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Конкурсы профессионального мастерства в системе обра-
зования проводятся ежегодно. Они являются стимулом 
к дальнейшему совершенствованию и развитию профес-
сиональных навыков и умения, дают педагогам возмож-
ность проявить свои таланты, обменяться опытом, повы-
сить авторитет. 

Конкурс «Педагог III тысяче-
летия» проводится в несколько 
этапов и объединяет в себе 
несколько номинаций. В муни-
ципальном этапе конкурса в 
этом году приняли участие семь 
педагогов образовательных 
организаций района. Награж-
дение победителей состоялось 
23 марта в школе №27. Поздра-
вить своих коллег собрались 
учителя-предметники, воспита-
тели, педагоги дополнительного 
образования и руководители 
образовательных учреждений. С 
приветственным словом обрати-
лись к конкурсанткам замести-
тель главы района Елена Хал-
дина и начальник управления 
образования Ирина Быкова. Они 
же вручили грамоты, цветы и 
денежные награды победителям 
и призёрам.

В номинации «Педагогиче-
ский дебют» победу одержала 
Юлия Худяшова, учитель началь-
ных классов школы №27. Второе 
место заняла Наталья Ахлю-
стина, учитель русского языка и 
литературы школы № 24. Третьим 
призёром стала Луиза Сафонова, 
учитель начальных классов Бере-
говской школы.

В номинации «Сердце отдаю 
детям» победила Елена Лягин-
скова, педагог дополнительного 
образования Центра детского 
творчества г. Касли. Второе место 
заняла Наталья Шестакова, педа-
гог дополнительного образо-
вания Вишневогорской школы 
№37. Социальный педагог Маук-
ской школы Лариса Ватутина 

была удостоена звания лауреата.
Призёром конкурса в номина-

ции «Учитель года» стала Елена 
Фазулина, учитель начальных 
классов школы №24.

Сразу после награждения 
счастливая победительница 
Юлия Худяшова поделилась пер-
выми ощущениями:

– Участие в конкурсе для 
меня не случайно. Я к этому 
шла, готовилась, стремилась 
ещё со дня окончания универ-
ситета. В первую очередь, хочу 
сказать огромное спасибо своей 
команде! У меня была сильней-
шая команда, в которую вхо-
дили не только профессионалы 
своего дела, но и мои родные и 
близкие, которые помогали и 
поддерживали меня в трудную 
минуту. Благодаря им, я все 
трудности преодолевала с лёг-
костью, – сказала Юлия.

Для неё конкурс на этом не 
закончился, буквально через 
несколько дней она продолжила 
своё участие уже в областном 
этапе, который проходил в Маг-
нитогорске, и стала в номинации 
«Педагогический дебют» абсо-
лютным победителем по мнению 
общественного жюри. 

Ещё одна участница област-
ного этапа – преподаватель 
Воздвиженской школы Ольга 
Бриненко – стала лауреатом 
конкурса «Учитель года». Побе-
дительница муниципального 
этапа номинации «Сердце отдаю 
детям» Елена Лягинскова будет 
защищать район на областном 
конкурсе на следующий год.

Одновременно с конкур-
сами учителей в Челя-
бинске проходил област-

ной этап конкурса «Ученик года», 
в котором приняли участие две 
представительницы Каслинского 
района — ученица школы №27 Вик-
тория Котова, как победительница 
муниципального этапа, и ученица 
Маукской школы Галина Ватутина, 
как самовыдвиженец. Девушкам 
пришлось нелегко, конкуренция 
была сильная — 42 победителя 
муниципальных этапов и 10 само-
выдвиженцев боролись за право 
стать лучшим в области. Конкурс 
длился целую неделю, в течение 
которой участники прошли 9 испы-
таний: продемонстрировали свои 
знания и умения в открытой дис-
куссии, интеллектуальном кон-
курсе, мастер-классах и творче-
ских презентациях. 

Виктория Котова рассказала, 
что ей надолго запомнится эта 
поездка и все невероятные эмо-
ции и ощущения, которые она 
пережила.

