 
чувствительные приборы не зафиксировали никаких необычных 
явлений в атмосфере Земли, которые можно было бы однозначно 
связать с этим событием. Так что волна страха, прокатившаяся по 
многим странам в мае 1910 года, не имела под собой никакой почвы. 
Земля уже неоднократно проходила через хвосты комет, и эффект 
всегда был одним и тем же – никакого влияния на процессы в зем-
ной атмосфере вещество хвостов различных комет не оказывало.

ТВ Центр

Спасибо за субботник!
Администрация Каслинского городского поселения выражает слова благодар-

ности в адрес тех, кто принял активное участие в городском субботнике. Спасибо 
вам за внесенный вклад в благоустройство нашего города. Особая благодарность 
ИП Андреев С. И. и ООО «Чистый город» в лице директора Коробейникова В. А.

Мы надеемся на дальнейшую совместную работу по поддержанию чистоты и 
порядка на территории поселения. 

Администрация Каслинского городского поселения

Р
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А

М
А

Р
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Л
А

М
А

Уважаемые 
жители и гости 

города!
П р и г л а ш а е м  в а с 

посетить сельскохо-
зяйственную ярмарку, 
которая будет про-
ходить 24 мая 2017 
года  на площади ул. 
К. Маркса (пересечение 
с ул. Ленина), с 09:00 
до 18:00.

Ассортимент товара, 
подлежащего 

реализации на ярмарке:
1) саженцы: плодовых куль-

тур, декоративных культур, 
семена, рассада, луковичные 
цветы, лук-севок,картофель;

2) продукты пчеловод-
ства;

3) продукты питания;
4) народные промыслы;
5 )  т о в а р ы  н а р о д н о г о 

потребления (Российские 
производители).

Обращаем ваше внима-
ние, что на время ярмарки 
проезжая часть площади 
по ул. К. Маркса (пересе-
чение с ул. Ленина) будет 
перекрыта от движения 
автотранспорта, места для 
парковки со стороны ул. 
Революции.

Убедительная просьба 
с о б л ю д а т ь  п р а в и л а 
дорожного движения.

                            Ритуальные услуги  
 Перевозка умерших в морг 
 Копка могил. Гробы. Кресты
 Предоставление катафалка и автобусов
 Проведение похорон. Поминальные обеды
 Большой выбор ритуальных товаров

 Памятники из мрамора, гранита. 
 Ограды. Столы. Скамейки. 
 Благоустройство мест захоронений 

Выезд в район.
г. Касли, ул. Свердлова, 81. 

Тел.:8-9634601492, 8-9227374979, КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЩЕГЛОВ А. В.«РИТУАЛ»

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
по подготовке 

«Водитель транспортных 
средств категории «В» 

легкового автомобиля».
Обучение и сдача государ-

ственных экзаменов проводит-
ся в учебных аудиториях, осна-
щенных компьютерным обо-
рудованием с использованием 
компьютерных программ по 
профессии. Всем обучающимся 
в честь майских праздников 
предоставляется скидка на 
обучение. Начало занятий 
с 20 мая 2017 года. 

Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. 8 Марта, 50, 

тел.: 8 (35149) 2-24-11,
8-9124759994.

Поздравляю с юби-
лейным днем рожде-
ния дорогую, любимую 
жену Александру Ни-
колаевну ЧИДАКИНУ!

Поздравляем с 60-лети-
ем Наталью Геннадьевну 
ФАТКИНУ!

Мамочка любимая,
родная.

Твоей любовью
свято дорожим.

Ты нас, лаская,
понимала,

За все тебе спасибо говорим!
Дочери, внуки

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую дочь Регину Гамировну ЛЕОНОВУ!
Доченька добрая и дорогая, неповторимая, сердцу родная.
Ни для кого пусть не будет секретом, ты самая лучшая дочь на свете.
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рожденья
Веселья, удачи, любви и везенья.

Мама, папа

Пусть глаза твои счастьем сияют
И цветут лишь улыбкой уста.
С юбилеем тебя поздравляю,
Счастья в жизни желаю всегда.

Муж Владимир

д. Кызылово

РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
E-mail:

gazetakzreklama@mail.ru
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Продам
Другое:

ДОМИКИ для бассейнов и беседки 
металлические с порошковым покры-
тием. Тел.: 8-9227420899.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пилома-
териала, горбыль, уголь, ДРОВА бере-
зовые, колотые. По г. Касли и району, 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

НАВОЗ, ДРОВА, перегной, чернозем. 
Тел.: 8-9525005135.

