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Каслинский завод архитектурно-художественного литья 
отлил фонарные столбы, скамьи, урны и ограждение набе-
режной для благоустройства исторического центра города 
Кыштыма. Обновленная набережная представит регион на 
Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству в 
номинации «Набережная как общественное пространство». 

Вопрос о реконструкции 
исторического центра Кыш-
тыма встал в 2017 г. Рассмотрев 
несколько вариантов, руковод-
ство города сделало выбор в 
пользу каслинского литья. Для 
благоустройства набережной 
Верхне-Кыштымского пруда Кас-
линский завод отлил 29 фонар-
ных столбов, 13 скамеек и 13 урн. 

Мастера предприятия вместе с 
представителями заказчика раз-
работали модель новой решетки 
ограждения – его кружевная 
лента пущена вдоль береговой 
линии на протяжении четырех-
сот метров.

В торжественном открытии 
реконструированного историче-
ского центра Кыштыма,  которое 

состоялось в феврале, принял 
участие губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский.

Касли и Кыштым связывает 
не только близкое соседство 
(города расположены всего в 20 
километрах друг от друга), но и 
общее историческое прошлое. 
С середины  XVIII века чугуноли-
тейные заводы в городах при-
надлежали представителям 
знаменитой династии Демидо-
вых и вплоть до революции 1917 
г. входили в Кыштымский гор-
ный округ.

Л. СТОЛБИКОВА

Чугунное убранство 
для исторического центра Кыштыма

Первый Всероссийский конкурс исполнителей на 
классической гитаре собрал в столице Башкорто-
стана юных талантов со всех уголков страны —  от 
Москвы и Поволжья до юга России. Преподаватель 
Детской школы искусств Александр Ерёменко и уча-
щийся Андрей Конников представляли на творче-
ском смотре не только г. Касли, но и Челябинскую 
область. 

Конкурс «Мой остров — 
гитара» проходил на базе 
Среднего специального 
музыкального колледжа с 9 
по 11 марта. Около девяно-
ста участников всех возрас-
тов выступали в различных 
номинациях от сольных пар-
тий до номеров в ансамблях. 
Их исполнительское мастер-
ство оценивало професси-
ональное жюри, среди чле-
нов которого были лауреаты 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов Евгений 
Финкельштейн и Ровшан 
Мамедкулиев. 

М э т р ы  к л а с с и ч е с к о й 
гитары в рамках конкурса 
дали небольшой концерт и 
провели мастер-классы.

Андрей Конников испол-
нил сольно четыре произ-
ведения и получил диплом 
лауреата третьей степени в 
возрастной группе от 14 до 16 
лет. Надо заметить, что пер-
вое место в этой номинации 
не дали никому. Преподава-
тель Андрея Наталья Ежова 
осталась довольна высту-
плением своего ученика 
и отметила, что все члены 
серьёзного жюри с большим 
вниманием слушали его.

Вместе с Александром 
Ерёменко Андрей также 
в ы с т у п и л  в  н о м и н а ц и и 

« п е д а г о г - у ч е н и к » .  О н и 
исполнили два произведе-
ния, авторство одного из 
которых принадлежит Алек-
сандру. Дуэт заметили и оце-
нили по достоинству, испол-
нители были награждены 
дипломами лауреатов 2 сте-
пени и приглашены на гала-
концерт. 

Александр Ерёменко, 
который в своё время неод-
нократно принимал уча-
стие в различных смотрах 
и фестивалях, был впечат-
лён организацией конкурса 
в Уфе.

– Привлекло то, что кон-
курс чисто гитарный, про-
фессиональный. Хотя он 
проводится впервые, всё 
прошло на высшем уровне. 
Присутствие в жюри про-
фессора и доцента кафе-
дры классической гитары 
Московской академии гово-
рит уже само за себя, было 
чему поучиться на их мастер-
классах. А старинное здание 
музыкального колледжа, в 
котором проходил конкурс, 
и, кстати, в интерьере кото-
рого мы увидели элементы 
каслинского литья, созда-
вало неповторимую атмос-
феру классической музыки, 
– рассказал Александр.

Р. РУСТАМОВА

Мой остров – гитара
Преподаватель и воспитанник 
Детской школы искусств г. Касли 
стали призёрами конкурса в Уфе

ВЧЕРА. Воспитанники детского сада № 9 посетили 
историко-художественный музей, где им была представлена 
презентация выставки «Взять след!». Посвящённая символу 
2018 года — Собаке, выставка собрала скульптурные изо-
бражения этого животного, воплощённые в каслинском 
литье. Пройдя по следу собаки через всю экспозицию, дети 
увидели пойнтеров, сеттеров, бульдога, борзых и дворняг, 
показанных в различных ипостасях служения человеку — по-
мощник на охоте, пастух, друг в игре и т. д. За время работы 
выставки её посмотрели учащиеся школы № 27, Багарякской 
СОШ, жители Екатеринбурга и Челябинска. 

ЗАВТРА. Стартует «Марафон добра». По случаю от-
крытия марафона на площади ДК им. Захарова состоится 
праздничное мероприятие, которое начнётся в 12 часов 
парадом участников. Пятнадцать команд, представляющих 
школы города, промышленно-гуманитарный техникум, 
администрацию района, АО «Радий», 8 отряд ФПС, сразятся 
в спортивно-развлекательных эстафетах. «Марафон добра» 
продлится 2 месяца, в течение которых желающие принять 
в нём участие коллективы должны будут совершать добрые 
дела и составлять по ним фотоотчет. Подведение итогов и 
награждение победителей состоится в июне, на праздно-
вании Дня России. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В целях повышения уровня профессиональ-
ного мастерства педагогов, на базе школы № 27 будет про-
ведён единый методический день. В рамках мероприятия 
пройдут заседания районных методических объединений 
учителей-предметников, совещания заместителей дирек-
торов по учебно-воспитательной работе образовательных 
организаций района. Завершится единый методический 
день награждением победителей и участников муници-
пального этапа конкурса профессионального мастерства 
«Педагог III тысячелетия». 

К  О   Р   О   Т   К  О

Районная больница готовится к реализации областного 
проекта «Открытая поликлиника». Он разработан Мини-
стерством здравоохранения Челябинской области по типу 
аналогичного федерального проекта «Бережливая поли-
клиника» и призван улучшить качество оказания первич-
ной медико-санитарной помощи, сделать её более доступ-
ной для населения. 

Каким образом будет осу-
ществляться проект? Каковы его 
основополагающие принципы? 
Какие шаги необходимо будет 
предпринять на пути его реали-
зации? 

На эти вопросы нам отве-
тила главврач Каслинской рай-
больницы Ольга Щеглова. Она 
рассказала, что новый подход к 
организации работы поликли-
ники был разработан при уча-
стии госкорпорации «Росатом», 
которая изучала опыт организа-
ции производства крупнейших 
заводов мира. Новую систему 
решено было отработать на 
некоторых медицинских учреж-
дениях региона. В программу 
вошла и Каслинская районная 
больница, где уже создана ини-

циативная группа, составляется 
пошаговый план работы, про-
считываются предварительные 
затраты. Воплощение проекта 
— дело не быстрое, предусматри-
вается, что он должен быть реа-
лизован до конца текущего года. 
Предстоит полностью пересмо-
треть работу поликлиники, при 
этом изменится не сам лечебный 
процесс, а его организация. 

Бережливая организация 
производственного процесса 
ориентирована, прежде всего, 
на создание комфортных усло-
вий при получении населением 
медицинской помощи, повыше-
ние уровня удовлетворенности 
пациентов, сокращение очере-
дей, разгрузку врачей, органи-
зацию эргономичных рабочих 

мест. Пересмотру, по словам 
Ольги Викторовны, подлежит 
работа регистратуры, которую 
планируется перестроить с уче-
том средств современных стан-
дартов. Принципы бережли-
вой поликлиники включают 
также в себя и совершенствова-
ние процесса диспансеризации 
взрослого населения, профи-
лактических осмотров, работы 
отделения неотложной помощи, 
участковых врачей. Проект наце-
лен на оптимизацию движения 
потока посетителей в поликли-
нике «от регистратуры — до 
врача», сокращение времени на 
получение льготных лекарств, 
улучшение информатизации, 
маршрутизации пациентов в 
зависимости от цели посещения. 

Выполнение всех поставлен-
ных задач должно привести к 
наиболее эффективной органи-
зации лечебного процесса, уве-
личить общую доступность меди-
цинской помощи.

Любовь САФАРОВА

Медицинская помощь
станет качественнее и доступнее

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Каслинское литье украшает набережную рядом с Народным домомКаслинское литье украшает набережную рядом с Народным домом

– Работники культуры — люди особенного склада, трудящиеся исключительно по при-
званию и вдохновению. И отнюдь не случайно деятельность наших учреждений культуры 
высоко оценивают на областном уровне. Каслинский музей прочно удерживает лидирую-
щую позицию по посещаемости среди музеев области. Выше среднеобластного уровня и 
показатель посещаемости наших библиотек. Творческие коллективы достойно представ-

ляют район на фестивалях и конкурсах всех уровней. По случаю предстоящего праздника 
более 10 работников культуры будут отмечены грамотами и благодарностям. Сердеч-
ное спасибо коллегам за профессионализм, увлеченность, самоотдачу.

Светлана Юрьевна ЗЛОКАЗОВА, начальник управления культуры:
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По распоряжению губернатора области Бориса Дубровского 
начата подготовка объектов ЖКХ, энергетики и социальной 
сферы к отопительному периоду 2018-2019 гг. На эти цели по 
решению губернатора предусмотрено направить 350 млн рублей 
из областного бюджета. Контролировать работу будет министер-
ство строительства и инфраструктуры региона. «Для того, чтобы 
обеспечить безаварийное прохождение следующего осенне-зим-
него периода и холодов, необходимо уже сейчас начать к нему 

подготовку. Главам предстоит провести материально-техниче-
скую оценку состояния коммунальной инфраструктуры, испра-
вить за летний период все недостатки», – подчеркнул Борис 
Дубровский. Все 43 муниципалитета области до 15 апреля должны 
подготовить планы мероприятий по подготовке к следующей 
зиме объектов ЖКХ и соцсферы, а также планы работ по повы-
шению эффективности работы котельных и снижению убытков 
коммунальных предприятий.

Челябинская область начала подготовку к отопительному периоду 2018-2019 годов

Счастье жить в семье
Вряд ли найдётся много людей, которые станут оспари-
вать постулат о том, что семья  — самая большая ценность 
в жизни каждого человека. Так оно и есть, наверное, осо-
бенно, когда речь идёт о счастливых и благополучных 
семьях.

Но в жизни бывает всякое, 
от случайностей не застрахован 
никто, и иногда даже благопо-
лучная семья может оказаться 
в трудной ситуации, выйти из 
которой не представляется воз-
можным в силу объективных при-
чин. Самое страшное, что в соци-
ально-опасном положении могут 
оказаться дети. Таким семьям, 
конечно же, необходима соци-
альная поддержка со стороны 
государства. Статистика свиде-
тельствует, что по числу детей-
сирот, приходящихся на 10 тысяч 
детского населения, Россия зани-
мает первое место в мире. 

Забота государства
В Центре помощи детям г. 

Касли на сегодняшний день про-
живает 18 детей со статусом и 
ещё 20 человек — в отделении 
временного пребывания, куда 
дети поступают по акту или по 
заявлению родителей, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации и не могут в силу 
каких-то обстоятельств испол-
нять свои обязанности в отно-
шении детей. 

Сроки пребывания ребёнка 
определены в соглашении между 
законным представителем, орга-
ном опеки и организацией для 
детей-сирот. Они могут прод-
лятся. Учреждение берёт на 
себя обязанности по созданию 
условий для временного пре-
бывания. Дети находятся на 
полном государственном обе-
спечении, включающем пре-
доставление им бесплатного 
питания, комплектов одежды и 
обуви, бесплатной медицинской 
и психологической помощи, 
образования. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
обучаются по адаптированным 
общеобразовательным про-
граммам. 