– Я думаю, что хоть победить и 
не удалось, но достойно предста-
вить мы себя смогли. Было при-
ятно видеть, что в нашей обла-
сти есть множество талантливых, 
умных и интересных людей. Мы 
много с кем познакомились и 
пообщались. Пели песни вече-
рами под гитару, ходили на дис-
котеку. Но на самом деле это было 
весьма сложно как эмоционально, 
так и физически. Весь день на 
ногах. И постоянно в подготовке 
к следующему конкурсу. Но я 
нисколько не жалею, а наоборот, 
благодарна судьбе, что мне дове-
лось представить наш район на 
областном этапе конкурса «Уче-
ник года», – поделилась впечат-
лениями Виктория.

Любовь САФАРОВА

Стимул к росту

В Каслях, в микрорайоне Лобашова введен в эксплу-
атацию детский сад, реконструкцию которого не 
могли завершить долгих четыре года. Дошкольное 
учреждение рассчитано на 80 мест, ему присвоен 
порядковый номер 7 и название «Золотая рыбка». 

Стройка затянулась из-за 
недобросовестного подряд-
чика, неоднократно допу-
скавшего срыв выполнения 
работ, их ненадлежащее каче-
ство и строительные ошибки.

После смены подрядчика 
постепенно все недоделки и 
брак устранили, работы были 
завершены в объеме про-
екта и муниципального кон-
тракта. В конце декабря 2016 
года состоялась сдача объ-
екта строительством. Однако 
открытие детского сада снова 
было отложено на неопреде-
ленный срок из-за вопросов, 
связанных с формированием 
необходимого пакета доку-
ментов, который должен был 
быть предъявлен Госстрой-
надзору для разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, 
а также в связи с изменени-
ями требований норм пожар-
ной безопасности. 

Администрация района 
сделала все для того, чтобы 
садик был комфортным и 
полностью безопасным для 
детей, проведя ряд допол-
нительных мероприятий по 
повышению пожарной безо-
пасности объекта. В итоге, 
комплексная комиссия при-
няла объект без замечаний, 
подписав официальный акт 
приемки в эксплуатацию 
нового детского дошкольного 
учреждения. 

Теперь осталось получить 
лимит на финансирование. 
После чего начнется про-
цесс заключения договоров 
с обслуживающими орга-
низациями, формирование 

коллектива и групп детского 
сада. 

Напомним, после мас-
штабной реконструкции зда-
ние детского сада выросло 
на один этаж, на нем пол-
ностью заменена кровля, 
выполнена облицовка и уте-
пление фасада, произведена 
внутренняя перепланировка, 
заново протянута электро-
проводка, настелены новые 
полы, установлены совре-
менные окна и двери. Проло-
жена, смонтирована и функ-
ционирует новая система 
водопровода, отопления и 
канализации. Установлена 
противопожарная сигнали-
зация, пожарные гидранты, 
вентиляционная система и 
система видеонаблюдения. 
В новом дошкольном учреж-
дении для каждой группы 
предусмотрены игровые ком-
наты, раздельные санузлы 
для мальчиков и девочек, 
имеется музыкальный зал, 
прачечная и пищеблок, осна-
щенные современным тех-
нологическим оборудова-
нием, а также кабинеты 
медицинского работника и 
администрации учреждения. 
Выполнены работы по благо-
устройству территории. 

Насколько комфортным, 
уютным и безопасным будет 
пребывание детей в этом 
детском саду, скоро оценят 
и сами родители девчонок 
и мальчишек. Планируется, 
что уже в апреле-мае «Золотая 
рыбка» примет своих первых 
воспитанников.

Людмила НИЧКОВА

Садик-долгострой
сдали

ВЧЕРА. Члены межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений Каслинского района обсудили на  
заседании ряд вопросов, касающихся обеспечения безопас-
ности граждан при проведении религиозных мероприятий, 
организации временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
в 2018 году, организации работы по профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних путём привлечения их 
к занятости физической культурой и спортом. 