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

Н А В О З, П Е Р Е Г Н О Й рассыпча-
тый, домашний. Газель, без выходных. 
Тел.: 8-9028635728. 

НАВОЗ. Тел.: 8-9514421924, 8-9227123438.
ПОРОСЯТ домашних, порода лан-

драс, 2 мес. Тел.: 8-9630817472.
ПОРОСЯТ, 1 мес. с. Огнево. Тел.: 

8-9227118241.
ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.: 

8-9049379191, Сергей.
две ТЕЛОЧКИ, возраст 4 месяца. Тел.: 

8-9226349772, 8-9226346347.
ТЕЛЯТ отборных, молочники, 10-12 

тыс. руб.; КОРОВ айрширской и гол-
штинской породы, 40-50 тыс. руб. Тел.: 
8-9088200880, Береговой.

КОРОВУ, БЫКА. Тел.: 8-9514379454.
КОРОВУ после второго отела. Воз-

можна доставка. Тел.:  8-9026141438.
КОРОВУ после четвертого отела; 

ПОРОСЯТ домашних. Тел.: 8-9227154709, 
8-9514860285.

КОРОВУ, 3 отела, телят, телочек, 4,5 
мес., 3,5 мес., 2,5 мес.; КОРОВУ, 4 отела, 
высокоудойная, корову-первотелку. 
Тел.: 8-9823074629.

ПЕРВОТЕЛКУ с теленком. Тел.: 
8-9222026507.

КОЗ дойных. Тел.: 8-35149 2-39-49, 
8-9630743894.

КОЗУ, 1 год, КОЗЛЯТ, 4 мес., ТЕЛОЧКУ, 
3 мес., КОРОВУ, 1 отел, ПОРОСЯТ, 8 
мес., вислобрюхая вьетнамская. Тел.: 
8-9227297540.

ЩЕНКОВ чау-чау, черные, рыжие, 
возраст 1 мес. Тел.: 8-9222385821.

КОТЯТ шотландских, возраст 1 месяц, 
кушают самостоятельно, к лотку приу-
чены. Все вопросы по тел.: 8-9226393388, 
8-9090896668.

РЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМА: свиной, 
для цыплят, молодок, несушек. Кормос-
месь универсальная, 300 руб./мешок. 
ПШЕНИЦА. Обращаться: с. Булзи, зер-
носклад, тел.: 8-9227586069.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

КАРТОШКУ (белая, семенная, 170 руб. 
ведро 12 л, крупная - 200 руб. ведро); ЛУК-
севок, 100 руб./кг; ВЕНИКИ березовые, 80 
руб./шт. Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268.

НЕДОРОГО: соковыжималку, кофе-
молку, мультиварку 5 л, верблюжье 
одеяло, швейную машинку с электро-
приводом, весы напольные, картины, 
сервизы чайный и кофейный. Тел.: 
8-951465-14-97.

пневматическую винтовку МР-60 с 
оптикой, цена 3000  руб.; РАСПРЕДВАЛ 
Нуждин 8 клап., 3000 руб.; ФОРМЫ для 
блоков, 6000 руб. Тел.: 8-9089388558.

Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома, не менее 11 сот., 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.

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

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.

РОГА лося. Тел.: 8-9634421354.
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.

техническое серебро, часы совет-
ские в желтом корпусе, радиодетали, 
платы, приборы, рации, АТС, ЭВМ. Тел.: 
8-9089379352.

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

КАРТОФЕЛЬ красный по 25 руб./кг. 
Тел.: 8-9514446119.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 

длительный срок. Тел.: 8-9514392811.
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 май. Тел.: 8-9634671121.

Аренда/прокат бензо-, электроин-
струмента (бетономешалки, бензопилы, 
перфораторы, бетоноломы, леса стро-
ительные, тур-вышка, подмости и др.). 
Тел.: 8-9681130003; vk.com/club 91895397. 

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5, с 

доплатой на 2-комнатную квартиру в 
9-этажке. Звонить вечером: 8-9821016266.

Требуются
предприятию ООО «Каменный пояс» 

на постоянную работу ФОРМОВЩИК руч-
ной формовки, СЛЕСАРЬ по сборке МК. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2, или по тел.: 8-35149 2-18-00, 5-54-12. 

