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Жуткая трагедия в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» в Кемерово не оставила равнодушными 
жителей района. Наши земляки через социальные сети 
выражают соболезнования близким и родственникам 
погибших в пожаре, в разных ракурсах обсуждают эту 
трагедию на работе, дома, в транспорте. 

Беда, случившаяся в сибир-
ском городе, действительно, 
никого не оставила равнодуш-
ным. Потрясены все. Многие 
в эти дни задаются вопросом, 
почему за ошибки, безответ-
ственность, безалаберность и 
жадность взрослых вновь рас-
плачиваются дети?

В среду, 28 марта, в день 
общенационального траура,  
каслинская молодежь иници-
ировала акцию в поддержку 
погибших детей и жителей 
Кемерово при пожаре в ТРЦ 
«Зимняя вишня».

Вечером на площади у ДК 
им. Захарова, вокруг импро-
визированного мемориала 
собрались сотни горожан, в 
числе которых было много 
детей, представители адми-
нистрации, депутатского кор-
пуса, школьники, студенты, 
просто неравнодушные граж-
дане. Люди возлагали цветы, 
игрушки, ставили лампадки 
в знак скорби по тем, кого 
настигла трагическая гибель. 
Почти у всех в руках белые 
шары, которые легкими облач-
ками качались над головами. 

Выражая искренние собо-
лезнования родным и близким 
трагически погибших кемеров-
чан, заместитель главы района 
Елена Халдина обратилась к 
присутствующим со словами 
подумать о том, что нужно сде-

лать родителям, руководите-
лям учреждений, чему научить 
детей и чему научиться самим, 
чтобы не допустить подобной 
трагедии.

Настоятель храма Возне-
сения Господня отец Георгий 
поблагодарил всех, кто при-
соединился к акции сострада-
ния. «Горе большое, и на душе 
нет покоя ни у кого. В одиноче-
стве вынести эту тяжесть очень 
трудно. Спасибо, что не оста-
лись равнодушными и своим 
приходом поддержали кеме-
ровчан», – сказал он, обращаясь 
к участникам акции. Батюшка 
отслужил панихиду за упокой 
душ жертв пожара, накануне 
панихида прошла и в самом 
храме Вознесения Господня.  

После чего вверх взмыли 
белые шары, и одновременно 
тревожно зазвучали автомо-
бильные сигналы. Замирало 
сердце, а шары улетали в пас-
мурное мартовское небо и таяли 
где-то там, в снежном тумане. 
Мелкий холодный снег таял на 
лицах капельками слез. Дай Бог 
сил пережить эту трагедию тем, 
у кого она отняла близких! 

Сейчас страну охватили мас-
совые внеплановые проверки 
всех мест с массовым пребыва-
нием людей. Аналогичные про-
верки на пожарную безопас-
ность пройдут и в нашем городе 
и районе.

– Соответствующее распо-
ряжение мы получили из про-
куратуры и управления надзор-
ной деятельности, – говорит 
Сергей Серебряков, начальник 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы №8 УНД и ПР. – Про-
верки планируется провести 
в образовательных, спортив-
ных, культурных учреждениях, 
а также в ряде сетевых мага-
зинов. Считаю, что здесь будут 
нарушения, особенно по путям 
эвакуации. В связи с существую-

щими, так называемыми «над-
зорными каникулами», мы уже 
три года не проверяем малый 
и средний бизнес. За это время 
по части безопасности, на мой 
взгляд, многое упущено. Что 
касается школ и детских садов, 
то на сегодняшний день ситуа-
ция с безопасностью неплохая. 
Мы регулярно контролируем 
эти объекты, плюс к этому осу-
ществляем приемку к новому 
учебному году. Нарушения, 
которые бывают, устраняются 
в короткие сроки. Поэтому 
именно по образовательным 
учреждениям мы больших про-
блем не видим. Система опо-
вещения пожарной сигнализа-
ции есть во всех детских садах 
и школах района. Правда, со 
сменой организации, занимаю-
щейся ее техническим обслужи-
ванием, на некоторых объектах 
появились проблемы с переда-
чей сигнала на пульт пожарной 
охраны. Поэтому руководители 
образовательных учреждений 
сейчас должны быть особенно 
внимательны, и при необходи-
мости сообщить в соответству-
ющие инстанции, если требу-
ется замена оборудования.

Напомним, днем в воскре-
сенье, 25 марта, в торгово-раз-
влекательном центре «Зимняя 

вишня» города Кемерово слу-
чился пожар. Сигнализация не 
сработала, многие посетители 
оказались заблокированы вну-
три помещений… К утру поне-
дельника пожарные продол-
жали тушить отдельные очаги 
возгорания и разбирать завалы 
в поисках погибших. По офици-
альным данным погибли как 
минимум 64 человека, в том 
числе дети. На сегодняшний 
день в стационарах остаются 
15 человек. Из них 13 — с отрав-
лением продуктами горения, 
угарным газом средней и лег-
кой степени тяжести, и двое 
самых тяжелых пациентов — 
11-летний мальчик и 18-лет-
ний молодой человек, у кото-
рых комбинированные травмы 
вследствие падения с четвер-
того этажа. С первого дня в 
больницы обратились около 
70 человек, более 50 получили 
амбулаторную помощь и отпу-
щены домой. Зафиксировано 
более 1400 случаев оказания 
экстренной психологической 
помощи, из них 1100 были ока-
заны по «горячей линии». 

Пятерым задержанным в 
рамках расследования дела о 
пожаре в кемеровском ТЦ «Зим-
няя вишня» предъявлены обви-
нения.

Людмила НИЧКОВА

Горькая 
«Зимняя вишня»

Дубровский о трагедии в Кемерово 
Губернатор Челябинской 

области Борис Дубровский 
от имени южноуральцев 
направил соболезнования 
жителям Кемеровской обла-
сти в связи с трагедией: «Мы 
потрясены этой трагедией 
и вместе со всей Кемеров-
ской областью, со всеми 
россиянами скорбим о тех, 
чьи жизни она унесла. Эта 
общая боль всей страны, и 
Челябинская область готова 
оказать всю необходимую 
помощь для ликвидации 
последствий пожара и лече-
ния пострадавших».

«Эта трагедия должна 
стать горьким уроком для 
всех должностных лиц, от 
кого зависит пожарная безо-
пасность людей и объектов. 
Поручаю своему замести-
телю Олегу Климову, с уча-
стием всех ответственных 
лиц и органов, при актив-
ном содействии глав адми-
нистраций провести на тер-

ритории области детальную 
проверку состояния пожа-
робезопасности в объектах 
с массовым пребыванием 
людей. Особое внимание 
– на проверку состояния и 
работоспособности проти-
вопожарной сигнализации. 
Всех учащихся и воспитан-
ников дошкольных учреж-
дений, а также их родите-
лей, нужно дополнительно 
проинформировать об эле-
ментарных правилах пове-
дения в экстремальных ситу-
ациях, прежде всего – при 
пожарах и задымлениях 
помещений», – подчеркнул 
губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. 
– Мы должны обязать вла-
дельцев всех торгово-раз-
влекательных комплексов 
обеспечить надлежащим 
образом пожарную безопас-
ность и эвакуацию посетите-
лей в случае чрезвычайной 
ситуации».

ВЧЕРА. Районный этап фестиваля детского 
творчества «Созвездие талантов» собрал на одной 
площадке учащихся образовательных организаций 
из Вишневогорска, Тюбука, Маука, а также городских 
школ №№ 24, 25 и Центра детского творчества г. Касли. 
Конкурс проводился в трёх возрастных группах по 
двум номинациям — «вокал» и «хореография». 

ЗАВТРА.  Областные соревнования по спортив-
ному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 
помещениях пройдут на базе школы № 24. Участни-
ками соревнований станут команды юных туристов 
муниципальных образовательных учреждений, 
туристских клубов и секций Челябинской области. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В администрации района состо-
ится расширенное аппаратное совещание. В по-
вестку включен вопрос, касающийся выполнения 
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе 
в зимних условиях. Далее разговор пойдёт о ходе 
внедрения комплекса ГТО и реализации проекта 
«Открытая поликлиника» на территории района. 
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Каслинцы сочувствуют жертвам пожара в ТРК

▶

МНЕНИЯ
Марина Александровна ГОЛОВКИНА:

– Очень тяжелая трагедия, не удивительно, 
что вся страна скорбит вместе с жителями 
Кемерово, погибли дети — самое дорогое, что 
есть в жизни.  Мы, конечно, с ними, хотим раз-
делить боль потери, помолиться за невинных 
детонек. Каждый из нас, кому не все равно, 
размышляет, почему могло так произойти? 
Много причин, наверняка, есть фактически 
виноватые в трагедии, но корни — в нашей без-
алаберности, в потери совести. Может быть, 
если бы каждый выполнял свои обязанности 
по совести, то меньше было бы таких жутких 
потерь. Спаси Бог пострадавших и вечная 
память погибшим.

Анатолий Александрович ЧУВИЛЬСКИЙ:
– Войны нет, а дети у нас гибнут. По офици-

альным данным 41 ребенок погиб. Конечно, 
огромное чувство скорби, горечи и сожаления. 
Почему такое случилось? Да потому что у нас в 
стране все продается и все покупается. Никто 
не следит, не контролирует. Если какую-то 
проверку надо провести, взятку дали — и все 
нормально. Поэтому в этом плане бардак и 
разруха.

Владимир ВАГАЙЦЕВ:
– В первые часы, когда узнал о случившемся, 

было ощущение страха за тех, кто оказался 
в огненной ловушке. Все из-за человеческой 
халатности, если бы люди, в первую очередь, 
думали головой о последствиях, а не о своей  
наживе, наверное, можно было бы избежать 
таких ситуаций. Буду молиться за упокоение 
невинных душ и за здравие тех, кто остался жив.

Каслинцы зажгли свечи и возложили цветы в память о погибших на пожаре в КемеровоКаслинцы зажгли свечи и возложили цветы в память о погибших на пожаре в Кемерово
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На заседании коллегии Минспорта Челябинской 
области было принято решение о проведении сельских 
летних игр «Золотой колос» в 2023 году на территории 
Каслинского муниципального района. Об этом сооб-
щил глава района Игорь Колышев. Уже с 2019 года, по 
его информации, откроется финансирование строи-
тельства нового стадиона в г. Касли. Объект планиру-
ется построить до 2021 года, а в 2022 году организовать 

на его базе пробные областные соревнования. Проект 
стадиона готов, в настоящее время проводится госу-
дарственная экологическая экспертиза проектной 
документации. Предполагается, что новая спортив-
ная арена города будет возводиться на условиях софи-
нансирования, 10% вложений предстоит изыскать из 
бюджета муниципалитета.

Любовь САФАРОВА

В Каслях будет построен новый стадион

Что волнует жителей Багаряка
Не горит свет на улице, отсутствует вода в 
колодцах, требуется ремонт в учреждениях…  
С этими и другими проблемными вопросами 
пришли жители Багаряка на встречу с главой 
Каслинского района Игорем Колышевым.