ЗАВТРА. В Кыштыме состоится VII областной фести-
валь театров малых форм «Театральная весна — 2018». 
Исполнители разговорного, эстрадного, драматического 
жанров будут соревноваться в нескольких номинациях за 
право быть лучшими из лучших в искусстве художественного 
слова. В числе конкурсантов испытают свои возможности и 
учащиеся театрального отделения Детской школы искусств 
г. Касли. Вместе со своим педагогом Ксенией Котовой они 
выступят на фестивальной площадке с чтением поэтических 
произведений. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Традиционный праздник книги соберёт в 
стенах Дворца культуры им. Захарова любителей чтения 
со всего района. Участниками мероприятия, которое на-
зывается «День книжкиной семьи», станут ученики млад-
ших классов. Они с порога смогут окунуться в атмосферу 
праздника, став участниками литературных игр, викторин 
и конкурсов, которые будут проводиться в фойе большого 
зала. Праздник продолжится награждением лучших читате-
лей города и района по итогам 2017 года. Далее детям будет 
представлен спектакль Озёрского детского музыкального 
театра «Подснежник» «День рождения Хомки». 

К  О   Р   О   Т   К  О

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

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

Подведены итоги конкурсов в области образования

Юлия Худяшова и Елена Лягинскова – победительницы муни-
ципального этапа конкурса учителей

Виктория Котова представляла район на 
областном конкурсе «Ученик года»

– В среду в режиме онлайн прошло заседание комиссии по предупреждению и ликви-
дации ЧС, которое провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Главное 
внимание на нем было уделено вопросам готовности к весенне-летнему пожароопас-
ному периоду и к паводку. Все муниципалитеты доложили обстановку. Наш район к 

прохождению паводкового и пожароопасного периода готов. Все необходимые меро-
приятия по защите населения и территории в паводковый период и накануне по-
   жароопасного сезона спланированы, их финансовое обеспечение предусмот-
     рено.

Юрий Васильевич ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская защита Каслинского района»:

Л. Н.
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По этому случаю завтра пройдёт торжественное меро-
приятие, на которое приглашены представители руко-
водства района, сотрудники и ветераны военкомата г. 
Касли. Учреждение, кстати, на будущий год будет отме-
чать свой 70-летний юбилей. Помимо ведения воинского 
учета, призыва и допризывной подготовки, сотрудники 
военкомата оказывают помощь гражданам, уволенным с 
военной службы, пенсионерам Минобороны, ветеранам 

войны. В рамках нынешнего торжества состоится вруче-
ние поздравительных адресов, грамот, благодарствен-
ных писем от военного комиссара Челябинской области, 
главы района, Собрания депутатов, военного комиссара 
г. Касли. Медалями «За трудовую доблесть» от Министер-
ства обороны будут награждены Лидия Александровна 
Кузнецова и Наталья Сергеевна Купцова.

Любовь САФАРОВА

В апреле исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов

Лучший социальный работник живет в Тюбуке
Специалист по социальной работе Комплексного 
центра социального обслуживания населения Кас-
линского района Дания Нурулловна Абдрахимова 
из села Тюбук стала победителем в номинации «Луч-
ший специалист по социальной работе учреждения 
социального обслуживания» на областном конкурсе 
«Лучший работник социальной сферы» в 2018 году, 
который ежегодно проводит Министерство социаль-
ных отношений Челябинской области.

Данию Нурулловну на 
участие в конкурсе выдви-
нул коллектив комплексного 
соццентра с учетом ее про-
фессиональных, творческих 
и нравственных качеств. 

– Дания Нурулловна — 
опытный специалист, актив-
ный участник по реализации 
новых социальных техноло-
гий и проектов, введенных 
за последнее время в цен-
тре, – отзывается о своей 
коллеге директор КЦСОН 
Татьяна Голунова. – Она 
по-настоящему увлечена 
любимым делом. По ее ини-
циативе в Тюбуке для обе-
спечения нуждающихся был 
организован пункт приема 
бывших в употреблении тех-
нических средств реабили-
тации. Ей удалось наладить 
партнерские отношения со 
всеми организациями, при-

нимающими участие в реше-
нии возникающих проблем 
пожилых людей, инвалидов 
и других категорий насе-
ления. Ни одно меропри-
ятие в поселении не про-
ходит без участия самой 
Дании Нурулловны. Она 
заряжает всех своим опти-
мизмом и жизнелюбием.

Как призналась сама побе-
дительница: «Я люблю свою 
работу за то, что она дает 
возможность проявить себя, 
быть нужной людям, делать 
их жизнь лучше и ярче».