в автосалон АВТОСЛЕСАРЬ. Тел.: 
8-3519000320.

РАМЩИК. Тел.: 8-9823461030.
в с. Тюбук ПАСТУХ. Оплата по догово-

ренности. Тел.: 8-9678650131, 8-9123295755.
ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-

бинской области на службу мужчины в 
возрасте от 18 до 35 лет. Адрес: г. Касли, 
ул. 1 Мая. Тел.: 8-9049732891. 

ТОВАРОВЕД, желательно с опытом 
работы. Тел.: 8-9193165617.

ВОДИТЕЛИ категории Е, межгород. 
Тел. в Снежинске: 8-35146 2-44-41. 

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

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9222342510.

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

в трактир «Матрешка» ПОВАР с опы-
том работы, КАССИР. Тел.: 8-9222347181. 

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:

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. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. 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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Ремонтно-строительные:
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.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. СБОРКА 
домов из бруса, бани под ключ, срубы 
в наличии. Бетонные работы. Чере-
пица, профнастил в наличии. Выезд 
на замер. Доставка материалов. Тел.: 
8-9514849569.

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

Чистка, ремонт, реставрация и по-
белка печных труб. Пенсионерам скид-
ки. Тел.: 8-9823072003, Константин.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. СБОРКА 
домов из бруса, бани под ключ, срубы 
в наличии. Бетонные работы. Чере-
пица, 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. 

Другие:
ПЕЙНТБОЛ, фитнес, йога, дет-

ская аэробика (СК «Energy»). Тел.: 
8-9026071442.

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», г. Кыштым. Тел.: 8-9320159465.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город, межгород. Заезд гг. Озерск, Сне-
жинск. ГРУЗЧИКИ. Возможность привле-
чения грузчиков для других целей. Тел.: 
8-9227204720.

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

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

УСЛУГИ РАЗНОРАБОЧЕГО, ГРУЗ-
ЧИКА. Звонить по тел.: 8-9227269489, 
после 18:00.

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

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. ПАМЯТНИКИ 

(мрамор, гранит, металл, бетон). ДО-
СТАВКА, УСТАНОВКА, БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО могил. ОГРАДКИ (металлические, 
кованные, каслинское литье). С. Тюбук, 
ул. Ленина, 110-А (рядом с газовым 
участком). Тел. сот.: 8-9323030901, 
8-9617919495. 

Разное
Приму грунт, строительный мусор, 

асфальтовый срез. Тел.: 8-9823339382.
Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 74 АБ 0031686 об оконча-
нии МОУ Тюбукская СОШ № 3, выдан-
ный в 2011 году на имя Гилёва Дмитрия 
Олеговича, считать недействительным.

«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.

20 мая – 10 лет, как нет 
с нами близкой подру-
ги, дорогого человечка 
Татьяны Викторовны 
ШИРОКОВОЙ.

Задувает в окно ветер.
От тебя он прилетает.
А тебя на этом свете – 
Не хватает, не хватает.

Подруги

22 мая исполняется год, как с нами нет дорогого и любимого папы, 
сына, отца, брата и дяди Александра Валентиновича ДУНАЕВА.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь!

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни

слишком рано.
Но светлый образ твой

родной
Мы будем помнить

постоянно.
Родные и близкие



Рыцари шашечного турнира
Среди интеллектуальных и творческих детских 
конкурсов, проводимых Центром детского 
творчества г. Касли, особое место занимает 
районный турнир по шашкам. Это мероприятие 
вот уже третий год подряд собирает любителей 
шашек в возрасте от 7 до 11 лет.

21 апреля за игровыми 
столами встретились участ-
ники 10 команд, которые 
были заявлены от 9 обра-
зовательных учреждений: 
Каслинской СОШ № 24, 2 
команды Каслинской СОШ 
№ 27, Тюбукской СОШ № 3, 
Багарякской СОШ, Воздви-
женской СОШ № 36,  Огнёв-
ской СОШ, Маукской ООШ 
№ 35, Григорьевской ООШ, 
Центра детского творче-
ства города  Касли.

В  с о с т а в  к а ж д о й 
команды входили 8 человек, 
представляющие две воз-
растные категории: 7-9 лет 
и 10-11 лет. Уже второй год 
судьёй соревнований явля-
ется А.М. Деменев, бывший 
чемпион района по шаш-
кам. Играли по круговой 
системе, а значит, каждым 
участником турнира было 
сыграно 9 партий. Сорев-
нования длились четыре 
с половиной часа. Игроки 
размещались в отдель-
ном помещении за двумя 
столами, так что одновре-
менно в игру вступали 4 
команды-соперницы. 