Самому младшему из 18 
детей, проживающих в центре 
постоянно, 10 лет. Семь чело-
век учатся в выпускном 9 классе, 
после окончания которого будут 
определены в средне-специаль-
ные учебные заведения. Это не 
означает, что они сразу покинут 
свой дом. Многие из выпускни-
ков приезжают в центр на кани-
кулы. Жить в нём они имеют 
право и после окончания срока 
обучения, пока им не испол-
нится 18 лет. Но и после  этого 

осуществляется так называемое 
постинтернатное сопровожде-
ние (социальная поддержка) 
детей-сирот до достижения ими 
возраста 23 лет.

В приоритете – семья
Заместитель директора Кас-

линского Центра помощи детям 
Вера Маджар рассказала, что 
деятельность организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, осу-
ществляется в рамках постанов-
ления № 481, приоритетными 
направлениями которого явля-
ется определение детей в семью. 
Этим непосредственно занима-
ются органы опеки и попечи-
тельства. 

– Наша задача — оказывать 
им при этом полное содействие, 
– подчеркнула Вера Алексан-
дровна. – Одним из многочис-
ленных видов деятельности МБУ 
«Центр помощи детям» является 
организация содействия устрой-
ству детей на воспитание в семью, 
которая включает консультирова-
ние и участие в подготовке лиц, 
желающих усыновить или при-
нять под опеку детей, по вопросам 
семейного устройства и защиты 
прав ребёнка. Этим направле-
нием мы занимаемся плотно 
через «Школу приёмных родите-
лей», которая функционирует в 
нашем центре, – сказала она.

Формы устройства
Два года назад началась реор-

ганизация детских домов, все 
они были переименованы в 
«центры помощи», главной зада-
чей которых стало возвращение 
детей в родную семью или поиск 
новых родителей и опекунов. 
Цель эта совпадает с реализу-
ющейся за последние пять лет 
Национальной стратегией дей-
ствий в интересах детей, утверж-
дённой указом президента РФ 
от 1 июня 2012 года. Страте-
гия, в частности, направлена на 
сокращение числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, за счет их устрой-
ства в семьи. 

С у щ е с т в у ю т  р а з л и ч н ы е 
формы устройства ребёнка в 
семью — усыновление, опекун-
ство, приёмная семья. Усынов-
лённые дети приобретают все 
права родного ребёнка, в том 

числе и наследственные. В двух 
других случаях за ребёнком 
сохраняется статус оставшегося 
без попечения родителей и, соот-
ветственно, право на все льготы и 
социальные выплаты, а также на 
получение жилья, если ребёнок 
таковым не обладает. И опекуны, 
и приёмные родители получают 
ежемесячное пособие на содер-
жание ребёнка. Разница между 
двумя этими формами устрой-
ства ребёнка в семью заключа-
ется в том, что приёмные роди-
тели работают родителями по 
договору, на основании кото-
рого им выплачивается зарплата 
и засчитывается трудовой стаж, 
а опекуна назначают органы 
опеки, при этом обязанности 
исполняются безвозмездно. И 
опекуны, и приёмные родители 
подконтрольны органам опеки, 
причем, не только в расходова-
нии средств, но и в воспитатель-
ном процессе. Надо заметить 
также, что приоритетным пра-
вом оформления опеки пользу-
ются родственники. В том случае, 
если их нет или ребёнка нельзя 
передать на усыновление или 
под опеку родным людям, детей 
определяют в приёмную семью. 

Тепло
домашнего очага

За прошедший год из Центра 
помощи детям отдано под опеку 

4 человека. Все они — единокров-
ные братья и сёстры, опекуном 
их стала бабушка. Один мальчик 
был усыновлен и увезён в Италию. 
Приёмные семьи обрели 13 детей, 
из них троих увезли в Ханты-Ман-
сийский автономный округ, троих 
— в Башкортостан, остальные 
определены в семьи, проживаю-
щие в нашей области. Особенно 
отрадно, со слов Веры Алексан-
дровны, отметить, что двое из 
детей попали к родителям, кото-
рые проходили обучение в Школе 
приёмных родителей при центре.

В существующей практике 
центра помощи были случаи, 
когда к ним попадали дети, 
отданные в семью и возвращён-
ные приёмными родителями 
назад, но взяты они были в дру-
гих детских домах. Такие ситуа-
ции, как правило, сложны и трав-
матичны как для самих детей, 
так и для приёмных родителей, 
которые, вернув ребёнка, теряют 
в дальнейшем право на новое 
усыновление.

Чтобы избежать подобного, 
родители, собирающиеся усы-
новить ребёнка, могут сначала 
оформить гостевой режим, эта 
форма позволяет поближе позна-
комиться друг с другом и подго-
товиться к созданию новой семьи 
и ребёнку, и потенциальным 
родителям. Обычно сотрудники 
центра помощи рекомендуют 
забирать детей на время каникул. 

Чаще всего в семьи удаётся 
устроить детей младшего воз-
раста. Вообще, в детские дома 
поступают дети с трёх лет. Чем 
старше ребёнок, тем меньше у 
него шансов обрести приёмных 
родителей. Так, в Каслинском 
Центре помощи детям за два 
года в семьи устроили, практи-
чески, целую группу дошколят. 
Но несмотря на это, сотрудники 
центра без работы не останутся — 
на место отданных детей посту-
пают новые. Сейчас в учреж-
дении 8 детей дошкольного 
возраста. Сведения о каждом 
ребёнке вносятся в Федераль-
ный банк данных о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попече-
ния родителей. База данных регу-
лярно обновляется, пополняясь 
новыми именами, за которыми 
стоят человеческие судьбы. 

Ждут ли дети,  чтобы их 
забрали, хотят ли вернуться 
если не в родную, то в приёмную 
семью? Вера Маджар уверена, 
что ждут, хотят.

– Какие бы мы ни стремились 
создать условия, пусть даже 
максимально приближенные 
к домашним, всё равно тепло 
домашнего очага ничто не заме-
нит. И как бы не называлась 
форма воспитания, для каждого 
ребёнка — счастье жить в семье, 
а не в приюте или детдоме, – ска-
зала она в завершение.

Любовь САФАРОВА 

18 детей из Центра помощи детям в 2017 году обрели новых родителей

Досуг детей насыщен спортивными и культурными мероприятиями. В рамках одного из них они по-
сетили Дом-музей скульптора А.В.Чиркина

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника культуры!
Именно эта сфера делает человека человеком, помогает осознать 

свою идентичность в меняющемся мире и является нашим цивилиза-
ционным кодом, раскрывая в каждом из нас созидательное начало.

Южный Урал на протяжении своей истории был и остается пере-
крестком различных культурных традиций, и не только национальных. 
У нас сильны музыкальные и театральные школы, есть преемствен-
ность в живописи и литературе, и всегда были люди, преданные свое-
му делу, способные зажечь своим творчеством других. Мы прекрасно 
понимаем, что качество современной жизни измеряется не только 
материальным достатком – нужен богатый культурный социум, ко-
торый позволяет каждому творчески проявить себя.

В этот профессиональный праздник желаю всем работникам 
культуры творческих побед и неиссякаемого вдохновения, здоровья 
и благополучия!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Уважаемые работники культуры!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работника культуры! 
В сфере культуры работают люди, по-настоящему увлеченные 

своим делом, посвятившие себя возрождению, сохранению, раз-
витию и  популяризации  культурного наследия страны. Работники 
культуры вносят неоценимый вклад в духовное развитие общества, 
это бесконечные энтузиасты с огромным творческим потенциалом. 

Уважаемые работники культуры! Благодаря вашим идеям и 
каждодневной работе жители нашего  района живут интересной 
жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, приобщаются 
к настоящим истокам культуры. Вы создаете людям праздник, 
помогаете молодому поколению развить эстетический вкус, рас-
ширить кругозор, выступаете отличной мотивацией для творче-
ского поиска.

В день профессионального праздника желаем вам неиссяка-
емого творческого вдохновения, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Олег НАДЕЖДИН

Всероссийская контрольная
В субботу, 24 марта, Яндекс проведёт кон-

трольную по математике «Что и требовалось 
доказать». Любой желающий может принять 
в ней участие онлайн: задания будут опу-
бликованы на сайте проекта в полдень по 
московскому времени.

Для решения задач достаточно знать 
школьную программу, так что попробо-
вать свои силы смогут все. Задания будут 
доступны на сайте в течение суток. Присту-
пить к ним можно в любое время, но на реше-
ние даётся только час. Чтобы подготовиться 
к контрольной, можно потренироваться: на 
сайте есть тестовая версия работы и задачи 
прошлых лет. Первая контрольная была про-
ведена в 2015 году.

Т. ПЕТРОВ



Хорошо путешествовать летом, но только зима дает возмож-
ность увидеть изюминку Национального парка «Зюраткуль» 
– ледяной фонтан. 

Для поездки достаточно одного 
дня. Конечная цель путешествия 
– ледяной фонтан, находится в 
190 километрах от Челябинска, 
недалеко от города Сатка. С трас-
сы М5 необходимо повернуть на 
деревню Сибирка. Въезд на терри-
торию Национального парка «Зю-
раткуль» платный, в прошлом году 
стоимость составляла 100 рублей. 
В этом районе, кроме Ледяного 
фонтана, еще можно посетить Дом 
лося «Сохатка».

Дорогу от деревни до фонтана 
чистят, поэтому можно проехать 
на любом автомобиле.

Здесь лес могуч и величествен 
– вековые ели устремляются в свет-
леющее небо и раздвигают верхуш-
ками облачность. Мы проникаем в 
самое сердце Уральских гор. Слева 
находится колдовской хребет Ма-
скаль с жерлом древнего вулкана 
и высшая точка Челябинской обла-
сти – гора Большой Нургуш (1406), 
фонтан расположен у подножия 
массива горы Большой Уван (1222), 
а дальше просека вплотную подхо-
дит к студеному хребту Суук.

В 1976 году геологи пробурили в 
этих местах скважину и наткнулись 
на реку, текущую под землей. Поз-
же в скважину установили трубу и 
под горой Уван появился десятиме-
тровый фонтан, из которого зимой 
намерзает большой столб льда. 
Он всегда разный, неповторимы 
его размеры и очертания. Крепкие 
морозы случаются не каждую зиму, 
да и ветра, бывает, непредсказуемо 
влияют на его причудливый силуэт.

Что путешественники увидят 
наверняка, так это необычайно 
красивый цвет льда – ярко-голубой, 
каким бывает только небо в ясный 
мартовский день. Очень трудно 
поверить, что лёд не подкрашен 
специально, особенно, когда пого-
да пасмурная, небо бледное, а цвет 
льда насыщенно-лазурный.

Сильные морозы создают архи-
тектурные шедевры, представьте, 
например: практически идеальный, 
даже изящный цилиндр (от земли 

более десяти метров и диаметром 
около 6 метров), обрамлённый по 
окружности кружевными «воротни-
ками» в стиле Снежной Королевы; 
купол высотой около 8 метров, а из 
«сердца» на самом верху хрусталь-
ного столба вода выплёскивается 
наружу, гонимая подземным дав-
лением; здоровенный ледяной 
«бегемот», вальяжно разлёгшийся у 
подножия прозрачной колонны или 
раскрывшийся, опадающий цветок 
тюльпана, в сердцевине которого – 
неутомимая струя.

Подлинным скульптором этого 
сооружения является всё-таки 
ветер. Когда ещё невысокая на-
ледь начинает нарастать, то вода, 
сдуваемая ветром в разных на-
правлениях, застывает, образуя 
гигантские фигуры.

На сегодня поездка в НП «Зю-
раткуль» может стать вполне до-
ступной любому горожанину, кому 
наскучило любоваться красотами 
родного края с экрана телевизо-
ра. Хотите – приезжайте на своём 
транспорте, хотите, предпримите 
лыжное путешествие. А можете 
арендовать снегоход и в сопрово-
ждении егеря посетить все «изю-
минки» парка, получить сервис 
по высшему разряду, включая 
подлёдную рыбалку и ночлег в 
натопленной избе. Работники на-
ционального парка предлагают 
ночевку в деревянных домиках 
на Олимпиевом хуторе. Красота 
уральского зимнего леса, вид на 
окрестные горные вершины и ле-
дяные фантазии фонтана никого 
не оставят равнодушным.