Кроме главы района в 
диалоге с жителями при-
няли участие председатель 
Собрания депутатов Лариса 
Лобашова, районный депу-
тат Александр Теплых и 
глава Багарякского поселе-
ния Сергей Беляев. 

Подобные встречи — 
одна из самых проверен-
ных временем форм обще-
ния власти с населением, 
и надо отметить, что для 
жителей такие встречи 
уже давно стали нормой.

  

О ремонтах
Глава поселения Сер-

гей Беляев подробно рас-
сказал о планах ремонта 
досугового центра. По его 
словам, в первую очередь 
необходимо отремонти-
ровать крышу, после чего 
нужно заняться ремонтом 
внутренних помещений. 
Расходы на ремонт досуго-
вого центра, заложенные 
в смете, которая должна 
пройти государственную 
экспертизу, составляют 1,8 
млн рублей. 

Р е м о н т о м  п о м е щ е -
ний местной библиотеки 
озабочена и ее заведую-
щая Лидия Первушина. 
Порядка 745 тыс. рублей 

необходимо, чтобы отре-
монтировать пол, оштука-
турить и покрасить стены, 
а также оборудовать сани-
тарную комнату. Деликат-
ную проблему гигиены и 
санитарии заведующая 
поднимала давно. С тем, 
что теплый туалет библи-
отеке крайне необходим, 
согласны и глава района, и 
глава поселения. Библио-
тека на селе является един-
ственным местом интел-
лектуального досуга, но 
посещающие ее и взрос-
лые, и дети вынуждены 
ходить в неотапливаемый 
туалет, который находится 
на улице на расстоянии 
около 30 метров от зда-
ния библиотеки. Недавно 
стало известно, что более 
150 тыс. рублей на эти цели 

уже выделены из район-
ного бюджета. 

«Слабое звено» сель-
с к о й  ш к о л ы  —  х у д а я 
крыша. Директор школы 
Лариса Тамарских призна-
лась, что проблема с кров-
лей существует несколько 
л е т .  П е р и о д и ч е с к и й 
частичный ремонт себя 
не оправдывает, он дер-
жится только до первых 
дождей, а вопрос капи-
тального ремонта крыши 
пока остается открытым. 
Требуется солидная сумма 
– 1,7 млн рублей, но это не 
единственная проблема. 
Школьная котельная рабо-
тает на двух электрокот-
лах, один из них заменили, 
теперь нужно менять вто-
рой. Кроме этого, требуют 
замены плиты и жарочный 

шкаф в школьном пище-
блоке, а также ремонт 
входной группы школы. 
В разговоре глава района 
отметил, что сразу все 
вопросы не решить, нужно 
расставить приоритеты.    

– В первую очередь 
н е о б х о д и м о  з а н я т ь с я 
вопросами, связанными 
с выполнением предписа-
ний органов государствен-
ного надзора по пожарной 
безопасности, которые 
периодически выявля-
ются в ходе работы при-
емной комиссии перед 
началом учебного года, – 
пояснил Игорь Колышев. 
– По максимуму исправив 
все замечания до офици-
альной приемки школ, мы 
сведем к минимуму нега-

тивные последствия про-
верки и будем точно знать, 
какой объем денежных 
средств из бюджета необ-
ходимо выделить на устра-
нение оставшихся пунктов 
нарушений. Что касается 
озвученных проблем, то 
их тоже нужно решать 
поэтапно. Я думаю, что 
при подготовке к следу-
ющему отопительному 
периоду мы сумеем поме-
нять котел, отремонти-
ровать частично крышу и 
входную группу. 

Заведующая детским 
садом «Рябинка» Татьяна 
Беляева выразила благо-
дарность в адрес район-
ного депутата Александра 
Теплых, присутствовав-
шего на встрече, который
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Каслинскую городскую прокуратуру возглавил новый 
руководитель — советник юстиции Александр Катков. 
Приказ о его назначении, сроком на пять лет, подписан 
13 февраля текущего года Генеральным прокурором Рос-
сии. Новый прокурор уже приступил к исполнению слу-
жебных обязанностей.

Александру Каткову 35 лет, 
он родом из города Кыштыма. 
В 2005 году окончил Озерский 
филиал Южно-Уральского госу-
дарственного университета по 
специальности «Юриспруден-
ция». Несмотря на молодость, 
в органах прокуратуры обла-
сти уже более 12 лет. Начинал 
помощником и заместителем 
прокурора Кыштыма, послед-
ние пять лет возглавлял Варнен-
скую районную прокуратуру. 
Свое первое интервью новый 
прокурор дал нашей газете.

– Александр Владимирович, 
среди множества направле-
ний работы прокуратуры, 
на каких сосредоточитесь в 
первую очередь?

 – В Каслинском районе 
обращают на себя внимание 
несколько проблем. В первую 
очередь, это проблемы в сфере 
ЖКХ, противодействие кор-
рупции, обеспечение социаль-
ных прав незащищенных слоев 
населения, несовершенно-
летних, соблюдение трудовых 
прав граждан. Это и заработ-
ная плата, и выходные пособия. 
Внимания требует проблема 
задолженности по государ-
ственным  и муниципальным 
контрактам перед субъектами 
предпринимательства. Речь 
идет о заключении контрак-
тов при отсутствии лимитов 
финансирования, когда заклю-
чают контракт, а деньги на его 
оплату соответствующим бюд-
жетом не выделены. Такого, 
конечно, не должно быть, 
потому что, помимо грубого 
нарушения прав предпринима-
телей, это влечет и негативные 
последствия социально-эконо-
мического характера, связан-
ные с возникновением задол-

женности по заработной плате, 
с обязательствами по оплате 
за поставку электроэнергии, 
тепловой энергии, а также недо-
имкой по налогам и сборам.

– Есть конкретные примеры? 
– В рамках работы по обе-

спечению прав граждан на 
своевременную оплату труда 
прокуратурой проведена про-
верка на Каслинском хлебоза-
воде. Юридическое лицо при-
влечено к ответственности за 
нарушение законодательства 
о труде. Директору организа-
ции внесено представление. 
На рассмотрении находятся 
еще два обращения по фактам 
невыплаты заработной платы 
и иным вопросам трудовой 
деятельности. По результатам 
проверок, при наличии осно-
ваний, будут приняты меры 
прокурорского реагирования. 
Кроме этого, на сегодняшний 
день нами опротестован ряд 
нормативно-правовых актов, 
принятых представительными 
органами Каслинского района 
и сельских поселений, касаю-
щиеся представления сведений 
о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
граждан, претендующих на 
замещение должностей муни-
ципальной службы.

– Какие еще проблемы бро-
сились в глаза?

– Актуальной остается про-
блема с так называемыми до-
бровольными и не совсем де-
нежными пожертвованиями 
родителей в дошкольных и 
школьных учреждениях. Мы 
сейчас проводим прокурор-
ские проверки соблюдения 
требований законодательства 

об образовании. Некоторые 
—  уже завершены. Ряд руко-
водителей, как я вижу эту си-
туацию, не совсем правильно 
понимают  требования закона 
о бесплатном образовании. 
Так, в одной из образователь-
ных организаций был принят 
локальный нормативный акт 
о якобы благотворительной 
деятельности. Определенные 
меры нами уже приняты. Пока 
мы ограничились внесением 
протестов на отдельные по-
ложения локальных правовых 
актов о благотворительной 
деятельности. Я думаю, по-
нимание будет найдено. Если 
вдруг эта мера окажется неэф-
фективной, тогда, конечно же, у 
нас есть право для обращения в 
суд. И уже через суд понуждать 

нерадивых руководителей при-
вести в соответствие норма-
тивную базу образовательных 
учреждений. 

– Будет ли прокуратура об-
ращать внимание на такие 
экологические проблемы, 
как загрязнение наших озер 
и воздуха?

– Мы по своей деятельности 
не подменяем иные государ-
ственные органы, но в случае 
поступления обращений, ко-
нечно же, будем организовы-
вать прокурорские проверки 
с привлечением необходимых 
специалистов. Пока таких об-
ращений к нам не поступало, 
но нами организована и прово-
дится проверка по публикации, 
размещенной недавно в сети 

Интернет. В период предвы-
борной кампании на интер-
нет-ресурсе «Znak.com» была 
размещена статья  «Жители 
проблемного города на Юж-
ном Урале грозят бойкотом 
выборов президента РФ». В 
содержании этой статьи усма-
триваются нарушения долж-
ностными лицами требований 
законодательства о местном 
самоуправлении по водоснаб-
жению населения. Мною было 
подготовлено поручение о про-
ведении проверки. В настоящее 
время прокурорская проверка 
продолжается и в соответствии 
с руководящими приказами и 
указаниями Генерального про-
курора РФ ее результаты будут 
опубликованы в СМИ.

– Вы уже присутствовали на 
заседаниях Собрания депу-
татов или на сессиях город-
ского Совета депутатов? 

– Пока нет, но постараюсь 
лично принимать в них участие. 
Пока я познакомился с главой 
Каслинского района, с рядом 
глав сельских поселений, прак-
тически со всеми руководи-
телями правоохранительных 
органов, не успел еще посетить 
городскую администрацию.

– Что считаете самым важ-
ным в работе прокурора?

– Для меня лично важно до-
биться реального устранения 
нарушения закона. Чтобы дея-
тельность органов прокурату-
ры, контролирующих органов, 
органов муниципальной власти 
не сводилась к простой пере-
писке, к направлению актов 
прокурорского реагирования 
и к получению на них формаль-
ных ответов. Вся наша работа: 
совместная или каждого по 
своему направлению, должна 
быть направлена на единствен-
ный результат — устранение 
нарушений и недопущение их 
впредь.

Людмила НИЧКОВА

Законность — кредо прокурора

Александр Владимирович Катков

ЖКХ, противодействие коррупции, защита прав граждан — приоритетные направления в его работе
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Около сорока молодых людей призывного возраста 
будут отправлены из Каслинского района для прохождения 
службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 
Призывная кампания начнётся 2 апреля и продлится до 15 
июля. Об этом сообщил военный комиссар Каслинского 
военкомата Николай Глухов. Требования остаются преж-
ними — призыву подлежат все граждане призывного воз-
раста, которые не имеют права на освобождение и отсрочку. 

В марте призывники прошли медицинскую комиссию и 
сдали анализы на выявление каких-либо заболеваний. Гра-
фик отправок пока не утверждён. Предварительно первые 
новобранцы отправятся к месту службы в конце апреля. По 
итогам осенней призывной кампании военкомат г. Касли 
выполнил план по призыву на 100% и занял пятое место в 
области среди военкоматов 3-го разряда. 

Р. РУСТАМОВА

Дан старт весенней призывной кампании

Возвращение домой после службы в Кизляре
Лейтенант полиции Владимир Шулика провел 
180 суток в служебной командировке в Респу-
блике Дагестан в составе сводного отряда гар-
низона полиции Челябинской области.

С успешным прохожде-
нием служебной команди-
ровки коллегу поздравили 
начальник отдела МВД 
России по Каслинскому 
району Роман Войщев и 
начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Каслинскому 
району майор полиции 
Александр Козлов. 