Остальные участники тур-
нира в это время находи-
лись в большом зале, где 
им организовали просмотр 
мультфильма. За ходом 
соревнований зорко сле-
дили судья и его помощники 
(методисты и завуч ЦДТ), 
которые не давали ребятам 
отступать от шашечных пра-
вил, поэтому в этом турнире 
всё было честно.

Борьба была трудной, 
о ч е н ь  м н о г и е  и г р о к и 
набрали 4-5 баллов из воз-
можных 9. Это хорошие 
результаты, но для победы 
их маловато.

В младшей возрастной 
группе (7-9 лет) 1-е место 
занял Костя Сердюк из Кас-
линской школы № 24, на 2-м 
месте оказались Никита 
Зайдуллов (Маукская ООШ) 
и Полина Дресвянкина 
(Огнёвская СОШ), 3-е место 
заняли Абдусайид Абдул-
лаев и Стёпа Быков, оба из 
Каслинской СОШ № 24.

В старшей возрастной 
группе (10-11 лет) 1-е место 
присуждено: Ивану Поля-
кову (Воздвиженская СОШ 

№36), Артёму Беспалову (Кас-
линская СОШ №24), Алексан-
дре Злоказовой (Каслинская 
СОШ №27). 2-е место заняли: 
Иван Правдин (Каслинская 
СОШ №27), Алексей Вол-
ков (Каслинская СОШ №27), 
Егор Суворов (Тюбукская 
СОШ №3). 3-е место заво-
евали: Алина Янгильдина 
(Огнёвская СОШ), Полина 
Иванова (Каслинская СОШ 
№24), Александр Плеханов 
(Центр детского творчества 
г. Касли), Карина Киреева 
(Тюбукская СОШ № 3).

В  к о м а н д н о м  з а ч ё т е 
места распределились сле-

дующим образом: в млад-
шей возрастной группе (7-9 
лет) 1-е место у Каслинской 
СОШ № 24, 2-е место у Огнёв-
ской СОШ, 3-е место у Цен-
тра детского творчества 
города Касли; в старшей 
возрастной группе (10-11 лет) 
1-е место у Каслинской СОШ 
№ 27 (команда №1), 2-е место 
у Каслинской СОШ №24, 3-е 
место у Тюбукской СОШ №3.

Победители и призёры 
награждены грамотами 
Управления образования 
Каслинского муниципаль-
ного района и призами.

Наталья ЗЛОКАЗОВА

с к а н в о р д

10 стр. 19 мая  2017 года  №36 (11461)

Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 12 мая

По горизонтали: Росомаха. Анализ. Патер. 
Ботинки. Аноним. Берёза. Лама. Лаг. Трос. Истома. 
Вяз. Очередь. Подол. Оскар. Агатис. Дно. Отжим. 
Тире. Колибри. Пролог. Боск. Конка. Кагу. Асана. 
Стакан.

По вертикали: Сорбе. Подкоп. Орт. Снос. Костёр. 
Колка. Изотоп. Парнас. Пробка. Вето. Трон. Капил-
ляр. Дюжина. Зеро. Татами. Лампас. Ненастье. Таро. 
Патока. Нло. Тилак. Фимиам. Пирога. Мга. Сегун.

АА н е к д о тын е к д о ты

- Доктор, в последнее 
время живу в постоянной 
тревоге. Чем можно снять 
напряжение?

- Вольтметром.

▶

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

- Что-то я тебя давно в трена-

жерке не видел. Бросил что ли?

- Не-а, система такая. Пере-

рыв между подходами 4-6 

месяцев...

Судьи строго следят за игрой

Путевки для детей
Управление образования администрации 
Каслинского муниципального района 
предлагает пройти летнее оздоровление 
детям в возрасте от 6 до 18 лет в загород-
ных лагерях Челябинской области.

1. Детский оздоровительный лагерь 
«Волна» г. Кыштым:

2 смена – с 22.06.2017 по 12.07.2017 – родитель-
ская плата 5 000,0 руб.;

3 смена – с 17.07.2017 по 06.08.2017 – родитель-
ская плата 5 000,0 руб.;

4 смена – с 10.08.2017 по 23.08.2017 – родитель-
ская плата 3 500,0 руб.