Михаил КАНОВ 
Фото автора
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Об этом сообщила глава города Екатерина Васе-
нина. По численности населения Касли может пре-
тендовать на сумму 55 миллионов рублей. Какую 
именно общественную территорию необходимо 
благоустроить, горожане выбирали сами 18 марта, 
одновременно с выборами президента России. В 
перечень для рейтингового голосования вошли: 
сквер в центре города за памятником Ленину, парк 

машиностроителей в п. Лобашова и парк на ул. 
Советской около административного здания быв-
шего машзавода. Народный выбор пал на централь-
ный сквер. По словам главы города, разработать 
проект поможет завод архитектурно-художествен-
ного литья, а в основу концепции развития данной 
территории ляжет каслинское литье. 

Людмила НИЧКОВА

Касли поборется за федеральный грант по благоустройству сквера

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ – ЖИЗНЬ

Национальный парк Зюраткуль. Челябинская область

Ледяной фонтан

Фронтовые друзья – добровольцы
Великая Отечественная война все дальше уходит 
вглубь истории. О событиях войны прошлого столе-
тия мы, ученики, узнаем по рассказам старших, реже 
– из книг и кинофильмов. О роли южноуральцев в 
годы войны писали многие. Мне захотелось подроб-
нее узнать об обычном солдате, сумевшем один на 
один заглянуть смерти в глаза. И не струсить, а совер-
шить подвиг.

Краевед из поселка Вишнево-
горск  Марина Александровна 
Бутакова любезно  предоста-
вила мне список фронтови-
ков,  которые раньше  жили в 
поселке. В Вишневогорске есть 
своя  Книга Памяти и альбом с 
фотографиями фронтовиков. 

 Листая альбом, я обратила 
внимание на фотографию 
Другова Ильи Дмитриевича. 
При подготовке материала о 
добровольцах 10 Уральского 
Добровольческого Танкового 
корпуса, я уже находила этого 
человека, но он был родом из 
города Кемерово. На фотогра-
фии он был запечатлен с тремя 
орденами Славы. Какая удача! 
Получается,  что это тот самый 
легендарный разведчик, стар-
шина, командир отделения 
7 мотоциклетного батальона 
29 мотострелковой бригады 
10 УДТК. Какими же судьбами 
его занесло на Урал? 

Другов жил до войны в 

Кемерово и после окончания 
войны в 1948 году он вернулся 
на завод, где и работал свар-
щиком. Продолжая поиск,  я 
узнала, что Илья Дмитриевич  
почти каждый год приезжал 
к своему фронтовому другу, 
Конюхову Виктору Ивановичу. 
Ведь они служили вместе в 29 
мотострелковой бригаде, но в 
разных подразделениях. И как 
часто это бывает, они выру-
чали друг друга на войне. Вик-
тор Иванович, когда служил в 
роте противотанковых ружей,  
в бою прикрывал отход развед-
чиков,  возвращавшихся с бое-
вого задания с контрольным 
языком. И наоборот, когда 
фашисты пытались окружить 
старшину Конюхова, отделе-
ние разведчиков Другова при-
ходило на помощь отважному 
бронебойщику, вместе отби-
вая атаки врага. 

Когда началась война, Дру-
гов Илья Дмитриевич ушел на 

фронт. Воевал в июле 1942 года 
в 303 стрелковой дивизии под 
городом Воронеж. Осенью в 
боях на Задонском шоссе был 
тяжело ранен. Лечился у нас 
на Урале, в госпитале санато-
рия Сунгуль. После выздоров-
ления из Уфалейского РВК был 
отправлен на учебу в учебный 
танковый полк и стал  механи-
ком-водителем танка Т-34. В 
апреле 1943 года был зачислен 

в 62 танковую бригаду 10 УДТК. 
С 27 июля 1943 года воевал на 
Брянском фронте. Сержанту 
Другову предложили командо-
вать отделением 7 отдельного 
мотоциклетного батальона 29 
мотострелковой бригады. За 
отличные боевые действия по 
захвату языка он был оставлен 
в мотоциклетном батальоне. 
За смелость и решительность, 
отвагу и храбрость, за умелое 

командование своим отделе-
нием разведчиков Илья Дми-
триевич был награжден тремя 
орденами Славы, став полным 
его кавалером. Но самое заме-
чательное то, что старшина 
Другов участвовал в параде 
Победы 24 июня 1945 года в 
Москве и бросил к подножью 
мавзолея Ленина штандарт – 
флаг 5 танковой дивизии СС 
Викинг. Тот самый штандарт, 
который разведчик Другов 
захватил в полуразрушенном 
здании фашистского штаба в 
конце войны.

Приезжая в гости к  Виктору 
Ивановичу,  Илья Дмитрие-
вич выступал перед школь-
никами и жителями поселка, 
рассказывал об их фронтовой 
дружбе, о подвигах своих бое-
вых друзей. Илья Дмитрие-
вич умер 12.10.1990 г. в городе 
Кемерово.

Идут годы. Уже другие, 
страшные и не совсем понят-
ные войны, потрясают мир. Но 
главным ориентиром, опре-
деляющим ценность жизни, 
по-прежнему, остаются «соро-
ковые роковые» двадцатого 
столетия.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей  

Илья Дмитриевич Другов Виктор Иванович Конюхов

▶

ПОИСК

Столб льда вырастает до 10 метровСтолб льда вырастает до 10 метров

Туристы оставляют монеты на поверхности фонтанаТуристы оставляют монеты на поверхности фонтана

Возле скважины под горой Возле скважины под горой 
УванУван Ледяной фонтан 2003 годаЛедяной фонтан 2003 года
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО).

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 2-й этаж, ул. Ретнева, 2-а. Тел.: 
8-9518102559.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Ломоносова, 6; САД в СТ «1 
Мая», 6 соток. Тел. сот.: 8-9227071617, 
8-9085714615.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. 
Декабристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 129 (49 
кв.м, большие раздельные комнаты, 2 
застекл. балкона, хороший ремонт), 
ул. Лобашова, 138 (СРОЧНО, дешево), 
ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 87 
(ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Совет-
ская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты раз-
дельные, ремонт, мебель),  2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 81. Квартира теплая, 
солнечная, соседи спокойные. Тел.: 
8-9227374312, Артем.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12. 980 тыс. руб. Торг уме-
стен. Собственник. Тел.: 8-9123173918, 
Ольга Георгиевна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломо-
носова, 41, 2-й этаж, 40,1 кв.м, евро-
окна, застеклен балкон. Тел. сот.: 
8-9514425735.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, с. Шабурово, ул. Ленина, 49,1 
кв.м, 2/3 дома, 300,0 тыс. руб. (возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная. Тел.: 8-9068909360.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 88, 2 этаж, 650 тыс. руб., воз-
можен ОБМЕН на 2- или 3-комнатную 
квартиру в п. Лобашова. Тел. сот.: 
8-9630766344.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-ком-
натной квартире, ул. Декабристов, 
101, с балконом, большая кухня. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. 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. 8 Марта, пл. 76 кв.м, зем. уч. 
13 соток, 3 комнаты, кухня, ремонт. Газ 
в улице, огород ухожен, вода, туалет в 
доме;

6) в центре, центральная канализа-
ция, водоснабжение, скважина, сауна, 
приусадебный участок 6 соток, рядом 
проходит газопровод, стеклопакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

8) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 8 
соток, центральное отопление, вода, 
баня, у дома газ.

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

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 65,3 
кв.м, 1561 сот. земли, скважина, плодо-
носящий сад. Возможна газификация. 
Тел.: 8-9514425735.

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

ДОМА жилые: по ул. Урицкого (газо-
вое отопление, 950000 руб.), в п. Кисе-
гач (по ул. Мира, рядом озеро, 800000 
руб.), в п. Воскресенка (рядом река 
Синара, 1577000); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. К. Маркса, 1 (5 эт., 770000 
руб.), ул. Революции, 10 (4 эт., 950000 
руб.); 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. Ломоносова, 35 (2 эт., 850000 руб.), 
ул. Ретнева, 4 (СРОЧНО, 2 эт., 800000 
руб.); 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Стадионная, 95 (3 эт., 1000000); 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ по ул. Дзержин-
ского (15 сот., 250000 руб.), по ул. Парти-
занская (13 сот., 230000 руб.). Тел. сот.: 
8-9193228770.

ДОМ, ул. Урицкого, 95, 57,8 кв.м, 
участок 15 соток. Документы в полном 
порядке. Тел.: 8-9080901641.

ДОМ по ул. Луначарского, есть баня, 
вода в доме, возможно подключение 
газа. Тел.: 8-9085860532.

ДОМ, 40 кв.м, 11 соток, ул. Василия 
Комиссарова, 75. Тел.: 8-9823327279, 
Ирина.

ДОМ по ул. В. Комиссарова, огород 
7 соток, тихий, спокойный район, воз-
можна газификация. Тел.: 8-9068664408.

ДОМ жилой в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки, площа-
дью 30,8 кв.м, на участке площадью 5,3 
сотки, в городе Касли, по ул. В. Комис-
сарова,  хоз.постройки, проходит газ). 
750,0 тыс. руб. (возможно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ в г. Касли, пл. 62 кв.м, име-
ется скважина, надворные постройки, 
плодородный огород.  Тел.  сот.: 
8-9043064786.

ДОМ по ул. 7-е Ноября, с газовым 
отоплением, 2 комнаты, кухня, горячая, 
холодная вода, кабинка, баня, гараж. 
Тел.: 8-9222325144. 

ДОМ по ул. Энгельса, 70, цена дого-
ворная; КИРПИЧ печной красный, 
новый и б/у, по 3 руб. 50 коп.; КОЛОДЫ 
из нержавейки, 60 л, по 4 тыс. руб.  Тел.: 
2-19-46.

ДОМ жилой, площадью 29 кв. м, на 
участке площадью 7,8 сотки, в городе 
Касли, по ул. Коммуны. Баня, гараж, хоз-
постройки, проходит газ, участок разра-
ботан. 750 тыс. руб. (возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ, Вишневогорск, ул. Заречная, 
пл. 56,4 кв.м, огород 10 соток. Цена дого-
ворная. Подробности по тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

ДОМ. Сад, огород. Вишневогорск. 
Тел.: 8-9043022366.

ДОМ в поселке Маук, 17 соток, 60,6 
кв.м дом, ул. Советская, в 100 м мага-
зин + школа. Цена договорная. Тел.: 
8-9514557928.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, 

по ул. Революции (все коммуникации, 
газ);

2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 
промышленным оборудованием).

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 
пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

ПОМЕЩЕНИЕ под коммерческую 
деятельность по ул. Свердлова, 87. Или 
СДАМ. Тел.: +7-9227230826.

ГАРАЖ в кооперативе по ул. Дзержин-
ского. Тел.: 8-9507395623.

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

САД в СНТ «Ручеек».  Тел. сот.: 
8-9227255441.

САД в СНТ «Новинка», без домика, 
4,8 сотки, и земельный участок под 
картофель, 4,0 сотки. Тел. сот.: 
8-9028929305.

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

САД, пл. 570 кв.м, в СТ «1 Мая», пло-
доносящий, три сотки разработано под 
картофель, небольшой домик-кладовка. 
Имеется фундамент под дом или гараж. 
Недалеко от участка озеро Иртяш. Зво-
нить по тел.: 8-9000721228.

САД в СНТ «1 Мая», 11,6 сот., летний 
дом, склад, стеклянная теплица, все 
посадки + виноград. Тел.: 8-9080546096.

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 уч. – 7,9 га, земли сельхозназначе-
ния, 150000, торг уместен); САД в СНТ 
«Новинка» (230000 руб.); ГАРАЖ капи-
тальный (АЗС «Лукойл», 130000). Тел.: 
8-9191267659.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом озеро. 
Собственник. Тел.: 8-9227166988.

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

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

6) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

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

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

Транспорт:
ВАЗ-2101, 1972 г.вып., в рабочем 

состоянии, с комплектом железа. Тел.: 
8-9194033106.