Всего по разным номи-
нациям областной конкурс-
ной комиссией определено 
семнадцать призеров. В цен-
тральную конкурсную комис-
сию  для участия в заверша-
ющем этапе Всероссийского 
конкурса на звание «Луч-
ший работник учреждения 

социального обслужива-
ния» будут направлены два 
конкурсных  дела: Абдрахи-
мовой Дании Нурулловны 
и Можгиной Ольги Генна-
дьевны, заместителя дирек-
тора Комплексного центра 
Ленинского района  города  
Магнитогорска. 

Напомним, это уже вто-
рая министерская награда на 
счету сотрудников  МУ «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения 
Каслинского района». В 2016 
году победителем областного 
этапа конкурса социальных 
работников была Людмила 
Орлова, заведующая отде-
лением срочного социаль-
ного обслуживания КЦСОН, 
которая заняла 2-е место 
на Всероссийском этапе.

Стоит отметить, что в 
подготовке к этому и пре-
дыдущему конкурсам при-
нимал участие весь кол-
лектив КЦСОН, поэтому 
можно с уверенностью ска-
зать, что конкурс стал делом 
всего учреждения, а уча-
стие в этом мероприятии — 
гарантированно успешным.

М. НЕЧАЕВА

Кредиторская задолженность МУП «Водока-
нал» — предприятия, которое до недавнего 
времени занималось услугами водоснабжения 
и водоотведения в городе Касли, составляет 
порядка 40 млн рублей. Из них около 34 млн 
рублей — это долги за потребленную электро-
энергию. По инициативе поставщика электро-
энергии МУП «Водоканал» сегодня находится 
в банкротстве, а его имущество — в конкурс-
ной массе.

Как объяснил Игорь 
Владимирович Ватолин, 
п е р в ы й  з а м е с т и т е л ь 
главы района, собствен-
ником имущества МУП 
«Водоканал» является ад-
министрация города Кас-
ли и все управленческие 
решения до процедуры 
банкротства принимала 
городская власть. Сегод-
ня имуществом МУП «Во-
доканал» распоряжается 
конкурсный управляю-
щий, назначенный арби-
тражным судом. 

Неспособность МУП 
«Водоканал» расплатить-
ся с долгами привела к 
тому, что летом прошло-
го года на предприятии 
ввели внешнее наблюде-
ние, в рамках которого 
внешний управляющий 
осуществлял анализ дея-
тельности, финансового 
состояния предприятия-
должника, контроль за 
расчетами по счетам. 
При этом собственни-
ком имущества МУПа, 
по-прежнему, оставался 
город. 

– Мы надеялись, что 
городу удастся догово-
риться с энергетиками и 
продлить внешнее управ-
ление еще хотя бы на пол-

года, на наш взгляд, та-
кая возможность была, 
– говорит Игорь Вато-
лин. – Можно было ре-
шить проблему, заключив 
мировое соглашение с 
энергетиками и добиться 
реструктуризации долга. 
Это позволило бы вклады-
вать бюджетные деньги 
в данное производство и 
сохранить МУП, но этого 
не случилось.

Внешнее управление 
ожидаемых результатов 
по возврату долгов не 
дало, после чего началась 
окончательная процеду-
ра банкротства — кон-
курсное производство. 
Конкурсный управляю-
щий, назначенный также 
арбитражным судом, не 
является собственником 
имущества МУПа, но он 
может распоряжаться им 
в интересах кредитора. 

На сегодняшний день 
имущество МУП «Водо-
канал» передано в аренду 
другой организации — 
ООО «Водоканал» города 
Карабаш. С 1 апреля услуги 
по водоснабжению и во-
доотведению оказывает 
это карабашское пред-
приятие. Работников кас-
линского «Водоканала», 

которых на тот момент 
насчитывалось 103 чело-
века, заранее уведомили о 
сокращении, как это и по-
ложено при смене работо-
дателя. Часть из них пере-
водом остается работать в 
ООО «Водоканал», часть, в 
основном люди пенсион-
ного возраста, уволены, 
остальные, по всей види-
мости, будут искать работу 
в другом месте. 