2. Муниципальный центр детского отдыха 
«Аракуль» Верхнеуфалейский городской 
округ:

1 смена – с 10.06.2017 по 30.06.2017 – родитель-
ская плата 8 000,0 руб.;

3 смена – с 28.07.2017 по 17.08.2017 - родитель-
ская плата 9 409,0 руб.

3. Детский оздоровительный лагерь 
«Юность» Копейский городской округ  (Арга-
яшский муниципальный район, оз.Увильды): 

1 смена – с 03.06.2017 по 20.06.2017 – родитель-
ская плата 7 628,0 руб.;

3 смена – с 10.07.2017 по 27.07.2017 – родитель-
ская плата 6 600,0 руб.

По  всем вопросам оформления, приоб-
ретения, оплаты обращаться в Управ-
ление образования администрации 
КМР: г. Касли, ул. Лобашова, 137 (здание 
бывшей 24 школы), 3 этаж, каб. 311, спе-
циалист – Злоказова Ирина Юрьевна, 
тел.: 2-20-26.

Сотрудники каслинской
полиции провели акцию
«Ребёнок – главный
пассажир!»

17 мая 2017 года с семи часов до девяти 
часов утра сотрудниками ГИБДД в г. 
Касли вблизи образовательных учреж-
дений было организовано и проведено 
оперативно-профилактическое меро-
приятие «Ребёнок – главный пассажир».

Целью данного мероприятия является 
профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и контроль над перевозкой 
детей.

В ходе проведения массовой проверки соблю-
дения Правил дорожного движения водителями 
в части перевозки детей-пассажиров было выяв-
лено 2 факта нарушения правил перевозки детей. 
Водитель был привлечен к административной 
ответственности по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, ему 
назначено административное взыскание в виде 
штрафа 3000 рублей.

Но также были и водители, которые бережно 
относятся к своим детям и соблюдают правила 
перевозки детей.

Один из законопослушных водителей расска-
зал инспекторам, что его ребенок путешествует 
в автомобиле только в автокресле, кроме того, 
ему очень нравится находиться в нем, и он с радо-
стью сообщает папе-водителю о том, что готов к 
поездке только после того, как полностью при-
стегнулся, и взрослые это проверили. Инспектора 
ГИБДД похвалили юного пассажира и водителя 
за правильное и серьезное отношение к детской 
безопасности.

Госавтоинспекция Каслинского района при-
зывает всех граждан строго соблюдать Правила 
дорожного движения, а особенно правила пере-
возки детей в автомобиле. Ведь дети – наше 
будущее!

В.Ю. АЛФЕРОВ,
гос.инспектор ОГИБДД



«…Держись, не отсту-
пай, держись, ты не сра-
жён, Аджимушкай, под-
земный гарнизон…». 
Эти строки из песни 
переносят нас в дале-
кий 1942 год. 

Город-герой Керчь был одним 
из первых городов, попавших 
под удар немецко-фашистских 
войск в начале войны. Не только 
керченская земля, но и керчен-
ское подземелье хранит воспо-
минание о тяжелых испытаниях 
Великой Отечественной войны. 
На окраине города, в микро-
районе Аджимушкай располо-
жены каменоломни, в которых 
добывали камень-ракушечник. 
Но уже 75 лет словосочетание 
«Аджимушкайские камено-
ломни» не ассоциируется с гео-
логией. Это  настоящий подзем-
ный мир, в лабиринтах которого 
скрывались бойцы Красной 
Армии, оказавшие ожесточен-
ное сопротивление фашистам. 

Наши бойцы были полно-
стью окружены фашистами и 
были вынуждены спуститься 
под землю. Спустились в каме-
ноломни и местные жители: 
женщины, дети, старики. Каж-
дый день аджимушкайцы через 
каменные входы выбирались 
наружу и сражались с врагом. 
Гитлеровцы применяли самые 
разные средства,  чтобы покорить 
подземный гарнизон: заклады-
вали минные поля у выходов из 
каменоломен, опутывали весь 
район проволочными заграж-
дениями, закачивали в камено-
ломни ядовитый газ, засылали 
своих агентов,  чтобы посеять 
панику среди защитников,  взры-
вали авиабомбы и тогда обвалы 
хоронили под обломками бой-
цов. Несмотря на голод и жажду, 
взрывы и обвалы, применение 
фашистами удушающих газов, 

советские воины более двух меся-
цев вели активные боевые дей-
ствия. Лишь к сентябрю, когда 
силы аджимушкайцев были на 
исходе, организованное сопро-
тивление в подземной крепости 
прекратилось. Еще два месяца 
бойцы держали оборону, в конце 
октября 1942 года последние 
оставшиеся в живых защитники 
Аджимушкая были взяты в плен. 