КамАЗ-тягач, 1993 г.вып., 250 тыс. 
руб.; ЗИЛ-157, 1990 г.вып., 130 тыс. руб.; 
ЗИЛ-131, 1990 г.вып., 150 тыс. руб. Тел.: 
8-9222227802.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-

сок, заборная доска, доска березовая, 
штакетник, дрова березовые, горбыль 
дровяной. Тел.: 8-9514444694.

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

ДРОВА березовые, колотые. Отсев, 
песок, щебень. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые, березовые, недо-
рого. СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк. 
Цена договорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно 
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА колотые, «Газель», «ЗИЛ». 
Недорого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, колотые. ГОР-
БЫЛЬ березовый. ОТСЕВ, щебень, песок, 
УГОЛЬ и др. Малогабаритный самосвал, 
2 тонны. По г. Касли и району, пропуск в 
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

ДРОВА любые, в любом количестве. 
Тел.: +7-9518015749.

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

ДРОВА березовые, колотые. ПИЛО-
МАТЕРИАЛ хвойных пород, ЗИЛ-131. Тел.: 
8-9226388873.

ДРОВА березовые, горбыль. «КамАЗ», 
4000 руб. Тел.: 8-9000981109.

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

 ДРОВА колотые, березовые. А/м 
«Газель». Тел.: 8-9193387783.

ДРОВА березовые, колотые, УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9087072987.

ТЕПЛИЦЫ разных моделей: крепыш, 
оцинкованная, садовод. Поликарбонат 
в наличии, а также ремонт теплиц и уста-
новка. Тел.: 8-9000721062.

КРОЛЬЧИХ с крольчатами, кролов. 
Тел.: 8-9085827693.

ЩЕНКОВ чистокровной породы 
алабай, возраст  4 мес., привиты. Тел.: 
8-9222119998.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, 2 мес. Тел.: 8-9630817472.

ТЕЛОЧКУ, возраст 5  мес.  Тел.: 
8-9123067905.

ТЕЛКУ, один год. с. Булзи. Тел.: 
8-9222399589.

БЫЧКОВ. Тел.: 8-9326074803.
БЫЧКОВ, возраст 1 мес., 2 мес. Тел.: 

8-9227154709, 8-9514860285.
БЫЧКА, 10 дней, красно-пестрой 

масти, цена 11000 руб. Тел.: 8-9507467260.
СЕНО в тюках. п. Береговой. Тел.: 

8-9323039992.  
СЕНО в рулонах.  ДРОВА сухие 

(доставка Газель). Навоз, перегной. 
Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах (костер чистый, зеле-
ный). Тел.: 8-9080994290. 

КОРМА для животных, комбикорма, 
зерно, ПРИКОРМ ДЛЯ РЫБ. г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 27, ВОЗЛЕ КАНАЛА. Тел.: 
8-9511198111.

ДИВАН угловой, 2,5 метра. Тел.: 
8-9222391021.

УГОЛОК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диван и 2 
кресла, синего цвета, в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел.: 8-9220110502.

главный тормозной ЦИЛИНДР ВАЗ; 
ДВЕРЬ заднюю к 04; РАДИАТОР; ПЕЧКА, 
КОЛЕСА шипованные; СЕНО; ПЕТУХ 
домашний. Тел.: 8-9822890281.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, плотный, универсальный, укрыв-
ной материал. 2х3м – 400 руб., 3х4 – 700 
руб., 3х6м от 1000 руб., 6х9 м – 7000 руб. 
Тел.: 8-9823037335.

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

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

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.: 
8-9823095597. 

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

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.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье,  фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Аккуму-
ляторы от 50 руб./кг, алюминий, свинец. 
Цена договорная. Обмен. Спецпредложе-
ние оптовым партиям. Тел.: 8-9120844888. 

б/у, неисправные холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты, чугун-
ные ванны, батареи, лом, рога оленя, 
лося, березовую чагу и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955.

КОНТЕЙНЕР железнодорожный. Тел.: 
8-9048042777.

КУПЛЮ КАРТОШКУ крупную по 15 
руб./кг и семенную картошку по 10 руб./
кг. Тел.: 8-9222348826.
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тяжелое бремя».                                                  Мартин Лютер КИНГЦ И Т А Т А



 

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов
07:05 «Карамзин. Проверка 
временем». «Грозный царь» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные  тайны». 
«1941 год. Нападение на Пёрл-
Харбор» (*)
08:05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (*)
09:30,02:30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:20 ХХ век. «А» - па-
рад». (1990 г.)
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Белая студия»
13:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:15,01:15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 Фрайбургский ба-
рочный оркестр. «Истинный Мо-
царт». Солист Лоренцо Коппола
16:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:30 «Агора»
17:30 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
18:45 Д/ф «После 45-го. Искус-
ство с нуля»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?» (*)
20:50 80 лет со дня рождения 
Алексея Петренко. «Линия жиз-
ни» (*)
21:50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (*)
23:50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» (*)
01:30 Д/ф «Лао-цзы»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
02:30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:30 Новости
09:05,17:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени (0+)
12:00,13:05 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени (0+)
13:10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Хорватия (0+)
15:10,17:15 Новости
15:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Исландия (0+)
17:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия (0+)
19:50 «Тотальный футбол» 
(12+)
20:50 Новости
20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
22:55,01:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
23:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
02:05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
12:30,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)
02:45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗА-
КОНИЯ» (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)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Холостяк» Шоу (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30,16:00 «Комеди Клаб». 
Дайджест (16+)
15:00,17:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Гвардия России». (16+)
23:05 «Без обмана». «Несъе-
добная доставка» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
23:05 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
00:00 «События.»
02:25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Дина Дурбин
07:05 «Пешком...» Москва му-
зейная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:20 ХХ век. «Театраль-
ные встречи. Забавный случай». 
(1992 г.)
12:20 «Гений». Телевизионная 
игра
12:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ольгой Гуряковой, Мари-
ей Александровой и Дмитрием 
Беловым
13:40 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?» (*)
14:30,23:50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» (*)
15:10,01:25 Фрайбургский ба-
рочный оркестр. «Истинный Мо-
царт». Солист Кристиан Герхаер
15:45 Д/ф «О'Генри»
15:55 «Пятое измерение» (*)
16:25 «2 Верник 2»
17:20 Д/ф «Звездный избранник»
18:45,02:00 Д/ф «Оттепель»
19:30,23:30 Новости культуры
20:05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:15 Д/ф «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, непод-
властная времени» (*)
21:10 Д/ф «Три революции Мак-
сима Горького» (*)
21:50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКО-
ГО» (*)
02:40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+)
02:30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,19:00 Новости
09:05,19:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды «Ливерпуля» - 
Легенды «Баварии» (0+)
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
14:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
16:00 Тотальный футбол (12+)
17:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидерланды 
(0+)
19:35 «Десятка!» (16+)
19:55,22:45 «Все на футбол!» 
(12+)
20:50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
22:40 Новости
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. Пря-
мая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
01:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
02:50 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕСТА 
С СЕКРЕТОМ» (12+)
10:30 «Гадалка. Паучья лю-
бовь» (12+)
11:00 «Гадалка. Птица несча-
стья» (12+)
11:30 «Не ври мне. Пропавший 
жених» (12+)
12:30 «Не ври мне. Давняя 
история» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Кровь не 
вода» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Мама 
зомби» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Живая 
машина» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Каждому - 
свое» (12+)
16:30 «Гадалка. Вырванная 
страница» (12+)
17:00 «Гадалка. Чтоб ты лоп-
нула» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СТУПОР» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х /ф  «ПАРФЮМЕР : 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
02:00 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:15 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
22:13 «Страна РосАтом» (0+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
02:35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,02:15 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
20:15 «Время»
20:45 Футбол. Сборная России 
- сборная Франции. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Юрий Гагарин. Послед-
ний миг» (12+)
00:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 «Перезагрузка» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
10:35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)

Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
23:55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 «Взвешенные люди» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ» (12+)
10:30 «Гадалка. Метка смерти» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Чужое везе-
ние» (12+)
11:30 «Не ври мне. Новый 
бойфренд исчезает» (12+)
12:30 «Не ври мне. Трудный 
возраст» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Мистиче-
ский пруд» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Забытый 
обет» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Покрови-
тель из прошлого» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Темный гость» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Чужая бед-
ность» (12+)
17:00 «Гадалка. Налог смерти» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА 
ДОЧКА» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01:00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

05:00,06:20 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет-2» 
(16+)
10:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:15 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:15,20:00 «Психосоматика-2» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
02:15 «Психосоматика» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:25 «Понять. Простить» (16+)
14:05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
02:30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Александр Митта. Ма-
стер катастроф» (12+)
01:05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Ольга Ломо-
носова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
00:00 «События.»
02:25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Олег Видов
07:05 «Пешком...» Городец 
пряничный
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬ-
КОГО» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:20 Д/ф «О Москве и 

москвичах»
12:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Гавриила 
Державина»
13:00 «Искусственный отбор»
13:40 Д/ф «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, непод-
властная времени» (*)
14:30,23:50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» (*)
15:10,01:35 Фрайбургский ба-
рочный оркестр. Произведения 
Г.Телемана. Солист Филипп 
Жарусски
15:55 «Пешком..."Смоленск по-
граничный (*)
16:25 «Линия жизни». Марина 
Полицеймако (*)
17:20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд- призрак»
18:45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
19:30,23:30 Новости культуры
20:05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:15 «Люди и камни эпохи 
неолита». «От охоты к земле-
делию» (*)
21:10 «Абсолютный слух»
21:50 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (*)
02:20 Д /ф  «Юрий  Гагарин . 
Звездный избранник»
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
02:45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)

08:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. Пря-
мая трансляция
08:55,10:55 Новости
09:00,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Новое поколение. Моло-
дые тренеры». (12+)
11:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+)
13:30 Футбольное столетие 
(12+)
14:00,23:30 «Россия футболь-
ная» (12+)
14:30,15:55 Новости
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
16:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Саудовская 
Аравия (0+)
18:00,20:45 Новости
18:05,22:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция (0+)
20:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Франция. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
22:50 Новости
00:00 Александр Поветкин. Зна-
ковые поединки (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
22:00 Х /ф  «ЛЮДИ  В  ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
01:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ ИН-
ТЕРЕС» (12+)
10:30 «Гадалка. Час расплаты» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Слуга нежити» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Трудный 
возраст» (12+)
12:30 «Не ври мне. Олимпий-
ская мечта» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Человек 
в окне» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Избран-
ница без возраста» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Прощаль-
ное сообщение» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Проклятое от-
родье» (12+)
16:30 «Гадалка. Мой чужой 
муж» (12+)
17:00 «Гадалка. Клеймо отчуж-
дения» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЧЕРА И 
ЗАВТРА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУ-
СЕЛЬ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
00:45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Поют все» (12+)
09:15 «Национальный интерес» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,20:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:30 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,01:00 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:45,22:00 «Раунд» (16+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
02:30 «Психосоматика» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:20 «Понять. Простить» (16+)
14:00 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
02:35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