З а  д о б р о с о в е с т н о е 
исполнение служебных 
обязанностей Владимир 

Шулика был поощрен руко-
водством Северо-Кавказ-
ского региона медалями 
за ратную доблесть и за 
службу на Кавказе. 

Дислоцировался отряд 
южноуральских поли-
цейских в Кизлярском 
районе Республики Даге-
стан с сентября по март. 
Главная задача стражей 
порядка – охранять обще-
ственный порядок, обе-

спечивать общественную 
безопасность, оказывать 
помощь правоохрани-
тельным органам в выяв-
л е н и и  и  п р е с е ч е н и и 
преступлений и правона-
рушений.

В настоящее время в 
Дагестан прибыл новый 
отряд ГУ МВД России по 
Челябинской области – 
отправка состоялась 4 
марта. Среди них инспек-
тор ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Каслинскому 
району Александр Ахмин.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Для инспектора ГИБДД Владимира Шулики — это вторая коман-
дировка на Северный Кавказ.

Впервые он побывал там в 2016 
году, в течение полугода выполнял 
обязанности по охране обществен-
ного порядка в Кизляре. За время 
службы Владимиру довелось принять 
участие в контртеррористической 
операции против бандформирова-
ний — в  Дербенте была уничтожена 
группа боевиков, удерживающая 
в пятиэтажном здании нескольких 
заложников. Нынешняя команди-
ровка для Владимира началась с 
события, которое, как он говорит, 
надолго отложится в его памяти. 
Спустя три недели после приезда в 
Кизляр случилось ЧП — от рук бан-
дитов погибли два местных участко-
вых. Владимир в числе других бой-
цов полмесяца участвовал в поисках 
и ликвидации виновных в гибели 
полицейских. 

В остальное время автоинспектор 
Шулика жил по армейскому распо-
рядку дня и выполнял свои непосред-
ственные должностные обязанности 
по обеспечению порядка на доро-
гах. Вместе с ним в наряды выходила 
группа прикрытия в составе двух-трёх 
человек. 

По словам Владимира, большин-
ство местного населения, особенно 
люди старшего возраста, благоже-
лательно относятся к проходящим на 
территории службу южноуральцам, 
расценивая их присутствие в реги-

оне, как гарант стабильности и лич-
ной безопасности.

Любовь САФАРОВА

Владимир ШуликаВладимир Шулика

Владимир Шулика (в центре) рассказывает Александру Козлову и Роману Войщеву о своей Владимир Шулика (в центре) рассказывает Александру Козлову и Роману Войщеву о своей 
службе в Дагестанеслужбе в Дагестане

Что волнует жителей Багаряка
◄ Начало на 2-й стр.
о к а з а л  ф и н а н с о в у ю 
помощь в приобретении 
морозильной камеры, спе-
циализированного обо-
рудования для хранения 
кухонной утвари в пище-
блоке и утюга. По сло-
вам Татьяны Владими-
ровны, на сегодняшний 
день дошкольное учреж-
дение нуждается в обнов-
лении детской мебели, 
ремонте входной группы, 
а также в необходимости 
приобретения мясорубки 
для пищеблока.

О спорте
Далее перешли к про-

блемам, которые мешают 
развитию спорта на селе. 
Некоторые из них обозна-
чил Дмитрий Липатников, 
который уже девятый год 
является инструктором по 
спорту. 

– Чтобы ребята наби-
рали спортивный опыт и 
показывали результаты, 
необходимы выезды на 
соревнования, а для этого 
нужен транспорт. Также 
есть проблема с инвента-
рем. Мы сами приобрели 
лыжи и просим, чтобы 
районный спорткомитет 
помог нам с ботинками, – 
сказал он.

Игорь Владиславович 
по этому поводу отве-
тил, что в принципе надо 
у в е л и ч и в а т ь  к о л и ч е -
ство транспортных еди-
ниц, чтобы и сельские, и 
городские ребята могли 
чаще выезжать на куль-

турные и спортивные 
мероприятия. Район уже 
подал заявку на 36-мест-
ный автобус. Сейчас в 
городском бассейне идет 
пробный учебный курс 
обучения плаванию для 
городских школьников, 
а с приобретением боль-
шого автобуса можно 
будет возить в бассейн 
и сельских ребятишек. 
При этом глава отметил, 
что акцент нужно делать 
на популяризацию таких 
видов спорта, как лыжи и 
мини-футбол. Во-первых, 
они менее затратные с 
финансовой точки зре-
ния. Во-вторых, с лыжных 
гонок начинается биат-
лон — олимпийский вид 
спорта, который в нашей 
стране пользуется боль-
шой популярностью. Поэ-
тому лыжная подготовка 
может стать хорошим 
фундаментом для начи-
нающего биатлониста, 
тем более, что в Златоусте 
сегодня есть современ-
ный лыжно-биатлонный 
комплекс — региональ-
ный центр подготовки 
сборных команд по лыж-
н ы м  г о н к а м  и  б и а т -
лону. Здесь открываются 
школы-интернаты, в кото-
рые будут направляться 
для обучения и трениро-
вок талантливые дети со 
всей области. Для наших 
спортивных звездочек — 
это хороший повод, чтобы 
усиленно работать в лыж-
ных гонках и стрельбе, 
а также шанс выйти на 
совершенно другой уро-

вень спортивного мастер-
ства.

Обсуждая эффектив-
н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я 
спортзалов, глава рай-
она еще раз подчеркнул, 
что школьные спортзалы 
должны работать на все 
сто процентов. В учеб-
ные часы там проходят 
занятия, во внеурочное 
время — кружки и секции, 
отказов в помещении не 
должно быть. 

– Мы должны созда-
вать условия для занятия 
спортом. На это выделя-
ются денежные средства, 
и каждый выделенный на 
развитие физкультуры и 
спорта бюджетный рубль 
должен быть отработан, 
– подчеркнул Игорь Колы-
шев. – Бюджетные деньги, 
прежде всего, будут выде-
ляться туда, где от них 
действительно есть мак-
симальная отдача и виден 
результат.

О других обще-
поселковых 
вопросах

В последнее время 
м е с т н а я  в л а с т ь  у д е -
ляет пристальное вни-
мание вопросам благо-
устройства. В частности, 
заметно преобразилось 
общественное простран-
ство у сельской боль-
ницы, где традиционно 
проходят все культурно-
спортивные массовые 
мероприятия. У главы 
поселения Сергея Беля-
ева большие планы по 
д а л ь н е й ш е м у  б л а г о -
устройству этой терри-
тории. 

– Летом через наше 
село проходит право-
славный туристический 
маршрут, к нам приез-
жают целые делегации, 
живут несколько дней, 
организовывают здесь 
концерты, театрализо-

ванные постановки. Мы 
хотим установить шесть 
новых фонарных столбов 
с креативными светиль-
никами для освещения 
парковой территории, – 
поделился он планами. 
– Нам нужен хороший 
хоккейный корт с ограж-
дением для безопасно-
сти. Мы купили клюшки, 
как смогли, оборудовали 
существующую хоккей-
ную коробку, но этого 
недостаточно. 

В ходе встречи подни-
мался вопрос транспорт-
ного сообщения между 
населенными пунктами 
поселения и райцентром. 
Глава района заметил, 
что прежде чем запускать 
автобус на маршрут, 
нужно отрегулировать 
расписание движения 
маршруток, чтобы пас-
сажиропоток не был низ-
ким. Если маршрут будет 
убыточным, то он снова 
просто закроется.

С  о з а б о ч е н н о с т ь ю 
говорили селяне и о вза-
имодействии между вла-
стью и ветеранами. По 
мнению Тамары Федо-
р о в н ы  Б е л о г л а з о в о й , 
пожилым людям недо-
стает внимания местной 
власти, она считает, что 
должна активизировать 
свою работу и ветеран-
ская организация.

Говорили об отсут-
ствии возможности трудо-
устроиться, о сложностях 
с организацией медицин-
ской помощи, просили 
помочь с ремонтом крыши 
н а  м н о г о к в а р т и р н ы х 
домах, с оборудованием 
автобусной остановки на 
перекрестке Тюбук-Ека-
теринбург и о многом 
другом. 

В итоге часть вопро-
сов нашла свое решение, 
часть взята под личный 
контроль руководства 
района. 

Людмила НИЧКОВА 

После встречи каждый мог лично побеседовать с главой 
района

Тамара Федоровна Белоглазова (в центре) подняла во-
прос о ветеранах

▶
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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).

4) 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-а (30 кв.м, ремонт, евроокна, 
остается мебель).

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 95 (3 эт., ж/дверь, рядом 
парк, стадион, д/с, магазины, 1050000); 
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  по ул. 
Ломоносова, 35 (2 эт., 800000 руб.), по 
ул. Ретнева, 4 (СРОЧНО, 2 эт., 850000 
руб.); 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. К. Маркса, 1 (5 эт., 770000 руб.), ул. 
Революции, 10 (4 эт., 950000 руб.), ул. 
Стадионная, 81 (1 эт., ж/дверь, рядом 
парк, стадион, д/с, магазины, 800000 
руб.); ДОМА жилые: в п. Кисегач (по 
ул. Мира, рядом озеро, 800000 руб.), по 
ул. Урицкого (газ. отопление, 1100000 
руб.), в п. Воскресенка (15 сот., рядом 
р. Синара, 2-эт. дом, 1577000 руб.); 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ по ул. Дзер-
жинского (15 сот. – 250000 руб.) и по ул. 
Партизанская (13 сот. – 230000 руб.). Тел. 
сот.: 8-9193228770.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 1/5-эт. дома, евроокна, евро-
двери, счетчики на горячую и холод-
ную воду. Квартира теплая, солнеч-
ная. Торг уместен. Тел.: 8-9634738804.

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, ул. Ломо-
носова, 41, 2-й этаж, 40,1 кв.м, евроокна, 
застеклен балкон. Тел.: 8-9514425735.

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8-215, на 9 этаже. Цена 900000 
руб. Тел.: 8-9823673678, 8-9514688207.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
центр, 4/5-эт. дома. Тел.: 8-9525163513.

1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в Кас-
лях и районе. Тел.: 8-9049387848.

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 канализация, 
водоснабжение, скважина, сауна, приуса-
дебный 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, плодоно-
сящий сад. Возможна газификация. Тел.: 
8-9514425735.

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

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

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

ДОМ в г. Касли, пл. 62 кв.м, имеется 
скважина, надворные постройки, плодо-
родный огород. Тел.: 8-9043064786.

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

ДОМ на берегу озера, по ул. Мира, есть 
скважина, вода в доме. Цена 1 млн. Тел.: 
8-9617836127. 

ДОМ благоустроенный, жилой, по 
ул. Котовского. Подробности по тел.: 
8-9514533137.

ДОМ жилой в городе Касли, по ул. 
Луначарского, 42 кв.м, 15 соток, 2 спальни, 
кухня-гостиная, скважина, хол./гор. 
вода, душ, евроокна и дверь, газ у дома, 
хозпостройки, ухоженный огород, очень 
большой сад. Возможно под ипотеку и 
сертификаты. Торг. Тел.: 8-9292363652.