– Кроме всего проче-
го, – говорит Игорь Вла-
димирович, – есть риск 
потерять 90 млн рублей, 
которые в рамках про-
граммы Росатома нам 
выделили на капиталь-
ный ремонт городской 
системы водоснабжения 

и водоотведения. Тре-
бование министерства 
общественной безопас-
ности однозначное — они 
готовы вкладывать день-
ги, но только в том случае, 
если имущество будет 
районное, и администра-
ция Каслинского райо-
на будет управлять этим 
имуществом. 

Со слов заместителя 
главы района Вячеслава 
Горобца, проектная доку-
ментация на капитальный 
ремонт объектов цен-
трализованных систем 
водоснабжения и водоот-
ведения сейчас находится 
на Госэкспертизе, после 
положительного заклю-
чения можно было бы уже 

приступить к освоению 
финансовых средств, но, 
как это сделать, конкрет-
ного решения пока нет. 
Более того, каслинцам до 
сих пор не понятно, в чьих 
все-таки полномочиях 
сегодня находится орга-
низация водоснабжения и 
водоотведения на терри-
тории городского муни-
ципалитета: района или 
города? Вячеслав Горобец 
на комиссии обществен-
ной палаты на этот во-
прос ответил, что между 
городом и районом было 
подписано соглашение, 
по которому МУП «Водо-
канал» передается райо-
ну, как комплекс, вместе 
с имуществом, но оно так 

и не было передано. 
–  С о г л а с н о  з а к о н у 

№131-ФЗ «О местном само-
управлении», мы имеем 
право выполнять полно-
мочия поселения только 
в рамках выделенных ас-
сигнований. Нам город 
выделил 10 тысяч рублей, 
мы их освоили, – заметил 
он. 

Подводя итог сложив-
шейся ситуации вокруг 
«Водоканала», первый за-
меститель главы района 
Игорь Ватолин отметил, 
что, если первоочеред-
ная задача конкурсного 
управляющего — взы-
скать долги, то задача 
местной власти — сохра-
нить в рабочем режиме 
систему подачи воды. 

– Для нас сейчас самое 
главное — юридически 
правильно выработать 
механизм, при котором 
имущество «Водоканала» 
можно передать району, 
чтобы завершить, нако-
нец, работы по восста-
новлению нормальной 
системы очистки воды на 
фильтровальной станции 
и сдать этот объект в экс-
плуатацию, – подчеркнул 
он. – С этой целью админи-
страция района направи-
ла в Законодательное Со-
брание законотворческую 
инициативу —  принять 
закон Челябинской обла-
сти о передаче имущества 
системы водоснабжения 
и водоотведения города 
Касли в собственность Кас-
линского муниципального 
района.

Людмила НИЧКОВА

«Водоканал» – банкрот?

Дания Нурулловна Абдрахимова

Вывести МУП из состояния неплатежеспособности  не удалось. На предприятии введено конкурсное производство

▶

ЖКХ

Дорогие 
южноуральцы!

Поздравляю вас со 
светлым Днем Воскре-
сения Христова! Этот 
великий для каждого 
православного чело-
века праздник дарит 
всем радость и согла-
сие, умиротворение и 
надежды на будущее.

В этот день мы с 
благодарностью вспо-
минаем тех, кого нет 
рядом с нами, но они 
всегда в сердце. Про-
являем заботу, мило-
сердие и сострадание 
ко всем, кто в этом 
нуждается. Говорим 
друг другу: «Христос 
воскрес» – и возвра-
щаемся к своим ду-
ховным корням, ста-
новимся радостнее 
и мудрее. Пусть Свет 
Божий никогда не уга-
сает в нас и согревает 
других.

Искренне желаю 
вам любви и добра, 
здоровья и счастья, 
удачи и веры!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Зал фильтрации на насосно-фильтровальной станции города Касли
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Проект направлен на увеличение электоральной 
активности молодёжи и призван дать людям, кото-
рые недавно пришли или только планируют прийти 
в местную политику, а также гражданским активи-
стам, дать необходимые знания и навыки для участия 
в муниципальных выборах — в 2020 году на террито-
рии Каслинского района будут проводиться выборы в 
местные Советы и Собрание депутатов. Принять уча-

стие в программе могут молодые люди от 15 лет, про-
живающие в районе. В рамках проекта будут прово-
диться семинары для кандидатов в депутаты, а также 
лекции по лучшим практикам в местном самоуправ-
лении. Первый обучающий семинар на тему «Мест-
ное самоуправление: полномочия и реальность» 
состоится 7 апреля в ДК им. Захарова с 11 до 16 часов. 