стии Фаберже»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 «Люди и камни эпохи не-
олита». «От охоты к земледе-
лию» (*)
14:30,23:50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» (*)
15:10,01:25 Фрайбургский ба-
рочный оркестр. Произведения 
И.С.Баха. Солист Филипп Жа-
русски
15:50 Д/ф «Роберт Бернс»
15:55 «Пряничный домик». «Ска-
зочная машинерия» (*)
16:25 80 лет Олегу Кудряшову. 
«Ближний круг»
17:20 «4001-й литерный». «То-
варный против литерного»
18:45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
19:30,23:30 Новости культуры
20:05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:15 «Люди и камни эпохи не-
олита». «Свидетели вечности» (*)
21:10 «Энигма. Марис Янсонс»
21:50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ» (*)
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02:30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Футбольное столетие» 
(12+)
11:35 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». (12+)
12:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
13:55 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» (12+)
14:25,16:55 Новости
15:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
17:00,20:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия (0+)
19:30 Обзор товарищеских мат-
чей (12+)
20:00 Новости
20:30 «Утомлённые славой» 
(12+)
21:00 «Континентальный вечер» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
23:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) (0+)
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) - «Динамо-Казань» 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09:50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
22:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
01:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ДУЭТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЖЕБ-
НЫЕ ОБЯЗАННОСТИ» (12+)
10:30 «Гадалка. Мертвая» (12+)
11:00 «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (12+)
11:30 «Не ври мне. Биссектри-
са» (12+)
12:30 «Не ври мне. Пропавший 
жених» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Паркинг» 
(16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Дом с 
привидениями» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Дом Наркомфина» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Мобильный» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Журавлиное 
крыло» (12+)
17:00 «Гадалка. Весталка» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. У ВСЕХ НА 
ВИДУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» 
(12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
(16+)
00:45 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:35 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15,00:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
17:15,20:00 «Психосоматика-2» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
19:58,22:00 «Страна РосАтом» 
(0+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Психосоматика» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
13:50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
02:35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ПОЛУНОЧИ» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Агенты 003» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)
10:20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Ксения Геор-
гиади» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
00:00 «События.»
02:25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер
07:05 «Пешком...» Москва бо-
родинская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:20 Концерт «Монолог 
женщины»
12:15,02:00 Д/ф «Короли дина-
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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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Режиссер: Виктор Жилин
Год: 1959
Жанр: мелодрама
Актеры:Владимир Гусев, Майя Мен-
глет, Георгий Жжёнов, Григорий Ми-
хайлов, Борис Сабуров, Леонид Чи-
ниджанц, Зинаида Сорочинская, Павел 
Михайлов, Фёдор Радчук и другие.
Отсидев год за хулиганство в тюрьме, 
Андрей Коваленко возвращается на 
судоремонтный завод и начинает 

честную трудовую жизнь. Но его биография становится приманкой 
для вора и рецидивиста Греня, много лет орудующего в этих краях. 
Вскоре друзья и любимая девушка Зоя узнают, что он задержан 
милицией и подозревается в краже. Однако они абсолютно уверены 
в его невиновности. Симпатии следователя Брайцева тоже на его 
стороне, но формальные улики не позволяют освободить Андрея. 
Шаг за шагом следователю удается распутать нити преступления, 
ведущие к главарю банды воров Греню и убедиться в полной не-
виновности Андрея...

Исправленному верить. Канал ТВЦ                  02:25



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Городские пижоны». 
«Queen» (16+)
01:20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура (16+)
00:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:20 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21:00 «Песни» (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 «ПОГНАЛИ!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(12+)
10:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Первый раз прощается». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
15:55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
17:30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (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 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
01:15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Зельдин
07:05 «Пешком...» Москва брон-
зовая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИ-
ТЕТЫ» (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры

10:20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11:55 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
12:40 «Энигма. Марис Янсонс»
13:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
13:35 «Люди и камни эпохи нео-
лита». «Свидетели вечности» (*)
14:30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» (*)
15:10 Александр Таро. Клавир-
ные сонаты Доменико Скар-
латти
16:00 «Письма из провинции». 
Уржум (Кировская область) (*)
16:30 Д/ф «Исаак Штокбант. 
Басни о любви» (*)
16:55 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
17:40 Д/с «Дело №. Александр 
Радищев: книжное дело» (*)
18:05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни». Семен 
Альтов (*)
21:10 Х/ф «BLOWUP» «ФОТО-
УВЕЛИЧЕНИЕ»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «ДИПАН»
02:20 М/ф «Очень синяя боро-
да». «Мена»

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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(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 «Тайны гипноза» (16+)
21:00 «Русское оружие против 
американского» (16+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+)
00:50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК» (16+)
02:50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕР-
ПРОСТРАНСТВА» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,16:10 Новости
09:05,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили (0+)
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара
14:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара
16:15,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия (0+)
18:45,20:20 Новости
18:50 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райа-
на Форда. Трансляция из Крас-
нодара (16+)
19:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
23:25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба 
Хизриева. Прямая трансляция 
из Москвы
02:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22:55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
01:15 Х/ф «НЕЧТО» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ 
ПОРЯДОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВАДЬБА 
С ПРЕПЯТСТВИЕМ» (12+)
10:30 «Гадалка. Темное место» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Паутина не-
везения» (12+)
11:30 «Не ври мне. Давняя 
история» (12+)
12:30 «Не ври мне. Отель у до-
роги» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Москва масонская» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Проклятие «Салтычихи» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Зелье богини 
Рати» (12+)
16:30 «Гадалка. Беги от него» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Неправильная 
любовь» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА 
РАДОСТЬ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Шерлоки» (16+)
20:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
22:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
23:45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
01:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Есть один секрет-2» 
(16+)
10:45 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+)
12:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «ПАРИЖ ПОДО-
ЖДЕТ» (16+)
17:00,21:00 «Психосоматика-2» 
(16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05 Д/ф «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть» (16+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 Д/ф «Ирина Скобцева. 
«Мы уже никогда не расстанем-
ся» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
00:30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02:00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
18:30 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
08:25 М/ф «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Просток-
вашино»
09:05 Д/с «Святыни Кремля» (*)
09:35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (*)
11:35 «Власть факта». «Модер-
низация по-ирански»
12:15,01:25 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии» (*)
13:00 «Великие мистификации». 
«Клиффорд Ирвинг против Хо-
варда Хьюза»
13:25 «Пятое измерение» (*)
13:55 IX международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Торжественная церемония от-
крытия в Большом зале Москов-
ской консерватории
15:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (*)
17:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максим Горький. 
«На дне»
17:55 «Искатели». «Пропавшие 
рукописи профессора Филип-
пова» (*)
18:40 Д/ф «Мужской разговор» 
(*)
19:20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» (*)
21:00 «Агора»
22:00 К  150-летию  со  дня 
рождения Максима Горько-
го. Вечер-посвящение в МХТ 
им.А.П.Чехова
00:35 Концерт
02:15 М/ф «Жил-был пёс». 
«Мартынко»

05:00,16:35 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Оружие судного дня: 7 ударов 
по России» (16+)
20:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
22:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01:20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ» (16+)

08:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА» (16+)
11:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:00,13:55 Новости
12:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска
13:25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». (12+)
14:05,18:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска
16:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
21:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
23:25 Новости
23:30 «Александр Поветкин». 
(16+)
23:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

00:50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса. Прямая 
трансляция из Великобритании

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Дом» (6+)
13:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23:50 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
02:05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

06:00 М/ф
10:45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 
(16+)
15:15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
17:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
19:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(12+)
20:30  Х /ф  «ДОКТОР  ДУ -
ЛИТТЛ-2» (12+)
22:15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» (16+)
00:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
02:15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» (16+)

05:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
07:15 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар» (16+)
11:25 Концерт
13:00 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
00:35 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:25 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
10:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
13:40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)
02:20 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» (12+)
15:00 «Витязь». Без права на 
ошибку» (12+)
16:00 Концерт
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
22:55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
01:10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
(12+)
00:55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Натали (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» (16+)
01:55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,19:30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
13:00,21:00 «Песни» (16+)
15:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
16:55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+)
08:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
09:45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)
12:50,14:45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
17:00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
(12+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

Режиссер: 
Максим Бриус 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Марина Денисова, Юлия 
Кудояр, Илья Оболонков, Ирина 
Шевчук, Виктор Рыбчинский, Игорь 
Степанов, Елена Иванникова, Илья 
Рыняк, Полина Стефанович, Лариса 
Маршалова, Светлана Никифорова 
и другие.
У Веры идеальный брак. Она за-

ботливая домохозяйка и отлично справляется со своей главной 
задачей – угождать и создавать жизненный комфорт своему мужу 
Борису, музыканту и преподавателю консерватории. Так бы и жила 
Вера немного скучной и стабильной жизнью, если бы не младшая 
сестра Ника, неожиданно и бесцеремонно вторгшаяся в семейную 
идиллию. Вера не рада неожиданному визиту и не без причины. Они 
с сестрой стали чужими друг другу после того, как Ника «украла» 
Верино счастье, отбила у сестры жениха, ее первую школьную лю-
бовь. Теперь Ника рассталась с мужем и снова в активном поиске. 
И, как несколько лет назад, выбор Ники вновь падает на избранника 
Веры. Кажется, эта история повторяется вновь. Но на этот раз Вера 
не сдается. Она попытается вернуть свое украденное счастье...

Украденное счастье. Канал Россия-1                  14:00



России по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым»
00:30 «День Икс» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Д/ф «Верхом на великанах» 
(16+)

06:00, 09.10 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
13:45,01:50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)
16:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
19:15 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (12+)
23:50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14:45 «Шерлоки» (16+)
15:45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(12+)
17:15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(12+)
19:00 Х/ф «САХАРА» (12+)
21:30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
23:30 Т/с «ПРИЗРАК ОПЕРА» 
(16+)
00:00 Т/с «КАБЕЛЬНОЕ ТВ» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3» (16+)
02:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (12+)

04:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
05:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
08:00 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 «Поют все» (12+)
12:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО» (16+)
14:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО-2» (16+)
16:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО-3» (16+)
17:40 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 «Происшествия за неделю» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» (16+)
00:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 
МОЖЕТ» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:25 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10:25 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14:25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ» (16+)
18:00 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)
02:25 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
07:50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Нонна Мордюкова. «Прости 
меня за любовь» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
15:20 Концерт
17:35 «Русский ниндзя». Лучшее
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». Со-
бытия недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 «Акушерка». (2017 г.). Х.ф. 
(12+)
18:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:00,01:05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
06:55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
17:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Мартиросян Offi cial» (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 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

05:55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)
07:45 Фактор жизни
08:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
10:25 «Берегите пародиста!» (12+)
11:30,23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+)

15:55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
16:40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17:30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
21:05,00:15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ» (16+)
01:10 Х/ф «УМНИК» (16+)

06:30 «Лето Господне». Вербное 
воскресенье (*)
07:05 Х/ф «ПОВОД»
09:15 М/ф «Зима в Простоквашино»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 «Три рубля». «Лимонный 
торт». «Бабочка». «Три жениха». 
«Удача». Короткометражные ху-
дожественные фильмы (Грузия-
фильм)
12:15 «Что делать?»
13:05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк» (*)
13:45 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Великая смута» (*)
14:10,00:00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА»
16:05 «Пешком...» Тула железная (*)
16:30 «Гений». Телевизионная игра
17:05 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе»
18:00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера (*)
21:10 «Белая студия»
21:50 «Архивные тайны». «1940 год. 
Чарли Чаплин снимает «Великого 
диктатора» (*)
22:20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональ-
ной музыкальной премии «BraVo» 
в сфере классического искусства
01:50 «Искатели». «Пропавшие ру-
кописи профессора Филиппова» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
09:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
12:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14:10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (12+)
16:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» (16+)
18:50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ I» (12+)
21:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ II» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Концертная версия. 
«Aerosmith» (kat16+)
02:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 «Постолимпийский лёд. Фигу-
ра будущего» (12+)
10:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона» (0+)
12:00,12:55 Новости
12:05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13:00 «Автоинспекция» (12+)
13:30,14:55 Новости
13:35,17:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14:05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины
15:05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса (16+)
16:50 «Россия футбольная» (12+)
17:20 «Утомлённые славой» (16+)
17:50,00:25 Новости
18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
20:30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
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26 марта — день 0, ночь -8; 27 марта — день +1, ночь -5; 28 марта — день +4, ночь -3

23 марта 24 марта 25 марта

ТНТ

Домашний

День -2
Ночь -12

ветер 
юго-запад
давление

732, осадки

День -7
Ночь -9

ветер 
север

давление
740, осадки

ТВ-З

День -2
Ночь -7 

ветер 
запад

давление
733, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       I фаза               

      Близнецы    

Восход   06.25     
Долгота дня 12.24
Заход   18.49

ТВ Центр

СТС

1 АПРЕЛЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

23, 24, 27, 29 марта —  спокойная,
25, 26, 28 марта —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1876 Г. 142 ГОДА НАЗАД 
«Электрическая свеча» стала первым электрическим источником света. Рус-
ский электротехник получил французский патент № 112024 на ее изобретение, 
содержащий краткое описание свечи в её первоначальных формах и изо-
бражение этих форм. Это изобретение он сделал еще в России, в московской 
лаборатории, созданной на собственные средства. Но на родине он не нашел 
ни поддержки, ни понимания. Вскоре он в Париже завершил разработку кон-
струкции электрической свечи. Свое детище Яблочков представил на выставке 
физических приборов, проходившей 15 апреля 1876 года в Лондоне.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые каслинцы!
Наш город участвует во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки 

в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды. 
Приглашаем вас до 5 апреля 2018 года принять участие в выборе мероприятий 
по благоустройству Центрального сквера (расположенного за памятником В. И. 
Ленина) и внести свои предложения. Ждем вас по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
29 (здание администрации), каб. №1.