Был среди них и  наш зем-
ляк – защитник Аджи-
мушкайских каменоло-

мен Малашев Алексей Ильич, 
1909 года рождения, житель 
села Воскресенское. Еще жива 
его дочь Пильщикова Вален-
тина Алексеевна, 1930 года 
рождения, которая расска-
зала нам с папой о своем отце. 
Когда началась война,  Алексей 

Ильич в декабре 1941 года ушел 
на фронт. Был рядовым, коман-
диром орудия 341 отдельного 
противотанкового дивизиона. 
Когда  немцы стали наступать 
в мае 1942 года на город Керчь, 
Алексей Ильич вместе  со своим 
стрелковым подразделением 
спустился в Аджимушкайские 
каменоломни. Он очень редко 
рассказывал об этих ужасах 
своей дочери, от этих воспоми-
наний у него слезы катились по 
щекам. Он все это видел и пере-
жил:  плачь детей, женщин.   При 
газовой атаке отдавал им свой 
противогаз,   пытаясь их спасти. 
Этот ядовитый газ не все могли 
выдержать, многие офицеры от 
этих мук застрелились. Испы-
тывая сильную жажду, вставая 
на плечи друг другу, собирали 
в армейские фляжки с камней 
драгоценную воду, облизывали 
сырые камни. А на поверхно-
сти шла ожесточенная борьба 
за наружные колодцы – един-
ственный источник воды. Алек-
сей Ильич рассказывал о гибели 
во время ночного боя своих дру-
зей, которые добывали воду из 
колодца ценой своей жизни.

И вот последний бой в октя-
бре 1942 года. Алексей Ильич 
вместе с группой солдат про-
рвался к Черному морю и обес-
силенный попал в плен. Фашист  
ударом приклада винтовки сло-
мал ему ключицу. Так Алексей 
Ильич оказался в плену.  Он был 
отправлен разнорабочим  на тор-
педном заводе в Дюссельдорфе. 
Один немецкий солдат пожалел 
Алексея и дал ему лекарство в 
баночке, подлечить сломанную 
ключицу.  Этот немец называл 
Алексея Алексом и приносил 
ему почти каждый день кусок 
хлеба с вареньем,   оставляя в 
одном определенном месте. Так 
Алексей Ильич сумел выжить в 

плену. Был в лагерях Австрии.
В апреле 1945 года их эше-

лон привезли в лагерь для того, 
чтобы уничтожить. Утром в 4 
часа узников лагеря должны 
были сжечь в печи крематория, 
но в 3 часа ночи была очень 
сильная бомбежка. И утром 
наши Советские войска осво-
бодили узников лагеря. В мае 
1945 года Алексей Ильич прошел 
проверку НКВД и был отправ-
лен в рабочую команду по вос-
становлению в город Воро-
неж. Только в 1947 году Алексей 
Ильич вернулся в родное село 
Воскресенское. В колхоз на 
работу не брали, так как был в 
плену. Поэтому все время рабо-
тал пастухом. И только в 1981 
году справедливость была  вос-
становлена, Алексею Ильичу 
выдали удостоверение Участ-
ника Великой Отечественной 
войны. В 1984 году Малашева 
Алексея Ильича не стало. 

Не зная своего про-
ш л о г о ,  м о ж е ш ь  н е 
иметь и будущего –

таков смысл известной мудро-
сти. В течение почти двадцати 
лет после войны в официальной 
истории тема обороны Аджи-
мушкая считалась позорной и 
закрытой...

Большинство оставшихся 
в живых участников обороны, 
как и наш земляк,  прошли через 
советские фильтрационные 
лагеря, лагеря для заключенных 
и многочисленные проверки... 
Многие по этой причине до 
последних своих дней стара-
лись не вспоминать об участии 
в этих событиях. А каменоломни 
Аджимушкая не спешат раскры-
вать свои тайны.  Некоторые из 
них и сейчас не разгаданы...

 Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей

Ленинград, 1931 год. Сидит Просвирнин из Каслей, стоят вос-
кресенцы Малашев Алексей Ильич и Елисеев Василий Егорович
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002; (35151)43300, 24203, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0904001:13,  расположенного Челябинская обл., 
Каслинский р-н, п. Кисегач, ул. Мира, 74:09:0904001.

Заказчиком кадастровых работ является Шинк Светлана Валерьевна, адрес: г. Озерск, ул. Семенова, 
17-114, тел.: 8-9226378261.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 19.06.2017 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02.06.2017 г. по 19.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.06.2017 г. по 19.06.2017 г., по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер: 74:09:0904001:18, Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Кисегач, ул. Мира, №29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андрееем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.ru, (35149)21002; (35151)43300, 24203, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0801002:46, расположенного Челябинская обл., 
Каслинский р-н, с. Огневское, ул. Белканова, №19, 74:09:0801002.

Заказчиком кадастровых работ является Ломовцев Андрей Владимирович, г. Екатеринбург, ул. Славян-
ская, 49-159, тел.:8-9193362952.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 19.06.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02.06.2017 г. по 19.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.06.2017 г. по 19.06.2017 г., по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер:74:09:0801002:40, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Огневское, ул. 
Белканова, 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, 
ул. Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, 83514921002, 83515143300, 24203, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0903003:141, расположенного Челябинская 
область, Каслинский район. с. Воскресенское, ул. Ленина, №27, 74:09:0903003.

Заказчиком кадастровых работ является Шмелева Нина Александровна, адрес: г. Снежинск, ул. Ломин-
ского, д.13, кв.19, тел.: 8-9227154738. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 19.06.2017 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02.06.2017 г. по 19.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.06.2017 г. по 19.06.2017 г., по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер: 74:09:0903003:180, адрес: Челябинская область, Каслинский район, с. Вос-
кресенское, ул. Ленина, №25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.
ru,  к.т.: +7-9222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
74:09:0501002:115, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, поселок Воздвиженка, улица 
Ленина, д.54, кадастровый квартал 74:09:0501002. 

Заказчиком кадастровых работ являются Числова Раиса Алексеевна, Числов Владимир Михайлович, Чис-
лов Илья Михайлович, Шалыгина Татьяна Михайловна, почтовый адрес: Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Ленина, дом 42, квартира 37, к.т.: 8-9634639583. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 мая 2017 года по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, поселок Воздвиженка, улица Ленина, д.54, в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом 1, офис 34. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 мая 2017 года по 20 июня 2017 года. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 мая 
2017 года по 20 июня 2017 года по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 74:09:0501002:116, Челябинская область, Каслинский район, поселок Воздвиженка, улица Ленина,  № 
56, 74:09:0501002:89, Челябинская область, Каслинский район, поселок Воздвиженка, улица Мира, № 68, 
74:09:0501002:114, Челябинская область, Каслинский район, поселок Воздвиженка, улица Ленина, № 50,52.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.ru,  
к.т.: +7-9222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0605004:208, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, потребительский коопера-
тив «Садоводческий кооператив «Кабачок», улица №7, участок № 69, кадастровый квартал 74:09:0605004. 

Заказчиком кадастровых работ является Баранцева Елена Юрьевна, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 19, квартира 11, к.т.: 8-9221608943. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 мая 2017 года по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, потребительский кооператив «Садоводческий кооператив «Кабачок», 
улица №7, участок № 69, в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 
мая 2017 года по 20 июня 2017 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 мая 2017 года по 20 июня 2017 года 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002; (35151)43300, 24203, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0301003:6, расположенного Челябинская обл., Кас-
линский р-н, с. Булзи, ул. Степана Разина, №5, 74:09:0301003.

Заказчиком кадастровых работ является Митрофанова Вера Васильевна, адрес: Челябинская обл., Кас-
линский р-н, с. Булзи, ул. Школьная, №2, кв.2, тел.: 8-9227014984.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 19.06.2017 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02.06.2017 г. по 19.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.06.2017 г. по 19.06.2017 г., по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание - кадастровый номер:74:09:0301003:8, адрес: с. Булзи, ул. Ст. Разина, 3-2; кадастровый номер: 
74:09:0301003:216, адрес: с. Булзи, ул. Ст. Разина, №7.

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

Тайны Аджимушкайских каменоломен
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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
ЕТ

КО
Н

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 550 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..

  РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

ппо оптовым ценамо оптовым ценам
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,

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

27 мая 

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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