Р. РУСТАМОВА

Завершается приём заявок на участие в обучающей программе «Депутат 2020»

Модель непрерывного обучения
В системе образования Каслинского муници-
пального района 8 образовательных органи-
заций являются муниципальными иннова-
ционными площадками, 3 школы участвуют 
в инновационной деятельности на уровне 
региона.

МОУ «Каслинская СОШ 
№27» с 2016 года является 
региональной иннова-
ционной площадкой по 
теме «Модель непрерыв-
ного профессионального 
образования педагогов 
как средство реализации 
проекта развития есте-
ственно-математического 
и технологического обра-
зования «ТЕМП».

Целью и ожидаемым 
результатом работы педа-
гогического коллектива 
школы в рамках регио-
нальной инновационной 
площадки является повы-
шение уровня подготовки 
обучающихся по предме-
там естественно-матема-
тического и технологиче-
ского цикла посредством 
повышения уровня про-
фессиональной компе-
тентности педагогов в 
рамках внутрифирмен-
ного обучения.

М о д е л ь  н е п р е р ы в -
ного профессионального 
образования педагогов 
позволяет включать их в 
процесс повышения ква-
лификации без отрыва от 

образовательной деятель-
ности, не требует допол-
нительных финансовых 
вложений, осуществля-
ется за счёт внутренних 
ресурсов школы, способ-
ствует повышению про-
фессиональной компе-
тентности педагогов.

В процессе работы 
по реализации модели в 
МОУ «Каслинская СОШ 
№27» создана школьная 
команда по достижению 
современного качества 
образования, реализу-
ются программы внутри-
фирменного обучения 
педагогов, институцио-
нальных модульных кур-
сов, персонифицирован-
ные программы повы-
шения квалификации 
педагогов, достигнута 
положительная динамика 
индикативных показате-
лей реализации модели.

Совместно с ГБУ ДПО 
Челябинский институт 
переподготовки и повы-
шения квалификации 
работников образова-
ния педагогами школы 
разработаны и реализу-

ются образовательные 
программы курсов повы-
шения квалификации в 
форме стажировки для 
руководящих и педагоги-
ческих работников обра-
зовательных организаций 
Челябинской области.

В рамках стажировки 
на базе школы за 2016–
2017 годы курсовую подго-
товку прошли 52 человека. 
Вниманию коллег были 
предложены лекционные 
и практические занятия, 
открытые уроки, курсы 
внеурочной деятельно-
сти, мастер-классы.

Педагогами школы 
р а з р а б о т а н ы  у ч е б н о -

методические материалы 
по реализации модели 
непрерывного професси-
онального образования 
педагогов, опубликованы 
статьи из опыта работы, в 
том числе в международ-
ных научно-практических 
журналах «Актуальные 
проблемы гуманитар-
ных и естественных наук» 
и «Достижения науки и 
образования»,  прове-
дены вебинары и онлайн 
семинары по теме реги-
ональной инновацион-
ной площадки, организо-
вано электронное пособие 
для внутрифирменного 
повышения квалифика-

ции «Конструктор по про-
ектированию педагоги-
ческой деятельности, 
направленной на реали-
зацию ожидаемых резуль-
татов образовательного 
проекта «ТЕМП», кото-
рый является инноваци-
онным образовательным 
ресурсом.

На сегодня МОУ «Кас-
линская СОШ №27» заклю-
чила девять договоров с 
образовательными орга-
низациями из Челябин-
ска, Магнитогорска, Озёр-
ска, Снежинска, Коркино, 
Пласта о сотрудничестве 
в рамках сетевого взаимо-
действия в целях развития 

социального партнерства 
в области информаци-
онно-методического обе-
с п е ч е н и я ,  о к а з а н и я 
информационных услуг и 
консультативной помощи 
по вопросам организации 
непрерывного професси-
онального образования 
педагогов, совершенство-
вания содержания обра-
зования и организации 
образовательной деятель-
ности в условиях реали-
зации образовательного 
проекта «ТЕМП», участия в 
совместных практических 
проектах и семинарах.