Администрация Каслинского городского поселения

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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Отделение 
вневедомственной охраны  

по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех форм 
собственности следующие

 виды услуг:
■  экстренный выезд вооружен-

ного наряда полиции при нажа-
тии кнопки тревожной сигнали-
зации;
■ подключение тревожной сиг-

нализации с использованием 
GSM-канала через телефон со-
товой связи;
■ охрана объектов, квартир, га-

ражей, частных домов с исполь-
зованием современных техниче-
ских средств.
Более подробную информацию 

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

тел.: 2-25-98.

Битва при Сальнице 
27 марта 1111 года 

В этот день во время похода в Донские степи 
Владимир Мономах одержал блестящую 
победу над половцами в битве при Сальнице.

Благодаря героизму и решительности рус-
ских дружин было разгромлено огромное 
половецкое войско, а набеги половцев на Русь 
прекратились.

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Нашу милую маму, 
б а б у ш к у  и  п р а б а -
бушку Нину Васи-
л ь е в н у  Х О Л О Д И -
ЛИНУ поздравляем с 
90-летним юбилеем!

Мама, ты не просто
милая мама,

Ты бабушка, прабабушка уже,
И ты иди, борись упрямо,
Наперекор годам, судьбе.
Нас всех ты воспитала так, как надо.
Желаем в  90-й юбилей
Отметить через десять лет столетье,
Ты только, милая, силы не жалей.
Ты прожила так много лет и зим.
Семью хранила от беды и зла.
Спасибо все сказать тебе хотим,
Что ты нас лаской сберегла!
Ты – ангел наш, наша удача.
Всегда поддержишь, дашь совет.
Для каждого из нас 

ты много значишь,
Лучше мамы и бабули 

в этом мире нет!
Ты добрая и нежная, как прежде,
90 – это не возраст для того,
Кто остается молодым душою,
Добрым и открытым для всего.
В этот день желаем тебе, родная, 
Только светлых и прекрасных лет.
Пусть терпенье и удача с тобой рядом
Принесут здоровье и успех!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
любимых роди-
телей Валентину 
С т е п а н о в н у  и 
Алексея Ефимо-
вича ФИЛИППО-
ВЫХ с днем рождения!

Желаем вам бодрости, 
радости, улыбок.

Спасибо, родные, что вы у нас есть.
Ваша забота, поддержка помогают 

нам жить.
Будьте здоровы, счастливы,
Живите долго-долго!

Дети, внуки, правнуки  

Дорогих, люби-
мых Юрия Ива-
новича и Вален-
тину Николаевну 
ГЛАЗЫРИНЫХ из 
с. Булзи поздрав-
ляем с золотой свадьбой!

50 совместных лет – золотое диво,
Как приятно поздравлять 

двух людей счастливых,
Как приятно 

обновлять кольца золотые,
И, конечно, повторять: мира и здоро-

вья вам, родные.
           С поздравлением,

брат, сноха, племянники, 
племянницы, внуки, внучки, 

Востряковы, Махины, Гудковы 

Любимую, дорогую маму, бабушку Галину Николаевну 
ЛУГИНУ поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья и долголетия.
Дети, внуки, правнуки 

Уважаемые жители!
28 марта 2018 года с 11:00 до 13:00 в Депутатском центре ВПП «Единая 

Россия» проведет прием граждан руководитель Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева, депутат 
Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Михайлович 
Горнов.  Прием по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 140,  по предварительной записи 
по телефону: 8-9227244845.

В. А. ВОРОБЬЕВА, руководитель Депутатского центра ВПП «Единая Россия» 

Утерянный аттестат на имя Кузнецова Сергея Геннадьевича, выданный Аллак-
ской восьмилетней школой в 1986 году, считать недействительным.

Уважаемые налогоплательщики! Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей для граждан, декларирующих доходы.

Мероприятие проводится во всех налоговых инспекциях России:
23 марта 2018 года с 09:00 до 20:00
24 марта 2018 года с 10:00 до 15:00

23 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00
24 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00

В ходе акции специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто и 
когда обязан представить декларацию о доходах, как воспользоваться интернет-
сервисами, а также ответят на другие ваши вопросы о налогах.

Межрайонная ИФНС России №20 по Челябинской области
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Под таким названием прошло тематическое 
мероприятие-утренник в детском саду №5 «Малыш», 
посвященное 105-летию со дня рождения детского 
поэта и писателя. Утренник прошел в формате увле-
кательного «путешествия» по произведениям Михал-
кова. Рассказ о творчестве большого друга всех 
советских и российских детей сопровождался презен-
тацией с демонстрацией иллюстраций к его лучшим 

книгам, подготовленной музыкальным руководите-
лем Ольгой Владимировной Баталовой. Каждая воз-
растная группа с воспитателем подготовила и пред-
ставила одно из произведений поэта. Несмотря на 
то, что многие стихотворения поэта были написаны 
много десятилетий назад, они по-прежнему звучат 
свежо и занимательно для детворы. 

И. М. КЛЕВЦОВА,  старший воспитатель

«Весёлый день» с Сергеем Михалковым

Всем известно, что в нашем городе есть бассейн. А мно-
гие ли знают, что на базе ДЮСШ с 2006 года действует 
спортивно-технический клуб «Дельфин», где детей обу-
чают плаванию? Воспитанники этого клуба практически 
каждый месяц закрепляют свои успехи, участвуя в со-
ревнованиях. Очередные такие соревнования прошли в 
праздничные мартовские выходные и были посвящены 
сразу двум датам — Дню защитника Отечества и Между-
народному женскому дню.

Около сорока мальчишек и 
девчонок состязались на дис-
танциях 25, 50 и 400 метров, 
проплывая их в классических 
ластах, моноласте и без ласт. 
Призёры определялись только 
на дистанции 50 метров в клас-
сических ластах. Остальные 
виды шли в личный зачет. Ре-
зультаты подводились отдель-
но по мальчикам и девочкам 
в каждой возрастной группе. 
Ответственность за проведение 
соревнований была возложена 
на судейскую коллегию, в со-
став которой входили тренеры 
по плаванию —  Евгений Панов, 
Виктор Панов и Дарья Попсу-
лина, а также председатель 
комитета по физической куль-

туре и спорту Татьяна Зацепина.
Соревнования по спортив-

ному плаванию — это соревно-
вания на скорость. Места в них 
распределяются в соответствии 
с тем, в каком порядке участ-
ники на финише коснулись 
бортика бассейна. По итогам 
заплывов в группе мальчиков 
2004 года и старше победите-
лем стал Дмитрий Леонов. Вто-
рой результат показал Данила 
Снедков, на третьем месте — 
Александр Ахтемзянов. В группе 
2005-2006 гг. лучшее время по-
казал Матвей Горшенин. Второе 
и третье места, соответственно, 
заняли Иван Сурнин и Ринат За-
йнулин. В группе 2007-2008 гг. 
победил Кирилл Пьянков. У Про-

хора Быкова и Данила Худаева 
— второе и третье места. Среди 
самых маленьких первым стал 
Данил Павлов, за ним — Артём 
Макеев и Глеб Шталёв. 

Девочки соревновались по 
двум группам — 2002-2007 гг. и 
2010 и младше. Места в группах 
распределились следующим 
образом: старшие — Софья 
Власова — 1-е место, Анастасия 
Владимирова — 2-е место, Лиза 
Быкова — 3-е место; младшие — 
Алиса Евдокимова — 1-е место,  
Дарина Коробейникова — 2-е ме-
сто, Таисия Быкова — 3-е место.

Все победители и призёры 
были награждены грамотами 
и медалями от организатора 
соревнований — комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации района. Татья-
на Зацепина выразила благо-
дарность руководству бассейна, 
предоставившему возможность 
провести соревнования. 

После награждения мамы 
двух участников – Юлия Кирю-
щенко и Галина Леонова – сдали 

нормативы ГТО по плаванию, не 
желая отставать от своих детей. 

Приятным завершением ме-
роприятия стало вручение па-
мятных подарков от тренера 
Евгения Панова, который по-
здравил своих воспитанников 
с прошедшими праздниками. А 
юных пловцов другого тренера, 
Виктора Панова, в вестибюле 

ждал пирог, приготовленный 
мамой Прохора Быкова, который 
на предыдущих соревнованиях 
защитил 1-й юношеский разряд. 
Угощать друзей пирогами в честь 
дня рождения и повышения раз-
ряда стало уже традицией, кото-
рую с особенным удовольствием 
поддерживают сами дети.

Р. РУСТАМОВА

Юные «дельфины» соревновались в скорости

Жители города и района часто обращаются в редакцию 
со своими просьбами, замечаниями, жалобами. Круг 
затрагиваемых ими вопросов достаточно широк — от 
сугубо личных проблем до ненадлежащего качества 
медицинских, коммунальных услуг, плохого состояния 
дорог, безнадзорного самовыпаса скота, непринятия 
мер в отношении бродячих собак. В этот раз  в центре 
внимания оказался сад «Надежда».

С начала года к нам посту-
пило несколько обращений 
от жителей г. Касли, которые 
являются собственниками 
участков в этом саду, но давно 
ими не пользуются. Забросив 
свои дачные сотки ещё в 90-е 
годы, люди справедливо, на 
их взгляд, считали, что ничего 
никому не должны, пока недав-
но не получили уведомления 
о задолженности по членским 
взносам за прошедшие десяти-
летия. Большинство из тех, кто 
вступил во вновь образованное 
садоводческое товарищество 
«Надежда», были в ту пору пол-
ны сил и здоровья. Сейчас — это 
люди пенсионного возраста, 
кто-то за это время потерял 
мужа или жену, живёт одиноко 
на более чем скромную пенсию. 
Новость о том, что они в крат-
чайшие сроки должны погасить 
задолженность в размере 15 ты-
сяч рублей, свалилась им, как 
снег на голову. Как так? За что 
платить, если не пользовались?

Мы поговорили об этом с 
председателем общественного 

загородного садоводческого 
товарищества «Надежда» Сер-
геем Брежневым. Он рассказал, 
что товарищество было орга-
низовано в 1991 году. Согласно 
справке из земельного отдела, 
в трёх километрах от г. Касли 
было нарезано 800 участков, из 
которых 500 были оформлены 
в собственность. В связи с тем, 
что правление не предпринима-
ло никаких действий для разви-
тия садовой инфраструктуры (в 
саду не было ни воды, ни света, 
ни дорог), многие собствен-
ники бросили свои участки и 
забыли об их существовании и 
о том, что они, как члены това-
рищества, обязаны уплачивать 
взносы. В настоящее время, по 
словам председателя, участки 
по их прямому назначению 
используют около ста чело-
век, но и из них взносы платят 
единицы. А, между тем, с 2010 
года, когда председателем стал 
Брежнев, на территории сада, 
по его словам, благодаря ста-
раниям инициативной группы 
заинтересованных собственни-

ков, построена линия электро-
передач, планируется приве-
сти в нормальное состояние 
дороги, установить охранную 
сигнализацию. Всё это требует 
немалых затрат. Но при пассив-
ности садоводов и их нежела-
нии платить членские взносы 
не представляется возможным 
не только реализация планов 
дальнейшего развития садово-
го товарищества, но и покрытие 
существующих затрат.

Для того чтобы собрать дол-
ги с неплательщиков, прав-
ление сада обратилось за по-
мощью в специальную юриди-
ческую компанию, которая и 
разослала уведомления о не-
обходимости погашения задол-
женности всем собственникам 
садовых участков. В случае не-
уплаты, по словам председате-
ля, все вопросы будут решаться 
в судебном порядке.