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

Д О М ,  у л .  П у ш к и н а ,  2 8 .  Т е л . : 
8-9227470157.

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

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

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.
ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 

Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ капитальный, с ямой, коопера-
тив № 21 (напротив заправки «Лукойл»). 
Торг уместен. Тел.: 8-9227353416.

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

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

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 «1 Мая», кирпичный дом, баня, 2 
теплицы. Тел.: 8-9090895254.

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

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

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

СРОЧНО ЗЕМЛЮ под ИЖС, п. Голу-
бинка, Кунашакский район, 6 соток, 
недорого; КОМПЛЕКТ новых колес «Кама» 
- 155:225*75*16 (УАЗ Патриот); ПОМПУ и 
котел подогрева к автомашине «Патриот» 
- дизель ЭВЕКО; ПАЛАТКУ 4-местную 
(оранжевая), пр-во Польша; ЩЕНКОВ 
русской гончей, без документов. Тел.: 
8-9227284017.

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, собствен-
ность;

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, под 
ИЖС, в г. Касли (недалеко от озера). Цена 
договорная. Тел.: 8-9518022829.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Партизан-
ская, 96. Тел.: 8-9088111001.

Транспорт:
«Газель», 2001 г.вып., тент, инжектор. 

Тел.: 8-9517921254.
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. Дома, бани из бруса. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, 
заборная доска, доска березовая, штакет-
ник, дрова березовые, горбыль дровяной. 
Тел.: 8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необрез-
ной. Тел.: 8-9000885355, 8-9320102417.

ГОРБЫЛЬ березовый ручной уклад-
кой, 5 куб. Тел.: 8-9993725456.

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. А/м 
«Газель». Тел.: 8-9193387783.

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. ГОРБЫЛЬ 
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. Квитан-
ции прилагаются. Без выходных. По 
всему району. Тел. сот.: 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, горбыль. «КамАЗ», 
4000 руб. Тел.: 8-9000981109.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

П Е С О К .  О т с е в .  Щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9823488353.

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

ЩЕНКА той-терьера, мальчик, 2 мес. 
Тел.: 8-9507343560.

КОЗЛЯТ от коз молочной породы и 
годовалого козла серо-голубого цвета. 
Тел.: 8-9517915162.

ПОРОСЯТ, венгерская мангалица, воз-
раст 3 мес. с. Огневское. Тел.: 8-9227523830.

ОВЕЦ, баранов на разведение. Воз-
раст 4-5 мес., цена от 3000 руб. Тел.: 
8-9088200880.

ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел.: 8-9507259895.
СЕНО в рулонах (костер чистый, зеле-

ный). Тел.: 8-9080994290. 
С Е Н О  в  р у л о н а х .  Д Р О В А  с у х и е 

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

СЕНО в тюках. п. Береговой. Тел.: 
8-9323039992.  

СЕНО в рулонах, зерно. Доставка. Тел.: 
8-9227440581.

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

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

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

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

НАЖДАК (станок), обороты не менее 
2700, под камни. Диаметр 32 мм. Тел.: 
8-9030890527.

БАЛЛОНЫ любые от 1500 руб. Акку-
муляторы от 50 руб./кг, алюминий, 
свинец. Цена договорная. Обмен. Спец-
предложение оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888.

ПЛИТУ газовую. Тел.: 8-9514630672.
б/у, неисправные холодильники, сти-

ральные машины, газовые плиты, чугун-
ные ванны, батареи, рога оленя, лося, 
березовую чагу и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

КУПЛЮ КАРТОШКУ крупную по 15 руб./
кг, семенную по 10 руб./кг, морковь по 20 
руб./кг. Тел.: 8-9222348826.
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07:35 Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»
08:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (*)
09:40,01:25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:30 ХХ век. «Сюжет. 
«Джентльмены удачи». (1995 г.)
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:45 «Белая студия»
13:25 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». 
Спектакль 1 ч. (*)
15:10,01:40 Д/ф «Концерт с ноты 
«RE»
15:50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»
16:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:40 «Агора»
18:45 «Утро. День. Вечер» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город 
курганов в Северной Америке» (*)
21:30 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский» (*)
22:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» со Светланой Крючковой
22:40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» (*)
00:00 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. «Хокку и харакири»
02:20 Д/ф «Дом искусств»
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

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 гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
02:30 Х/ф «УРАГАН» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». (12+)
11:30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)
12:20,13:15 Новости
12:25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска (0+)
14:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Лас-Пальмас» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
15:50,18:00 Новости
16:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)
18:05,19:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 90. Алексей 
Кунченко против Александра 
Бутенко. Бой за титул чемпиона 
в полусреднем весе. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
19:35,23:55 Новости
20:30 «КХЛ. Путь к финалу». (12+)
21:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
00:00 «Тотальный футбол» (12+)
01:00 «Россия футбольная» (12+)
01:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07:20 М/ф «Реальная белка» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)
12:30,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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 Т/с «СЕКРЕТАРША» (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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(16+)

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 «БРАТАНЫ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 «Поздняков» (16+)
23:40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
01:35 «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 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (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+)
08:10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной 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 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Траектория возмездия» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Чайная 
бесцеремония» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (6+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Броневой
07:05 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Великая смута» (*)
07:30,08:00 Новости культуры

20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» (16+)
23:05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
00:00 «События.»
00:35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
01:25 «Брежнев, которого мы не 
знали». 1 ф. (12+)
02:20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Брижит Бардо
07:05 «Пешком...» Балтика при-
брежная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:40 Т/с «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» (*)
09:00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»
09:15 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:40 ХХ век. «Терем-те-
ремок. Сказка для взрослых». 
(1971 г.)
12:15 «Гений». Телевизионная 
игра
12:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» со Светланой Крючковой
13:25 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». 
Спектакль 2 ч. (*)
14:30 Д/ф «Иерусалимские олив-
ки»
15:10,01:45 Концерт «Геликон-
опера»
16:10 «Эрмитаж» (*)
16:40 «2 Верник 2»
17:30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
18:45 Д/ф «Юрий Завадский - лю-
бимый и любящий» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ 
Мёртвого моря» (*)
21:30 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко» (*)
22:00 «Искусственный отбор»
00:00 «Тем временем»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

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 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

08:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из США
09:30,11:25 Новости
09:35,15:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:30 «Футбольное столетие» 
(12+)
12:00 Тотальный футбол (12+)
13:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Роман Ко-
пылов против Абусупияна Алиха-
нова. Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. Трансляция 
из Москвы (16+)
14:00,15:45 Новости
14:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
16:35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
17:35,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 «Десятка!» (16+)
18:20,21:25 Новости
18:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
22:25 «Россия футбольная» (12+)
22:55 Новости
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из США (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+)
09:30,00:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
01:00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ НОМЕР» (12+)
10:30 «Гадалка. Вещь судьбы» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Вперед в про-
шлое» (12+)
11:30 «Не ври мне. Бесследное 
исчезновение» (12+)
12:30 «Не ври мне. Чужой ребе-
нок» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Воровка» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Лжевладимир. Москва» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Генеральша» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Деньги отца» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Денежная пор-
ча» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛАНИЕ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ 
ПРИ ЛУНЕ» (12+)
18:40 Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
01:00 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 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+)
10:30,00:45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
13:30,23:10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
16:15,22:15 Т/с «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:20 «Понять. Простить» (16+)
14:00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:55,02:25 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «СВАТЬИ» (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 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02:00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(16+)

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 «БРАТАНЫ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
01:15 «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 «УНИВЕР» (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+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:35 «Мой герой. Иван Охлобы-
стин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
19:40,22:00 «События»

18:30,01:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
22:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
00:15 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАДШИЙ 
БРАТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Зависть» (12+)
11:00 «Гадалка. Инкуб для не-
весты» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отель у до-
роги» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ребенок не-
дорого» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Проклятие обводного канала. 
Москва» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Останкинская аномалия» 
(16+)
14:30 «Охотники  за  приви-
дениями. Проклятие театра 
им.Пушкина» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Смерть тебе по-
может» (12+)
16:30 «Гадалка. Жена с носом» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Ворованное» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕДУШКИН 
ВЕЛОСИПЕД» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» 
(12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «САХАРА» (12+)
01:30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

05:00,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 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+)
10:30,00:45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
13:30,23:10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
16:15,22:15 Т/с «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
17:15,20:00 «Психосоматика-2» 
(16+)
1 8 : 0 0 , 2 0 : 3 0  Т /с  «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (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-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Понять. Простить» (16+)
13:40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55,02:25 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Т/с «СВАТЬИ» (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 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02:00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(16+)

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 «БРАТАНЫ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
01:15 «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 «УНИВЕР» (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+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ» (12+)
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:35 «Мой герой. Лариса Вер-
бицкая» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
01:25 «Брежнев, которого мы не 
знали». 2 ф. (12+)
02:10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Александр Ханжонков
07:05 «Пешком...» Москва про-
гулочная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:40 Т/с «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» (*)
09:00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»

09:15 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:55 ХХ век. «Праздник 
страны. Концерт к 60-летию 
Октября»
12:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максим Горький. 
«На дне»
12:50 Д/ф «Алексей Шмаринов 
русский художник»
13:30 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКО-
ГО». Спектакль 1 ч. (*)
15:10,01:50 К 145-летию со дня 
рождения С.В.Рахманинова. 13 
прелюдий. Николай Луганский
16:00 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микуше-
вича. «Хокку и харакири»
16:30 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17:30 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
18:45 «Острова» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город 
фараонов» (*)
21:30 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа» (*)
22:00 «Абсолютный слух»
00:00 Юбилей Элины Быстриц-
кой. «Линия жизни» (*)
02:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Д/ф «Криштиану Роналду: 
мир у его ног» (16+)
12:10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
14:10,16:45 Новости
14:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия) (0+)
16:50,18:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
18:45 «Россия футбольная» (12+)
18:55 «Все на футбол!» (12+)
19:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона (2017 
г.) - (2018 г.) 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция
23:25 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. Транс-
ляция из США (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» (16+)
09:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
01:00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА 
СТУК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЕЖОВЫХ 
РУКАВИЦАХ» (12+)
10:30 «Гадалка. Хозяин чужой 
души» (12+)
11:00 «Гадалка. Рождение дра-
кона» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ребенок не-
дорого» (12+)
12:30 «Не ври мне. Защитник» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Точка бифуркации» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Драма в Филях» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Сломанные цветы» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Как все» (12+)
16:30 «Гадалка. Проводница» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Совет предков» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖ-
КИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ПРИ-
ВЯЗИ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
01:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 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+)
10:00,00:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Суперстар» (16+)
10:30,01:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
13:30,23:25 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
16:15,22:30 Т/с «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
1 8 : 0 0 , 2 0 : 3 0  Т /с  «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19:45,22:00 «Раунд» (16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
02:30 «Психосоматика-2» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55,02:30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ребряная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:40 Т/с «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» (*)
09:00,17:30 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край и националь-
ный парк Хорватии»
09:15 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:40 Д/ф «Огни Мирного»
12:10 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
12:50 «Абсолютный слух»
13:30 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКО-
ГО». Спектакль 2 ч. (*)
14:40 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
15:10,01:35 Опера «Алеко»
16:05 «Моя любовь - Россия!». «В 
мире древних струн» (*)
16:30 90 лет со дня рождения 
Александра Белинского. «Линия 
жизни»
18:45 «Острова» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона» (*)
21:30 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз» (*)
22:00 «Энигма. Владимир Аш-
кенази»
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:30 Д/ф «Огюст Монферран»

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+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска (0+)
12:40,15:15 Новости
13:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия) (0+)
15:25 Футбол. Кубок УЕФА - (2005 
г.) Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) (0+)
17:30 «Наши победы» (12+)
18:00,21:25 Новости
18:05,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
22:10 Д/ф «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагомедов 
и Тони Фергюсон» (16+)
22:55 «Арсенал» по-русски». 
(12+)
23:25 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- «Химки» (Россия) (0+)

06:00 Мультсериал «Смешари-
ки» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 Мультсериал «Три кота» 
(0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08:10 Мультсериал «Том и Джер-
ри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
02:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМНЕЗИЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
10:30 «Гадалка. Безбашенная» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Соперница 
смерть» (12+)
11:30 «Не ври мне. Виновник 
расправы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Бесследное 
исчезновение» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Писатель в Переделкино» 
(16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Портал во времени» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Гоголь» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Не хочу женить-
ся» (12+)
16:30 «Гадалка. Воронка» (12+)
17:00 «Гадалка. Замороженная» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ БЫТЬ 
ВЗРОСЛОЙ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ТЕМ-
НЫМ ЗАНАВЕСОМ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
01:00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 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+)
10:30,00:45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
13:30,23:10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
16:15,22:20 Т/с «АДВОКАТЕС-
СЫ» (16+)
17:15,20:00 «Психосоматика-2» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18 :00 ,20 :30  Т /с  «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55,02:30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «СВАТЬИ» (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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 К юбилею Станислава 
Любшина. «Ангел, спасший мне 
жизнь» (12+)
01:10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(16+)

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 «БРАТАНЫ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 
(16+)
01:20 «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 «УНИВЕР» (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+)
02:30 «THT-Club» (16+)
02:35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:35 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
01:25 «Брежнев, которого мы не 
знали». 3 ф. (12+)
02:15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
07:05 «Пешком...» Москва се-
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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 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К юбилею Станислава 
Любшина. «Пять вечеров»
02:10 Х/ф «ОСКАР». «ЛИН-
КОЛЬН» (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 «Юморина» (12+)
23:50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(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 «БРАТАНЫ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:55,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23:20 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 Т/с «LOVE IS» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (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  «ЖИЗНЬ  ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(12+)
10:00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Доктор Котов». Продол-
жение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Вся правда» (16+)
15:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
17:35 Х/ф «СЫН» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Дарья Повереннова в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
00:55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
02:20 «Петровка, 38» (16+)
02:40 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов
07:05 «Пешком...» Москва от-
тепельная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»

08:05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» (*)
09:00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
09:15 Д/ф «Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз» (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11:45 «Острова»
12:25 «Энигма. Владимир Аш-
кенази»
13:05 «CASTING/КАСТИНГ». 
Спектакль
15:10 К 145-летию со дня рож-
дения С.В.Рахманинова. Из-
бранные произведения для фор-
тепиано. Владимир Овчинников
16:05 «Письма из провинции». 
Ижевск (*)
16:35 Д/с «Дело №. «Искатель 
справедливости» Владимир 
Короленко» (*)
17:05 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спек-
такль (*)
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
21:10 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
23:40 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
01:55 «Искатели». «Зодчий не-
построенного храма»
02:40 М/ф «Глупая...»

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+)
10:00 «Феномен или мошенни-
чество? Какие чудеса случились 
на самом деле?» (16+)
11:00 «Теория невероятности 
- какие чудеса были на самом 
деле?» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Анализируй чудо. Сойдет 
ли Благодатный Огонь?» (16+)
14:05 «Доказательства Бога» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Новые доказательства 
Бога» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Третий Рим: чудеса пра-
вославия» (16+)
21:00 «Сила в правде: русские» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
01:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лацио» (Италия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)
15:40 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Марсель» (Франция) (0+)
17:40,21:15 Новости
17:45,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Спортинг» (Португалия) (0+)
20:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция
02:10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Сочи (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 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
23:30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)
02:20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЧАТ-
КИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРЕСТИ-
КИ-НОЛИКИ» (12+)
10:30 «Гадалка. Завистливая 
девочка» (12+)
11:00 «Гадалка. Неотразимый» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Чужой ре-
бенок» (12+)
12:30 «Не ври мне. Столичные 
пороки» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Спиритический сеанс» 
(16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Мистическое озорство» 
(16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Солоха» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Полукровка» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Кукушка» (12+)
17:00 «Гадалка. Бывшая» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19:00 «Шерлоки» (16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
22:30 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
00:45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» (16+)
02:30 «Тайные знаки. Троянская 
диадема. Месть обманутых 
богов» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 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 «Медгородок» (16+)
10:30 «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу»
11:00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕДЕКТИВ» (12+)
12:45,16:15 «Психосоматика-2» 
(16+)
13:15 «Национальный интерес» 
(16+)
13:30,19:45 «Есть один се-
крет-2» (16+)
14:00,20:15 «Поют все» (12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 «Черно-Белое-2» (16+)
16:50 «Первосвятители» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18 :05 ,20 :30  Т /с  «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 ШОС- (2020 г.) (16+)
22:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
02:00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
18:30 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
02:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:30,14:30 «События»
11:45 «Лекарство против стра-
ха». Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
14:45 «Уроки счастья». Продол-
жение (12+)
17:00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
09:15 М/ф «О рыбаке и рыбке». 
«Нехочуха»
09:40 Д/с «Святыни Кремля» (*)
10:10 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства» (*)
11:00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
12:15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» (*)
13:10 Х/ф «МАШЕНЬКА»
14:25 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» 1 ф. (*)
15:15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧ-
КА»
16:00 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» 2 ф. (*)
17:00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
18:25 Концерт «Песни любви»
19:20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»
21:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22:00 К юбилею Станислава 
Любшина. «Линия жизни» (*)
22:55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (*)
01:10 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» (*)
01:40 Шедевры русской духов-
ной музыки. Владимир Спиваков 
и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
02:30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха (*)

05:00,16:35 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:20 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И 
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 
(0+)
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. 
Сделано в России» (16+)
20:30 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
22:30 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
01:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
11:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:30,14:35 Новости
12:40 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
14:45 «Автоинспекция» (12+)
15:15 Мундиаль. Наши сопер-
ники (12+)
15:45 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
16:15,21:20 Новости
16:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
18:55,23:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21:25 Футбол .  Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
23:40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Леганес». 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)

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» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)
13:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16:35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
19:00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
23:05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(16+)
01:05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
13:00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» (16+)
14:45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)
16:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
19:00,00:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
01:30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)

04:00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
05:30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
07:15 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30,21:30 «Суперстар» (16+)
10:45 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 
(16+)
14:30 Кубок мира по танце-
вальному спорту среди про-
фессионалов по европейской 
программе. Прямая трансляция
21:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
14:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «#карапетянведет» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (16+)

05:50,06:10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ» (12+)
06:00,10:00 Новости
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 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Путь Христа» (6+)
14:10 К юбилею Элины Бы-
стрицкой. «Звезда эпохи» (12+)
15:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(12+)
16:40 «Илья Резник. «Который 
год я по земле скитаюсь...» (16+)
17:45,18:15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «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»
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
23:20 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 
(12+)
01:30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (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+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,15:00 «Сегодня»
13:25 «Однажды...» (16+)
14:05 «Своя игра» (0+)
15:15 «Схождение Благодатного 
Огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
16:30 «Поедем, поедим!» (0+)
17:05 «Секрет на миллион». 
Жанна Эппле (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». Александр Розенбаум 
(16+)
02:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:45 «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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:15 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17:20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (18+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
10:10 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)
10:50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

Режиссер: Екатерина Двигубская 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Татьяна Колганова, Дарья Бран-
кевич, Ольга Бранкевич, Алексей Фатеев, 
Святослав Астрамович, Дмитрий Егоров (III), 
Руслан Чернецкий, Олег Ткачёв, Юлианна 
Михневич, Елена Побегаева, Стефания Че-
пик, Олег Судник, Тамара Миронова и другие.
Галина Андреевна – интеллигентная жен-
щина, преподаватель игры на фортепиано 

в музыкальной школе. Она давно в разводе и всю себя вложила 
в воспитание единственного сына – Максима. Конечно, когда сын 
приводит в дом невесту Варю, выросшую в детском доме и рабо-
тающую маляром, Галина, не колеблясь, выставляет ее вон. Она 
уверена, что простая, малообразованная девушка из неизвестно 
какой семьи – не пара ее сыну. Но вслед за Варей ушел и Максим. 
И Максим, спасая Варю из-под колес машины, за рулем которой 
сидел пьяный водитель, погиб. Варя выжила, но оказалась при-
кована к инвалидной коляске. В глазах каждой из женщин другая 
виновна в смерти Максима. Видеть друг друга для них – невыно-
симая боль. Но обе они любят и помнят Максима. И это для них в 
жизни оказывается главным. Как и то, что после смерти Максима 
и Галина, и Варя остаются один на один со своим горем. А чтобы 
жить дальше, нужно, чтобы кто-то был рядом...