–  Е с л и  с о б с т в е н н и к  п о 
каким-то причинам не может 
или просто не хочет обраба-
тывать свой участок и платить 
обязательные членские взносы, 
то он обязан написать заявле-
ние о выходе из садового това-
рищества. Но при этом он дол-
жен также каким-то образом 
избавиться от своего участка 
– продать, обменять, подарить. 
Если такой возможности нет, то 
участок надо расприватизиро-

вать и вернуть его в собствен-
ность администрации, – сказал 
Сергей Петрович.

Насколько правомерны 
действия правления? Должны 
ли собственники, которые не 
пользовались участком 15-20 
лет и более, оплачивать долги, 
накопившиеся за все эти годы?

За разъяснением по этим во-
просам мы обратились в Каслин-
скую городскую прокуратуру. 
Помощник прокурора Кристина 
Преображенская объяснила, что 
сложившаяся между граждана-
ми и ТСН «Надежда» ситуация 
носит гражданско-правовой ха-
рактер и подлежит разрешению 
самими сторонами, либо путем 
обращения с соответствующим 
исковым заявлением в суд. В 
силу подп. 6 п. 2 ст. 19 Закона «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан» член садо-
водческого, огороднического 
или дачного некоммерческого 
объединения обязан своевре-
менно уплачивать членские и 
иные взносы, предусмотренные 
указанным законом и уставом 
такого объединения. 

Если же собственники участ-
ков, являющиеся членами ТСН, 
уклоняются от уплаты, товари-
щество вправе подать исковое 
заявление в суд. Граждане, в 
свою очередь, вправе заявить 

суду о применении срока ис-
ковой давности. В случае, если 
такое заявление будет предъ-
явлено суду до вынесения им 
решения, то будет невозможно 
взыскать с граждан членские и 
целевые взносы за период, пре-
вышающий трехлетний срок.

Граждане же, ведущие хо-
зяйство в индивидуальном 
порядке на территории объ-
единения, то есть те, кто не яв-
ляются членами товарищества, 
в силу п.2 ст.8 вышеуказанного 
закона, вправе пользоваться 
объектами инфраструктуры и 
другим имуществом общего 
пользования садоводческого, 
огороднического или дачного 
некоммерческого объедине-
ния за плату, на условиях до-
говоров, заключенных с таким 
объединением в письменном 
виде в порядке, определенном 
общим собранием его членов. 
В связи с этим, пользование 
инфраструктурой и другим 
имуществом товарищества 
является правом, а не обязан-
ностью гражданина, ведущего 
садоводство в индивидуаль-
ном порядке. Поэтому в случае 
взыскания с таких граждан со-
ответствующей платы за поль-
зование имуществом товари-
щества необходимо установить 
факт его использования.

Любовь САФАРОВА

Как снег на голову

Больше всего стартов было у пловцов старшей возрастной группы

Кто придёт к финишу первым? Стартуют девушки
Самые юные «дельфинята» – Дарина Коробейни-
кова, Алиса Евдокимова и Таисия БыковаГалина и Дмитрий Леоновы

Собственники брошенных участков в ТСН «Надежда» получили уведомления о задолженностях
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в газете 16 марта
По горизонтали: 

аюдаг, выкуп, Алеко, 
зонд, штоф, логик, муш-
тра, Лило, утопист, Элла, 
смыв, асса, Марк,  шпион, 
Вуди, Елена, дура, НАТО,  
окрас, арап, визг, Тунис,  
доброта, овин, дубак, 
ткач.
По вертикали: 

теллурий, фламинго, 
евро, лоретти, НЛО, клоун, 
скудо, гуманоид, апатиты, 
аксу, ковш, дзен, прада, 
мини, сок, глобус, штан-
дарт, урок, растрата, апач.

АА н е к д о т ын е к д о т ы
Отправил девушке смс : «Этот абонент 

просит Вас выйти за него замуж».
Получил ответ: «Уважаемый абонент! На 

вашем счете недостаточно средств для вы-
полнения данной операции».

— Мамочка, а нам сегодня прививки делали!
— Ну ты, доченька, надеюсь, не плакала?
— Нет, мама, они меня не догнали!

Торнадо, выбивший все 
стекла в здании Гидромет-
центра, как бы намекнул его 
сотрудникам, что сегодня не 
совсем «солнечно и преиму-

щественно без осадков...».

Было и есть. Сельская летопись
«Прорубаем в грядущее двери,
Завалив в наше прошлое дверь»
      Л. Сорокин

Главный археограф Сибири 
в НГУ, доктор филологических 
наук Екатеринбурга и церковь 
с.Багаряк. Кажется, что их свя-
зывает? А общее одно – фами-
лия Дергачевы.

История началась в недале-
ком 2011 году, когда при зем-
ляных работах рядом с почтой 
Е. А. Суминой был обнаружен 
камень ли, блок ли, весь обле-
пленный глиной и щебнем. 
Любознательность не дала 
пройти мимо. Обнаружилась 
выбитая надпись: «Здесь поко-

ится А. П. Дергачев и Мария 
Стефановна. Оба родились в 
1800 г., жена умерла в 1869, 
а муж в 1870. Служения его в 
местной церкви было 34 года». 
Благодаря А. А. Обухову и            
Ф. П. Говорухину надгробный 
памятник перенесли к алтарю 
церкви. И начались поиски.

Данные взяты в свобод-
ном доступе в Интернете, где 
нашлись ещё и «Ведомости 
Законодательного Собрания 
НСО», а также из «Летописи 
Вознесенской церкви» /школь-
ный музей/.

В 1805 г. принял обязанно-
сти священника в Багаряцком 
селе Пермской губернии Петр 
Алексеевич Дергачев. При нём 
заложена в 1818 г. настоящая 
каменная церковь взамен сго-
ревшей. Ему на смену в 1831 г. 
пришел сын Алексей, при кото-
ром закончено внутреннее обу-
стройство храма. А в 1865 уже 
его сын Пётр принял на себя 
обязанности пастыря право-
славного вплоть до 1884 года.

Т о л ь к о  в  Б а г а р я к с к о й 
церкви в разных должностях 
служило девять человек Дерга-
чёвых. Может, не все, конечно, 
прямые родственники.

Многие закончили Перм-
скую духовную семинарию. 
Проучившись десять лет, 
включая и Духовное училище, 
помимо основных дисциплин 

они изучали богословие, фило-
софию, риторику. Потому и 
были самыми грамотными на 
селе. В ожидании свободного 
места, даже получив такое 
образование, некоторые слу-
жили дьячками. Писари из 
дьячков пользовались спросом 
у селян. Учитывая то, что им не 
полагалось жалованья от при-
хода, написание жалоб и про-
шений и было их заработком.

В церковно-приходских шко-
лах учителями тоже были свя-
щеннослужители и члены их 
семей. В проповедях исполь-
зовали и статьи из «Епархиаль-
ных ведомостей»: «Как обучать 
леворуких детей», «Как свои 
жилища во время мора и эпиде-
мии обрабатывать», «Несколько 
слов о слепоте в России», «Про-
тив обычного в простонародьи 
сквернословия и жестокаго 
обращения с животными».

Сын Алексея Петровича 
Иоанн-священник. Но из этой 
среды выходили юристы и 
учителя, историки и литера-
торы. Так внук Иоанна Иван 
Алексеевич – самый известный 
представитель своего рода. 
Участник ВОВ, был замести-
телем председателя Совета 
ветеранов 22А, соавтором и 
составителем вместе с Л. Н. 
Сухотиным книги «22-я: от пер-
вых до победных дней», где 
описывают весь путь именно 
уральских дивизий; органи-
затор и первый декан фило-
логического факультета УрГУ. 

Всю жизнь занимался твор-
чеством уральских классиков 
П. П. Бажова и Д. Н. Мамина-
Сибиряка. Всякий сейчас, взяв 
с полки книгу этих авторов 
или материал о них, найдёт 
там либо предисловие-послес-
ловие, либо редакцию И. А. 
Дергачева. В УрГУ проводятся 
«Дергачевские чтения».

Младшая дочь Елена пошла 
по стопам отца. И ныне – док-
тор филологических наук, зав.
кафедрой древнерусских лите-
ратур в Новосибирском уни-
верситете. Её семья не отсту-
пает от традиций предков: все 
в науке.

На моё письмо был ответ: 
«Огромное спасибо за это уди-
вительное и радостное изве-
стие. Мы знали, что наш пра-

прадед был связан с Багаряком. 
И всё. Спасибо за фотографии! 
Очень бы хотелось побывать 
там, может быть, к лету». Воз-
никают сомнения, что чело-
веку, 37 года рождения, воз-
можно добраться до нас.

А нам бы хранить память 
о людях, сделавших для села 
немало. Жаль, что это «немало» 
рушится. Ни местные жители, 
ни многочисленные палом-
ники даже головы не повернут 
в сторону камня, не поинте-
ресуются, что там написано, 
кто там.

А здесь – корни чудесного, 
обширного, значимого для 
страны рода.

Е. В. ВОРОБЬЕВА 
с. Багаряк

Разговаривают 
д в о е  м а л ы ш е й . 
Один из них спра-
шивает: 

— Сколько лет 
твоему брату? 

— Год. 
— Странно... Мое-

му щенку тоже год, 
но он ходит в два 
раза лучше твоего 
брата. 

—  И  ч т о  з д е с ь 
странного? Ведь 
у него в два раза 
больше ног.

В автобусе женщина 
возмущается:

— Мужчина! Рога надо об-
матывать тряпкой или чем-
то другим.

Вы же в общественном 
транспорте, а не в лесу.

Да что вы голову трогаете, 
они у вас из рюкзака торчат!

Очередные учения
Сотрудники Каслинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона с завидной периодич-
ностью проводят разного рода учения и тре-
нировки, связанные с отработкой навыков 
пожаротушения и спасения пострадавших. 

На базе школы №27 прошли очередные пожарно-так-
тические учения, в которых было задействовано восемь 
подразделений пожарной охраны по рангу пожара №2, 
это: 60 пожарно-спасательная часть и отдельный пост, 
Вишневогорская 115 пожарная часть, 117 Кыштымская 
часть, 214 часть – Большой Куяш, а также силы и сред-
ства системы РСЧС Каслинского района, энергетиче-
ские службы, скорая помощь и полиция.

Д. А. ХЛЫСТОВА, ст. мастер связи 60 ПСЧ 
     ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области»

За ужином дочка хочет что-то сказать 
матери. 

- За столом не разговаривают, - обрывает ее 
мать. После ужина мать спрашивает: 

- Ну, что ты хотела мне сказать? 
- Что ты забыла включенный утюг на папи-

ной рубашке.

Встреча в музыкальной гостиной
15 марта в Каслинском обществе незрячих 
и слабовидящих состоялось мероприятие, 
посвященное  юбилею известного пароди-
ста, певца, телеведущего, организатора и 
руководителя Московского Театра пародий, 
Винокура Владимира Натановича.

Вниманию слушателей были  представлены беседа, 
литературно-музыкальная композиция и просмотр 
видеороликов с его концертов, новогодних пред-
ставлений, «Аншлага» и телепередачи «Секрет на 
миллион», а также зрители посмотрели отрывки из 
кинофильмов с его участием: «Снежная королева», 
« Королевство кривых зеркал», музыкальный фильм 
2003 года, «Пистолет с глушителем», «Золотая рыбка» 
и т. д. Мало кто знает, что  Владимир Винокур   явля-
ется продюсером нового фильма  о судьбе Николая II 
и балерины Кшесинской.

Иван Алексеевич Дергачев (1911–
1991) Елена Ивановна Дергачева–

Скоп (1937 г.р.)

Памятник Алексею Петровичу 
Дергачеву

Фотографии – в «Палитру»
Заявки на участие в муниципальном этапе 
ХХIII Уральского регионального конкурса-
выставки «Палитра мгновений» и фотографии 
в электронном и печатном виде (формат А4) 
принимаются до 30 марта в Центре детского 
творчества г. Касли, на базе которого с 9 по 
30 апреля будет функционировать выставка. 