Запах лаванды. Канал Россия-1                         14:00



сква). Прямая трансляция
22:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» (12+)
00:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09:50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)
11:45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14:05,01:15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)
16:45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
18:55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
21:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (12+)
23:15 Х/ф «АЛОХА» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:30 «Шерлоки» (16+)
14:30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
23:00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
01:00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)

04:00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
06:15 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (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 «Национальный интерес» 
(16+)
12:30 «Поют все» (12+)
12:50,00:30 Д/ф «Пасха. Чудо 
Воскресения» (12+)
13:20,00:55 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского» (12+)
14:15 «Медгородок» (16+)
14:30 Чемпионат мира по танце-
вальному спорту среди профес-
сионалов по секвею латиноаме-
риканская программа. Прямая 
трансляция
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 ШОС- (2020 г.) (16+)
22:45 «Происшествия за неде-
лю» (16+)
23:00 «Служба спасения» (16+)
23:05 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» (12+)
01:40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+)
10:55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
14:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18:00 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)
02:05 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:15,12:20 «Крещение Руси» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
14:20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16:25 «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» (12+)
17:30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА» (16+)
01:30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+)

06:45 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
18:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Берёзка». Красота на 
экспорт» (12+)
01:30 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

04:50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (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 сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00:55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
02:50 «Судебный детектив» 
(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+)
15:30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
17:00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» Шоу (16+)
22:00 «Комик в городе» (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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

05:50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)

07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «СЫН» (12+)
10:20 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)
11:30,23:45 «События»
11:50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
13:35 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
17:15 «Петровка, 38» (16+)
17:25 «Московская неделя»
18:00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19:15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
21:00,00:05 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00:55 Т/с «УМНИК» (16+)

06:30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха (*)
07:05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»
08:45 М/ф «Конек-Горбунок»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 «Мы - грамотеи!»
11:05 Х/ф «ДАЧНИКИ» (*)
12:45 «Линия жизни». Элина 
Быстрицкая (*)
13:40,02:05 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» (*)
14:20,00:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ»
16:00 «Пешком...» Владимир 
резной (*)
16:30 «Гений». Телевизионная 
игра
17:05 «Ближний круг Дмитрия 
Бертмана»
17:55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 Вспоминая Олега Табако-
ва. «Белая студия»
21:50 Ольга Перетятько, Ани-
та  Рачвелишвили  в  опере 
Н.А.Римского-Корсакова «Цар-
ская невеста». Постановка Бер-
линской государственной оперы. 
Дирижер Даниэль Баренбойм. 
Режиссер Дмитрий Черняков
02:45 М/ф «Среди черных волн»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07:20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ CАВЕЛЬЕВА» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль от первого лица. 
«Animal ДжаZ» (16+)
01:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Тони Фергюсона. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США
11:00 Мой бой. Хабиб Нурмаго-
медов - Тони Фергюсон
11:30 «Наши победы» (12+)
12:00,14:40 Новости
12:10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Сочи (0+)
14:45 «День Икс» (16+)
15:15 «Арсенал» по-русски». 
(12+)
15:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Тони Фергюсона. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из США (16+)
17:45 Новости
17:55,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
20:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Мо-
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2 апреля — день +2, ночь -6; 3 апреля — день +5, ночь -2; 4 апреля — день +5, ночь +1

30 марта 31 марта 1 апреля

ТНТ

Домашний

День -1
Ночь -8

ветер 
северо-запад

давление
748, осадки

День -4
Ночь -12

ветер 
северо-запад

давление
742, осадки

ТВ-З

День -1
Ночь -8 

ветер 
запад

давление
749, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       II фаза               

      Весы    

Восход   06.06     
Долгота дня 12.57
Заход   19.03

ТВ Центр

СТС

8 АПРЕЛЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 марта, 2, 3, 5 апреля —  спокойная,
30 марта, 1, 4 апреля —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1840 Г. 178 ЛЕТ НАЗАД  
путешествуя по Антарктиде, Чарльз Вилкс объявил её часть территорией США. И только 
в 1959 году Антарктида была признана международной зоной. Согласно Договору об 
Антарктике, как в целом, так и сам материк не могут принадлежать ни одному госу-
дарству, и могут использоваться только в мирных целях; исследователи имеют доступ 
в любую её точку и право доступа к информации, добытой исследователями других 
стран. За соблюдением договора следит Секретариат договора по Антарктике, в кото-
рый входят представители 48 государств. А Мадридский протокол от 1991 года запре-
щает производственную деятельность и добычу полезных ископаемых в Антарктиде.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ ЧЕЛИНДБАНКА СТАЛИ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» встречает наступившую весну обновленными условиями 

по потребительскому кредитованию. 
Помимо сниженных ставок, заемщики могут оценить ряд преимуществ потребитель-

ского кредита от Челиндбанка:
● самостоятельный выбор заемщиком гра-
фика платежей (дифференцированный или 
аннуитет);
● отсутствие требования личного страхования;
● рефинансирование кредитов, полученных в 
других банках;
● минимум документов для оформления 
кредита;

● кредитование как наёмных работников, 
так и владельцев бизнеса;
● бесплатное смс-информирование и интер-
нет-банк;
● возможность оформления кредитной 
линии с отсрочкой первого платежа по кре-
диту на 1 год;
● срок кредитования – до 7 лет.

Особое внимание стоит обратить на возможность выбора графика погашения. Диффе-
ренцированные платежи позволяют значительно сэкономить на платежах по процентам 
за кредит.
Оформить потребительский кредит на выгодных условиях можно по адресу: 
г.Касли, ул.К.Маркса, 82. Подробная информация по телефону: 8 (35149) 21621.

Генеральная лицензия БР № 485

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

Взятие Парижа  31 марта 1814 года 
В этот день русские войска во главе с импе-

ратором Александром I триумфально вступили 
в Париж после сражения у его стен. Взятие сто-
лицы Франции стало завершающим сражением 
зарубежного похода русской армии. После 
падения Парижа Наполеон отрекся от трона.

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Доро-
гую, лю-
бимую 
мамочку 
Людмилу 
Ивановну 
ЮШКОВУ 
поздравляем с днем рож-
дения!

Ты самый
близкий человек, 

Любовь твоя
границ не знает,

Живи
счастливо много лет, 

Ни бед,
ни горя не встречая.

Счастья, здоровья
и море добра!

Очень любим!
Муж Иван, дочки 

Алена и Лиза

Наш сайт: Наш сайт: 

kasli-gazeta.ru
kasli-gazeta.ru
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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 в центре. 

Тел.: 8-9525146744.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

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

на постоянную работу ИП в г. Касли 
ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабильная 
з/п, трудоустройство, город, приго-
род, межгород. Тел.: 8-9226328111.

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.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.
в  Ф К У  И К - 1 1  Ф Е Л Ь Д Ш Е Р .  Т е л . : 

8-9049733126, 8-9514742643.
ПРОДАВЕЦ-универсал в магазин 

«Водолей». Обращаться в магазин по 
адресам:  г. Касли, ул. Комсомольская, 
28, ул. Лобашова, 147.

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.

строительной организации (для работы 
в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ 
(ГКЛ, кафельная плитка, полы, потолки), 
МОНТАЖНИКИ окон ПВХ, МОНТАЖНИКИ 
деревянных дверей, МАЛЯРЫ, ЭЛЕК-
ТРИКИ. Желательно те, кто имеет пропуск 
в Снежинск. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов 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, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. 
Минимальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных участ-
ков 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.

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

Ремонтно-строительные:
Выполню любые строительные 

работы. Тел.: 8-9517921254.
 Строительство крыш, кладка 

пеноблока, инсиблока, сборка 
домов и бань из бруса, каркасное 
строительство, монтаж заборов, 
кладка печей, каминов. Выезд, рас-
чет, доставка стройматериалов. 
Тел.: 8-9514849569, 8-9123279304.

Все виды строительных работ. Вну-
тренние и отделочные работы. Тел.: 
+7-9227268777, Слава.

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

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 производятся 
без выходных и праздников, что 
существенно сокращает сроки стро-
ительства. Опыт работы компании - с 
2012 года. Договор, гарантия до 5 лет, 
поэтапная оплата. Принцип нашей 
работы: качественное выполнение 
работ, удовлетворяющие потребно-
сти и ожидания заказчиков. Наши 
работы вы можете посмотреть VK: 
stroi.lider74. Тел.: 8-9220100444.

Другие:
Разборка и кладка разных печей 

и каминов. Есть фото разный печей. 
Нужен помощник на летний сезон. Тел.: 
8-9514663630.

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

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

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

ПЕРЕВОЗКА малогабаритных грузов. 
Газель, Соболь. По городу 300 руб./час. 
Тел.: +7-9617973392.

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.

Поступление товара: куртки, пальто, 
драп, плащевка. Есть почти все. Низкие 
цены! Магазин «Ларец», ул. Лобашова.

Мебель «DONA» - отличное ре-
шение! Огромный выбор мягкой и 
корпусной мебели в наличии и под 
заказ. Предлагаем мебель в рас-
срочку* до 3 мес., также в кредит* 
по низкой % ставке (подробности 
у продавцов-консультантов). Наш 
адрес: г. Касли, ул. Советская, 68 
(бывшая машзаводская столовая). 
Тел.: 8-9292355391. 

* – ООО «Русфинанс банк», лиц. № 1792.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой выбор 
ритуальных принадлежностей. КОПКА 
МОГИЛ, ДОСТАВКА тела в морг. ЦВЕТЫ 
искусственные. Адрес: с. Тюбук, ул. Ле-
нина, 110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
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СОБРАНИЕ САДОВОДОВ СНТ «Новинка» 
в помещении к/т «Россия» в г. Касли (ул. 
Ленина, 59), в 12:00. Повестка дня: 1) 
отчет председателя правления о работе 
за 2017 г.; 2) отчет ревизионной комис-
сии; 3) выборы председателя правления 
СНТ «Новинка» на период 2018-2019 гг.; 
4) выборы нового состава правления; 
5) утверждение приходно-расходной 
сметы на 2018 год; 6) разное. Правление

«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.

ГРАФИК приема граждан в депутатском центре Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия» на  апрель  2018 года. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72, 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 03.04.2018 14:00-16:00 Тепляков 
Алексей Владимирович  

Депутат Совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния (избирательный округ № 15). Зам. директора МУП «Город»  

2 05.04.2018 10:00-12:00 Воробьева 
Вероника Александровна

Руководитель депутатского центра Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия»

3 09.04.2018 10:00-12:00 Бакаев 
Дмитрий Юрьевич

Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный 
округ №7)

4 11.04.2018 10.00-12.00 Лобашова 
Лариса Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (секретарь Кас-
линского местного отделения Партии «Единая Россия»)

5 12.04.2018 15:00-16:00 Щипанов 
Александр Николаевич 

Депутат Совета депутатов Каслинского городского по-
селения (избирательный округ №14) 

6 16.04.2018 12:00-14:00 Чабриков 
Владимир Викторович

Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный 
округ № 15)

7 17.04.2018 15:00-17:00 Васенина 
Екатерина Николаевна

Глава Каслинского городского поселения

8 19.04.2018 12:00-14:00 Лазарева 
Татьяна Алексеевна 

Депутат Совета депутатов Каслинского городского по-
селения по избирательному округу № 3 

9 23.04.2018 15:00-16:00 Фирсова 
Людмила Михайловна

Депутат Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района

10 26.04.2018 15:00-16:00 Сухорукова 
Надежда Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского по-
селения по избирательному округу № 7

ГРАФИК выездных приемов депутатского центра Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия» на апрель 2018 года

№ Дата Наименование 
территории 

Ф.И.О. лица, осу-
ществляющего прием

Должность

1 24.04.2018
15:00-17:00

Вишневогорское 
городское 
поселение

Широков 
Владислав 
Викторович

Депутат Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района 
избирательного округа № 10

ГРАФИК тематических приемов депутатского центра Каслинского местного отделения 
партии «Единая Россия» на апрель 2018 года

№ Дата Тематика приема Ф.И.О. лица, осу-
ществляющего прием

Должность

1 25.04.2018
12:00-14:00

Вопросы социаль-
ного обеспечения 
населения

Злоказова 
Надежда 
Валерьевна

Начальник Управления социальной 
защиты населения Каслинского 
муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
   Администрация Каслинского городского поселения (Организатор аукциона) 

сообщает о проведении открытого по составу участников, форме подачи заявок 
и предложений о цене аукциона на основании распоряжения администрации Кас-
линского городского поселения от 23.03.2018 г. № 65Р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»:

Лот 1. Предмет аукциона: Право на 
заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Челябин-
ская область, г. Касли, в 65 м на запад от 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1106058:7;

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 114049,00 (сто 
четырнадцать тысяч сорок девять) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 3421,47 
(три тысячи четыреста двадцать один) 
рубль 47 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
57024,50 (пятьдесят семь тысяч двадцать 
четыре) рубля 50 копеек.

Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на лицевой счет администра-
ции Каслинского городского поселения 
является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке является заключен-
ным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукци-

она – наивысшая цена ежегодной аренд-
ной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и 
ознакомление с информацией о земель-
ных участках производится в администра-
ции Каслинского городского поселения по 
адресу: г. Касли ул. Советская, д. 29, каб. №2, 
с 30.03.2018 по 23.04.2018 включительно, с 
понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов. Телефон: 8(35149)2-23-86.

Перечень документов, подаваемых зая-
вителями для участия в аукционе:

–   заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме – 2 экземпляра;

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют документ, удостоверяющий 
личность. 

Рассмотрение заявок и документов 
заявителей, допуск их к участию в аукци-
оне производится в администрации Кас-
линского городского поселения 26 апреля 
2018 года.

Аукцион состоится 03 мая 2018 года по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, д.29, каб. №2. Начало аукциона в 
11:00. Регистрация участников с 10:30 до 11:00. 

Любое заинтересованное лицо может 
получить полный комплект аукционной доку-
ментации на официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru и www.
gorod -kasli.ru, в электронном виде без взима-
ния платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым 
Андреем Александровичем, Челябинская обл., 
г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@mail.
ru, (35149) 21002, 24203, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 74:09:0401001:10,  расположенного: 
Челябинская обл. Каслинский р-н, п.Вишневогорск, 
ул. Геологов, №61, 74:09:0401001.

Заказчиком кадастровых работ является Зюзева 
Маргарита Анатольевна, адрес: Челябинская обл., 
Каслинский р-н, п.Вишневогорск, ул.Геологов, №61, 
тел.: 8-9320193730, 3-48-66.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Челябинская 
обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 
30.04.2018 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13.04.2018 г. по 30.04.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 13.04.2018 г. по 
30.04.2018 г., по адресу: Челябинская обл., г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежный земельный участок, в отноше-
нии местоположения границ которого про-
водится согласование: кадастровый номер 
74:09:0401001:146, адрес: Челябинская обл., Кас-
линский р-н, п.Вишневогорск, ул.Геологов, №59.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Клаусом Викто-
ром  Вильгельмовичем, адрес:  456835, Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5, тел.:  
8-3514921877, e-mail: startgeo@mail.ru, номер ква-
лификационного аттестата 74-11-1170, в отношении 
земельного участка, расположенного: Челябинская 
область, Каслинский район, с.Тюбук, ул.Ломоносова, 
№75, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0901003:179.

Заказчиком кадастровых работ является Кары-
мова Фариза, проживающая по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Ломоно-
сова, №75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5, 3.05.2018 г. в 
10:00 часов.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул.Ретнева, 
6, оф.5.

Возражения по проекту межевого плана  и тре-
бования  по проведению согласования местополо-
жения  границ  земельного участка  на местности  
принимаются с 16.04.2018 по 3.05.2018 г. по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 74:09:0901003:180, Челя-
бинская область, Каслинский район, с.Тюбук, 
ул.Ломоносова, №77, а также все заинтересован-
ные лица.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 23 марта

По горизонтали: Ласа. 
Слеза. Ирис. Век. Полип. Омь. 
Апаш. Ноктюрн. Рост. Вибрис-
сы. Каникулы. Сток. Карат. 
Дива. Лыко. Корсар. Два. Акка.

По вертикали: Радио. 
Акын. Кунак. Гавот. Ирод. 
Юшка. Оскар. Утка. Депо. Выд-
ра. Зомби. Иск. Таль. Бивак. 
Ара. Кипарис. Пост. Пикассо. 
Штык.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

— Тетенька-прода-
вец, а вы мне вчера не-
правильно сдачи дали.

— Ну что ж ты, мальчик? 
Вчера и надо было прихо-
дить. А сегодня уже поздно. 

— Хорошо, тогда я остав-
лю себе эти лишние 100 

рублей.

Вовочка пишет школьное сочине-
ние по теме «Мой папа»: 

«Мой папа – самый сильный и са-
мый смелый! Он может переплыть 
самую широкую реку, полную кро-
кодилов и пираний, взобраться без 
страховки на самую высокую гору и 
побороть голыми руками медведя 
или льва. Но обычно он моет посуду, 
стирает носки и выносит мусор».

Синоптики пообеща-
ли небольшое потепление в 
конце марта, а затем снова 
осень и зима.

Операция «Район»
В Каслинском районе 23-24 марта 2018 года 
прошло ставшее уже традиционным опе-
ративно-профилактическое мероприятие 
«Район». 

В операции были задействованы сотрудники 
ОМВД, войск национальной гвардии, администра-
ции района, члены общественного совета и Совета 
ветеранов при ОМВД России по Каслинскому рай-
ону, дружинники, сотрудники ЧОП «Купол» и уго-
ловно-исполнительной инспекции,  судебный при-
став-исполнитель. 

Раскрыто 2 преступления, проверено 68 единиц 
автотранспорта, 35 мест возможной концентрации 
правонарушителей, 16 владельцев огнестрельного 
оружия. Изъято огнестрельное оружие.

Составлено 26 протоколов, из них: 17 за появле-
ние в общественных местах в состоянии опьянения.

Проверено лиц, состоящих на профилактиче-
ских учетах, – 64, ранее судимых – 17, наркоманов 
– 4, психически больных – 1, прибывших из Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов – 17, 
несовершеннолетних – 7, родителей несовершен-
нолетних – 8.

Столкновение
Днем 25 марта на 24 километре автодороги 
Тюбук – Усть-Багаряк, в Каслинском рай-
оне, водитель, 1979 года рождения, житель 
Свердловской области, управляя автомоби-
лем «Chevrolet NIVA», на нерегулируемом 
перекрестке, при выезде с второстепен-
ной дороги на главную, не уступил дорогу 
и совершил столкновение с автомобилем 
«Nissan Qashqai», под управлением жителя 
Тюменской области, 1958 года рождения.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Chevrolet 
NIVA», 1981 года рождения, житель г. Екатеринбург, 
от полученных травм скончался на месте происше-
ствия, несовершеннолетний пассажир автомобиля 
«Chevrolet NIVA» - мальчик, 2006 года рождения, и 
водитель автомобиля «Nissan Qashqai» получили 
телесные повреждения, им назначено амбулаторное 
лечение. Пассажирка автомобиля «Nissan Qashqai», 
1969 года рождения, получила телесные поврежде-
ния, госпитализирована.

Водитель автомобиля «Chevrolet NIVA» за про-
шедший год 5 раз привлекался к административ-
ной ответственности за превышение скоростного 
режима.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД уста-
навливаются все детали и обстоятельства произо-
шедшего.

Товарищеский матч 
по хоккею на валенках

В подшефном детском доме, расположен-
ном в городе Касли, сотрудники ОМВД 
России по Каслинскому району устроили  
для его воспитанников спортивный празд-
ник, сыграв с детьми в хоккей с мячом на 
валенках. 

Перед началом игры с приветственным словом 
к обеим командам обратился заместитель началь-
ника ОМВД России подполковник полиции Андрей 
Белоус, пожелавший всем участникам спортивного 
соревнования  честной и бескомпромиссной игры.

Так как все без исключения хоккеисты, вышед-
шие на лёд, были новичками в данной игре, то и 
двигались они по спортивной площадке очень неу-
клюже, что не могло не рассмешить всех немного-
численных болельщиков, пришедших на корт под-
держать свои команды.

В результате долгой и упорной борьбы победу 
вырвали более опытные «шефы» со  счётом 8:6.

По окончанию спортивного мероприятия все 
его участники отправились в гостеприимные стены 
детского учреждения, где уже было организовано 
чаепитие.

Несмотря на усталость и небольшие травмы, 
полученные игроками обеих команд, они, сидя все 
вместе за одним столом, пообещали друг другу, что 
подобные спортивные мероприятия будут прово-
диться регулярно, так как в спортивном теле – здо-
ровый дух.

▶

НОВОСТИ

Каслинские полицейские
сдали зачет на знание ПДД

Большая часть полицейских, сдававших 
данный экзамен на знание правил движе-
ния, дали верные ответы на все вопросы в 
билетах с первого раза. 

Однако нашлись и те, кто сделал в билетах 
ошибки. Таких сотрудников ждет пересдача экза-
мена. Если и в случае повторного экзамена полицей-
ский-водитель не справится с ответами, то он будет 
отстранен от управления транспортным средством.

К экзаменуемым полицейским сотрудники 
МРЭО относятся значительно более строго, чем к 
обычным гражданским водителям, так как при ДТП 
с участием полицейского ответственность ложится 
и на руководителей.

Материалы для публикации предоставил 
Кирилл ГОЛЫШЕВ

-Скорее, ты опозда-
ешь в школу!

- Не беспокойся, мама, 
школа открыта весь день.

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 клещевого вирусного 
энцефалита своим детям 3–4-летнего возраста,  которым 
по областной программе бесплатно выделена вакцина. 
Вам следует обратиться в лечебное учреждение по месту 
жительства.

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

Начинается массовая вакцинация населения против 
клещевого вирусного энцефалита, не привитого ранее. 
Всем желающим привиться против клещевого вирус-
ного энцефалита следует обратиться в поликлинику по 
месту жительства. Курс вакцинации состоит из 3-х при-
вивок, очередные ревакцинации проводятся 1 раз в 3 
года. Вакцинация может проводиться круглогодично, 
включая период эпидемиологического сезона клещевого 

энцефалита. Однако следует помнить, что после при-
вивки необходимо в течение 2-х недель воздержаться от 
посещения леса, садов и др. территорий, где возможно 
нападение клещей, при необходимости – пользоваться 
репеллентами. 

Приобретайте в аптечных учреждениях вакцины: 
– сухая концентрированная инактивированная (г. 

Москва). Вакцинация сухой концентрированной инакти-
вированной вакциной проводится с 3-летнего возраста 
и взрослым;

– Клещ-Э-Вак – детская и взрослая;
– Энцевир – только для взрослых;
– Энцевир НЕО детский с 3-летнего возраста.
Следует иметь в виду, что отпуск вакцины в апте-

ках осуществляется при соблюдении «холодовой цепи» 
(необходимо взять бытовой термос). 

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

Внештатные ситуации – на контроле ЕДДС
Почти во всех странах мира для решения нештатных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 
людей, существуют службы экстренного реагирования. В России такие службы получили название 
Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). 

Они не подменяют собой полицию, скорую медицин-
скую помощь и противопожарную службу. ЕДДС органи-
зует (координирует) действия этих структур, снабжая их 
необходимой оперативной и достоверной информацией.