Конкурс проводится по линии Управления образо-
вания, участие в нём могут принять только школьники 
и учащиеся учреждений дополнительного образования 
по двум группам: 10-14 лет и 15-18 лет. Авторы могут пред-
ставить работы только от одного учреждения по следу-
ющим номинациям: жанровая фотография, животные, 
натюрморт, пейзаж, портрет, репортаж, этюд. Победи-
тели и призёры в каждой номинации в обеих возраст-
ных группах будут награждены грамотами  Управления 
образования администрации района.

Р. РУСТАМОВА

Л. БУНАС, заведующая 
методико-библиографическим отделом
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Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

на 3 этаже, на 2-комнатную в центре. 1 
и 5 этажи не предлагать. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-9226393469.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 54,4 кв.м, 
в Вишневогорске на 1-комнатную квар-
тиру в Каслях. Тел.: 8-9525205156.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.:  8-9227230147, 
8-9514636353.

Сниму
Молодая пара СНИМЕТ 1-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-9511219440.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

НИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудо-
устройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел, з/п 
16 тыс. руб. Тел.: 8-9227299192.

в Каслинский городской суд СЕКРЕ-
ТАРЬ судебного заседания. Требования: 
наличие высшего юридического образо-
вания. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 45, 
тел.: 8-35149 2-54-40.

ЗО «Аврора»: ПОВАРА, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, ГОРНИЧНЫЕ, АДМИНИСТРАТОРЫ, 
БАРМЕН. Тел.: 8-9080639987.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-
водственному предприятию требуются 
рабочие: ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК 
прессовщика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-
НАЛАДЧИК. Питание, жильё, бытовые 
условия предоставляются. Зарплата сдель-
ная, до 2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина, 29, 
с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

предприятию ООО  «Сервисный 
центр» для работы вахтовым методом на 
объекте «Сосновский рудник» п. Таскино: 
- ВОДИТЕЛИ на самосвалы MAN-25 т, 
оплата труда сдельная;  - МАШИНИСТЫ 
бульдозера 6 разряда; - МАШИНИСТЫ 
экскаватора 6 разряда. Контактный теле-
фон: 8-9026007919, 8-9226399711. Звонить 
в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

в Вишневогорский камнеобрабатыва-
ющий цех МЕХАНИК (приветствуется опыт 
работы, з/п от 40000 руб.). Резюме отправ-
лять на e-mail: kamennyyvek00@yandex.
ru. п. Вишневогорск, тел.: 8-35149 3-41-53.

Ш Т У К А Т У Р Ы - Ф А С А Д Н И К И .  Т е л . : 
+7-9227058220, в будние дни с 9:00 до 19:00.

Ищу работу
Женщина, 49 лет, в/о, педопыт 

работы, ИЩЕТ РАБОТУ НЯНИ. Рассмо-
трю другие вакансии. Тел.: 8-9087028958.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипотекой. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных 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. Качественно. Надежно. 
Тел. сот.: 8-9226361432, 8-8001000669.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
Многопрофильная Строительная 

компания «Лидер» выполняет стро-
ительство загородных домов, кот-
теджей любой сложности, а также 
все этапы строительства, начиная 
с оформления земли под ваш дом. 
Строительные работы произво-
дятся без выходных и праздников, 
что существенно сокращает сроки 
строительства. Опыт работы ком-
пании - с 2012 года. Договор, гаран-
тия до 5 лет, поэтапная оплата. 
Принцип нашей работы: качествен-
ное выполнение работ, удовлетво-
ряющие потребности и ожидания 
заказчиков. Наши работы вы можете 
посмотреть VK: stroi.lider74. Тел.: 
8-9220100444.

Строительство крыш, кладка пено-
блока, инсиблока, сборка домов и бань 
из бруса, каркасное строительство, мон-
таж заборов, кладка печей, каминов. 
Выезд, расчет, доставка стройматери-
алов. Тел.: 8-9514849569, 8-9123279304.

Строительная бригада выполнит 
строительные работы от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Самосвалы 25 т. 
Доставка щебня, отсева, песка. Часо-
вая работа. УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-9227067845.

Автобусный тур из Кыштыма. Отдых 
на Черном море в Архипо-Осиповке (14 
дней). Заезды с 8, 19, 31 июля, 11 и 22 авгу-
ста, со 2 сентября. Стоимость 18000 руб. 
(проезд, проживание, завтрак + обед). 
«Ева-тур», Кыштым, тел.: 8-9320159465.

ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. Большой выбор тканей. 
Замена механизмов. Тел.: 8-9320130904.

Магазины
Внимание! Открылся магазин по 

продаже запасных частей к холо-
дильникам, стиральным машинам и 
прочей бытовой технике. г. Касли, ул. 
Ленина,63. Тел.: 8-9227598829.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки, 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.

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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 10232, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым N 
74:09:0601001:35, расположенного: Россия, 
Челябинская область, Каслинский район, д. 

Григорьевка, ул. Ленина, 97, кадастровый 
квартал 74:09:0601001. Заказчиком кадастро-
вых работ является Волошенко Нина Михай-
ловна, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Забабахина, дом 7, 
квартира 1, к.т.: 8-9227254664. Собрание по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 23 апреля 2018 года 
по адресу: Россия, Челябинская область, Кас-
линский район, д. Григорьевка, ул. Ленина, 
97, в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 
офис 34. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 
марта 2018 года по 23 апреля 2018 года. Обо-
снованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принима-
ются с 23 марта 2018  года по 23 апреля 2018 
года по адресу: Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:   74:09:0601001:99, 
Россия, Челябинская область, Каслинский 
район, д. Григорьевка, улица Ленина, 95.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением информируем о 

проведении согласования местоположения 
границ земельного участка из земель насе-
лённых пунктов с кадастровым номером 
74:09:0501001:134, местоположение: Челябин-
ская область, Каслинский р-н, п. Воздвиженка, 
ул. 1 Мая, д. 17, вид разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяй-
ства, принадлежащего на праве собственно-
сти - Глазыриной Ираиде Ивановне.

Ознакомиться с межевым планом указан-

ного земельного участка, а также представить 
письменные обоснованные возражения отно-
сительно местоположения, границ и площади 
земельного участка можно в течение 30 (трид-
цати) дней с даты опубликования извеще-
ния по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг 
населению), цокольный этаж, офис № 19 (теле-
фон 8 (35146) 4-92-00; 8-9823151648). ООО «Гео-
Профи». График работы: пн-чт: 9.00-18.00, пт: 
9.00-17.00, сб-вс: выходные.

При проведении процедуры согласова-
ния при себе иметь документы, удостоверя-
ющие личность и подтверждающие права на 
земельный участок. Для участия в согласо-
вании приглашаются все заинтересованные 
лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве аренды, собственности, 
пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, располо-
женными в границах кадастровых кварталов 
№ 74:09:0501001.

Заказчик работ – Глазырина Ираида Ива-
новна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Цилковского, д.5, 
кв.2, контактный телефон: 8-9227197438, 3-42-53.

Кадастровый инженер – Климов Андрей 
Александрович (телефон 8 (35146) 4-92-00; 
8-9823151648), квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 74-11-139. Адрес: 
456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной 
почты - geoprofi 74@mail.ru.

Обращение к родителям, организаторам массовых спортивных 
мероприятий, директорам и классным руководителям школ 
по профилактике клещевого вирусного энцефалита 

Уважаемые родители! 
ГБУЗ «Районная больница г. 

Касли» призывает вас  не забыть 
поставить прививку против кле-
щевого вирусного энцефалита 
своим детям 3–4-летнего воз-
раста,  которым по областной 
программе бесплатно выде-
лена вакцина. Вам следует обра-
титься в лечебное учреждение 
по месту жительства.

Подлежат ревакцинации уча-
щиеся 2-х, 5-х, 8-х, 10-х классов, за 
счет средств родителей.

Начинается массовая вакци-
нация населения против клеще-
вого вирусного энцефалита, не 
привитого ранее. Всем желаю-
щим привиться против клеще-
вого вирусного энцефалита сле-
дует обратиться в поликлинику по 
месту жительства. Курс вакцина-
ции состоит из 3-х прививок, оче-
редные ревакцинации проводятся 
1 раз в 3 года. Вакцинация может 
проводиться круглогодично, 
включая период эпидемиологи-

ческого сезона клещевого энце-
фалита. Однако следует помнить, 
что после прививки необходимо в 
течение 2-х недель воздержаться 
от посещения леса, садов и др. 
территорий, где возможно напа-
дение клещей, при необходимо-
сти – пользоваться репеллентами. 

Приобретайте в аптечных 
учреждениях вакцины: 

 – сухая концентрированная 
инактивированная (г. Москва).
Вакцинация сухой концентриро-
ванной инактивированной вак-
циной проводится с 3-летнего 
возраста и взрослым;

  – Клещ-Э-Вак – детская и 
взрослая;

 – Энцевир – только для взрос-
лых;

  – Энцевир НЕО детский с 
3-летнего возраста.

Следует иметь в виду, что 
отпуск вакцины в аптеках осу-
ществляется при соблюдении 
«холодовой цепи» (необходимо 
взять бытовой термос). 

О. В. ЩЕГЛОВА, главный врач ГБУЗ «Районная больница г. Касли»                                                           

▶ Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозритель-
ном сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

▶ Особенно остерегайтесь людей, 
одетых явно не по сезону (если вы 
видите летом человека, одетого в 
плащ или толстую куртку – будьте 
внимательны – под такой одеж-
дой террористы чаще всего прячут 
бомбы, лучше всего держаться от него 
подальше и обратить на него внима-
ние сотрудников правоохранитель-
ных органов).

▶ Остерегайтесь людей с боль-
шими сумками и чемоданами, осо-
бенно, если они находятся в месте, 
не подходящем для такой поклажи.

▶ Будьте внимательны, постарай-
тесь запомнить приметы подозритель-
ных людей, отличительные черты их 
лиц, одежду, имена, клички, возмож-
ные шрамы и татуировки, особенно-
сти речи и манеры поведения и т.д., 
не пытайтесь их останавливать сами 
– вы можете стать их первой жертвой.

▶ Старайтесь удалиться на макси-
мальное расстояние от тех, кто ведет 

себя неадекватно, нервозно, испу-
ганно, оглядываясь, проверяя что-то 
в одежде или в багаже.

▶ Если вы не можете удалиться от 
подозрительного человека, следите 
за мимикой его лица (специалисты 
утверждают, что преступник, гото-
вящийся к теракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточено, губы 
плотно сжаты, либо медленно дви-
гаются, как будто, читая молитву).

▶ Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не вставляйте 
свои сумки без присмотра.

Обнаружение подозрительного 
предмета, который может 
оказаться с взрывным устройством

■ Если обнаруженный предмет 
не должен, по вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания.

■ Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

■ Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь, опросите людей, 
находящихся рядом. Не подбирайте 
бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они не выглядели. Постарай-

тесь установить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о находке 
начальнику, оперативному дежур-
ному, сообщите в правоохранитель-
ные органы.

■ Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета, не трогайте, не пере-
двигайте, не вскрывайте обнаружен-
ный предмет – это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям.

■ Зафиксируйте время обнаруже-
ния предмета.

■ Постарайтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки. Сами уда-
литесь на безопасное расстояние.

■ Обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы 
(помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

■ Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская защита Каслинского района»

Инструкция по антитеррористической безопасности
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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.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..
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31 марта 

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 

РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА! 
В связи с закрытием отдела женской одежды В связи с закрытием отдела женской одежды 

распродажа по оптовым ценам. распродажа по оптовым ценам. 
ТД «Олимп», 2-й этаж, отдел «Женская одежда»ТД «Олимп», 2-й этаж, отдел «Женская одежда»

Подписывайтесь на газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!Подписывайтесь на газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Также заходите на сайт:Также заходите на сайт:  

kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru
Для вас всегда:  свежие новости, Для вас всегда:  свежие новости, 

комментарии, мнения, объявления, комментарии, мнения, объявления, 
реклама, телепрограмма.  реклама, телепрограмма.  
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