Все сообщения, которые поступают дежурному, запи-
сываются и регистрируются в журнале. После этого 
сразу начинается срочное реагирование. Ведь от опе-
ративности дежурного ЕДДС зависит исход ситуации, 
а порой и человеческая жизнь.

Специалисты Единых дежурно-диспетчерских служб 
принимают звонки в круглосуточном режиме.

На базе ЕДДС функционирует: 
– единый номер вызова экстренных оператив-

ных служб – 112, который используется только в случае 
возникновения ситуации, связанной с угрозой жизни 
человека. Его нельзя набирать ради шутки, тем самым 
занимая линию.

– оперативный дежурный ЕДДС 8(35149) 2-22-50. 
Н. С. ЧУПРУНОВ, заместитель начальника МУ «Гражданская защита Каслинского района»                                                           

* * *
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Вчера в актовом зале администрации района 
состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное 100-летию государственной архивной службы 
России. Начальник муниципального архива Лилия 
Григорьевна Суслова поздравила работников и вете-
ранов архивной службы с юбилеем и рассказала при-
сутствующим об истории становления и развития 
архивного дела в нашей стране и районе. Нина Тихо-

новна Зацепина, которая четверть века руководила 
архивным отделом, также поделилась воспоминани-
ями о том, как проходила работа районного архива 
на протяжении 25 лет. Затем глава района и предсе-
датель Собрания депутатов под аплодисменты участ-
ников торжества вручили работникам и ветеранам 
архива грамоты, благодарственные письма и цветы. 

Людмила НИЧКОВА

Архивная служба — хранитель прошлого и настоящего

В г. Касли завершились почти одновременно два тради-
ционных турнира. Ежегодные соревнования по хоккею 
на валенках подвели итоги зимнего сезона 2017-2018 гг. 
В турнире приняли участие пять команд (четыре каслин-
ских и одна озёрская).

На предварительном этапе 
они сыграли два круга, в ре-
зультате которых была опреде-
лена четвёрка, продолжившая 
борьбу в плей-офф (игре на 
выбывание). Все матчи про-
ходили на корте п. Лобашова. 
Неизменным главным судьёй 
турнира был тренер хоккейного 
клуба Алексей Щербинин.

П о л у ф и н а л ы  р а з ы г р а -
ли между собой команды: 
«Динамо»-«Спортивный двор», 
«Автомобилист»- «Спартак». 
По итогам этих встреч в финал 
вышли команды «Спортивный 
двор» и «Спартак». Борьба шла 
упорная, почти на равных. 
Игроков поддерживали болель-
щики, которых было немало. 
Практически на последних 
секундах «спартаковцам» уда-
лось вырвать победу, забив 
решающие два гола в ворота 
противника. Итог матча — 10:8. 
«Спортивный двор», соответ-
ственно, занял вторую ступень 
пьедестала.

Озёрский «Автомобилист» в 
игре за 3-4 места обошел «дина-
мовцев» и стал бронзовым при-
зёром турнира. Пятое место до-
сталось ветеранам каслинского 

спорта — команде «Перец».
Победители и призёры были 

награждены памятными куб-
ками и медалями от админи-
страции г. Касли. Также специ-
альные призы от Александра 
Шевкунова получили лучшие 
игроки в каждой команде. 

Ими стали: Константин Дрё-
мов («Спартак»), Андрей Мучкин 
(«Автомобилист»), Александр 
Козлов («Динамо»), Сергей Чул-
ков («Спортивный двор»), Иван 
Малышев («Перец»).

Финальные игры седь-
мого турнира по ми-
ни-футболу на Кубок 

памяти Юрия Меймана прохо-
дили 16 марта на базе ДЮСШ. 
Соревнования длились два 
месяца. Руководитель ФСК г. 
Касли Сергей Булдаков заметил, 
что интерес к турниру растёт, в 
этом году он собрал рекордное 
количество команд — 13. Семь из 
них представляли г. Касли и Кас-
линский район. Впервые уча-
стие в соревнованиях приняли 
команды Берегового, ДЮСШ, 
промышленно-гуманитарного 
техникума. Традиционно за 
кубок боролись футболисты 

Озёрска, Новогорного, Кышты-
ма и Верхнего Уфалея.

Все команды были разделе-
ны на две группы.  Игры прово-
дились по той же схеме, что и в 
турнире по хоккею на валенках. 
Судили соревнования Алексей 
Щербинин и Сергей Булдаков. 
В первом полуфинале встрети-
лись команды Тюбука и кыш-
тымского «Спартака». Играли 
на равных, но у кыштымцев 
запас прочности, видимо, ока-
зался сильнее, ближе к концу 
встречи они вырвались вперёд 
и завершили матч с победным 
счетом 4:2. Второй полуфи-
нал разыграли между собой 
новогорненские футболисты: 
команда «АТЭЦ» и победители 
двух прошлых турниров — «Фа-
кел». На этот раз действующим 
обладателям кубка фортуна 
не улыбнулась, они проиграли 
своим землякам со счетом 1:2 
и продолжили борьбу за 3-4 
места, став в итоге бронзовыми 
призёрами.

Финал между «Спартаком» 
и «АТЭЦ», собравший большое 
количество болельщиков, был 
жестким, динамичным, коман-
ды играли на результат и были 
настроены на победу. Основное 
время завершилось со счетом 
2:2. Дополнительную пятими-
нутку футболисты не смогли 
реализовать. Исход встречи 

решила серия пенальти, в ней 
наиболее удачливыми оказа-
лись спартаковцы, которые за 
всю историю турнира завоевали 
кубок во второй раз.

Победители и призёры были 
награждены денежными при-
зами от учредителей турнира – 
АО «Радий». В каждой команде 
также были отмечены лучшие 
игроки. 

Отдельно состоялось 
награждение побе-
дителей и призёров 

первенства района, которое 

в этом году решено было про-
вести в рамках турнира на 
Кубок памяти Юрия Меймана. 
Организаторами соревнований 
являлись Комитет по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции КМР и ФСК г. Касли. За 
призовые места сразились семь 
команд. По итогам всех сыгран-
ных матчей победителями ста-
ли футболисты Тюбука. Второе 
место занял вишневогорский 
«Горняк». Бронзовые награды 
достались каслинскому «Ди-
намо».

Любовь САФАРОВА

Команда «Спартак» второй раз за историю турнира увезла кубок 
Меймана в Кыштым

Определены финалисты двух турниров

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

На одном церковном подворье в городе Касли 
расположены две церкви: в честь «Св.чуд. Ни-
колая Мир Ликийских» и в честь «Вознесения 
Господня». Вознесенский храм является вы-
сотной доминантой города и виден издалека, 
а на Никольский храм не всегда обращают 
внимание даже с близкого расстояния. 

Вознесенский храм за-
ложен 29 июня 1843 года.
Храм имеет три придела: 
южный, во имя Святого 
Пророка Илии (освящен 
28 июня 1852 года), север-
ный, во имя Священно-
мученика Харлампия (ос-
вящен 28 июня 1855 года), 
главный, в честь Вознесе-
ния Господня (освящен 1 
июля 1855 года). Несмотря 
на значительную высо-
ту, храм одноэтажный, 
крестово-купольный, по-
строен из кирпича, имеет 
5 куполов и трехэтажную 
колокольню высотой 56 

метров. Купола покрыты 
оцинкованным железом. 
Главный купол имеет диа-
метр 11 метров, площадь 
храма составляет 1540 
квадратных метров. Кас-
линское чугунное литьё 
было представлено в виде 
узорчатых половых плит в 
паперти, притворе и сред-
нем храме, также ажурная 
решетка украшает первый 
ярус колокольни. Первые 
50 лет храм не отапливал-
ся, голландские печи были 
сложены в 1904 году. 

В  м а р т е  1 9 3 0  г о д а 
все каслинские церкви 

были закрыты, колокола 
и кресты сняты, здания 
переданы под клубы, ма-
стерские и амбулаторию, 
материальные ценности 
– в финчасть Районного 
исполнительного коми-
тета (РИК). Воскресенская 
церковь стала клубом 
Рабочего коммунистиче-
ского Союза сельхоз.лес.
рабочих и колхоза «Крас-
ный партизан», позже в 
ней хранили зерно. В 1943 
году храм вернули веру-
ющим и вновь освятили, 
с тех пор перерывов в его 
работе не было. В 1977 
году группой московских 
художников был воссоз-
дан высокий иконостас 
главного алтаря, а в 1989 
году на колокольню были 
подняты новые колокола, 
которые отлили в Воро-
неже. С 1998 года нача-

лась реставрация глав, 
колокольни и барабанов 
куполов, а с 2000 года  – 
ремонт кровли и наруж-
ных стен.

Из-за отсутствия па-
рового отопления в Воз-
несенском храме в зимнее 
время было очень холод-
но, поэтому прихожане 
решили построить мень-
ших размеров зимний 
храм. Никольская цер-
ковь заложена 9 мая 1858 
года и строилась в тече-
ние трех лет. Освящение 
нового храма состоялось 
10 декабря 1861 года. Храм 
«Св. чуд. Николая Мир Ли-
кийских» одноэтажный, 
каменный, однокуполь-
ный. В скором времени 
теплый храм оказался 
недостаточным по сво-
им размерам и во время 
праздников и служб мно-

гие люди стояли на улице. 
В 1930 году храм был за-
крыт, а здание передано 
Каслинскому врачебному 
участку под амбулато-
рию, позже многие годы 
в нем располагался за-
водской клуб «Победа». 
В 1992 году Никольская 
церковь была возвраще-
на приходу. Много лет 
храм ремонтировался за 
счет средств прихожан, 
сейчас он полностью вос-
становлен.

Осталось упомянуть о 
самом старом храмовом 
сооружении в городе Кас-
ли – Успенской церкви, 
которая была построе-
на около 1730 года. Де-
ревянное здание было 
уничтожено пожаром во 
время Крестьянской вой-
ны под предводитель-
ством Емельяна Пугачева. 

С 1777 по 1785 годы вла-
дельцем местного завода 
Н.Демидовым был по-
строен новый каменный 
храм. В 1919 году храм был 
закрыт, а в 1930 году зда-
ние передали Союзу ВСРМ 
Каслинского чугунно-ли-
тейного завода под дво-
рец труда и в нем был обо-
рудован производствен-
ный цех. В годы Великой 
Отечественной войны 
помещение использова-
лось пятым тарным цехом 
Каслинского машзавода, 
а в конце 1990-х площади 
занимало предприятие 
ООО «Каменный пояс», 
выпускающее чугунное 
литье. В 2011 году в городе 
Касли было принято ре-
шение о восстановлении 
Успенского храма.

Михаил КАНОВ 
Фото автора

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ – ЖИЗНЬ

Построенные в 19 веке, обе церкви пережили закрытие и были возвращены верующим

Никольский и Вознесенский храмы

Вид на церковь г. Касли с горы ПотанинаВид на церковь г. Касли с горы Потанина

Никольская церковь и храм Вознесения ГосподняНикольская церковь и храм Вознесения Господня
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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.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

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..

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»

8 апреля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение при АЛ-
КОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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