Жизнь диктует пере-
мены и предъявляет всё 
более строгие требования 
к содержанию и характеру 
осуществляемой педаго-
гами деятельности. Перед 
нами стоит важная задача 
– повысить уровень под-
готовки обучающихся, а 
это невозможно без изме-
нения отношения педа-
гогических работников к 
непрерывному професси-
ональному образованию. 
В данном случае результа-
тивный опыт работы педа-
гогического коллектива 
МОУ «Каслинская СОШ 
№27» по теме региональ-
ной инновационной пло-
щадки будет полезен. 

Ирина БЫКОВА

Участники стажировки из образовательных организаций Челябинской области

Развитие современной образовательной организации вне инновационной деятельности невозможно

Покушение 
на полицейского

Каслинским городским судом вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении жителя Каслинского 
района Челябинской области в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ – при-
менение насилия, не опасного для жизни и здоро-
вья в отношении представителя власти, в связи с 
исполнением им своих служебных обязанностей.

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

В ходе судебного след-
ствия установлено, что в 
ночное время 13 декабря 2017 
года сотрудники полиции 
ОМВД по Каслинскому райо-
ну Челябинской области, на-
ходясь при исполнении своих 
должностных и служебных 
обязанностей, в форменном 
обмундировании сотруд-
ников полиции со знаками 
отличия, представились и 
предъявили С., находивше-
муся в подъезде одного из 
домов г. Касли, свои служеб-
ные удостоверения сотруд-
ников органов внутренних 
дел Российской Федерации, а 
также разъяснили суть право-
нарушения, потребовали 
соблюдать общественный 
порядок и тишину, а именно 
выключить громко играю-
щую в квартире музыку.

С., действуя умышленно, 
достоверно зная и осознавая, 
что Е. И. Г. является предста-
вителем власти – сотрудни-
ком полиции, с целью при-
менения насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, с 

силой нанес кулаком руки не 
менее одного удара в область 
лица Е. И. Г., причинив потер-
певшему физическую боль, а 
также кровоподтек на лице. 
После чего противоправные 
действия С. были пресечены 
сотрудниками полиции на 
месте происшествия.

В судебном заседании 
вину в совершенном престу-
плении С. признал полно-
стью, заявил, что раскаива-
ется в содеянном, принес 
извинения потерпевшему.

Суд согласился с пози-
цией государственного об-
винения по квалификации 
и наказанию, приговором 
Каслинского городского 
суда от 23 января 2018 года 
С. признан виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.318 
УК РФ, назначено наказание 
в виде штрафа в размере 
25000 рублей в доход госу-
дарства.

Приговор вступил в за-
конную силу.

Е. С. ЗАИКИНА, помощник  Каслинского городского 
прокурора, юрист  1-го класса

В строю – школьники
Традиционный военно-спортивный праздник состоялся в этом году в марте и был посвящён 

100-летию образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи. 
Мероприятие проводилось в спортзале ДЮСШ, участие в нём приняли 11 образовательных 

организаций города и района.

Праздник, как обычно, про-
ходил в формате соревнования, 
состоящего из нескольких этапов: 
строевая подготовка, встречная 
эстафета с эстафетной палочкой, 
комбинированная эстафета с эле-
ментами стрельбы, интеллекту-
альный брейн-ринг, заключитель-
ная комбинированная эстафета. В 
составе каждой команды было по 
девять человек, при этом обяза-
тельным условием было наличие 
не менее одной девушки.

Действия участников оцени-
вало большое жюри, состоящее 
из руководящих сотрудников ад-
министрации и силовых структур 
района, представителей депутат-
ского корпуса Собрания депутатов 
и общественных ветеранских орга-
низаций. Все они напутствовали 
школьников и студентов перед 
началом соревнований.

Состязания проходили по двум 
группам, и результаты, соответ-
ственно, подводились в каждой 
группе отдельно. В первой группе 
соревновались городские школы 
№№24, 27, Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный техникум 
и Вишневогорская школа. Во 
второй группе первенство оспа-
ривали семь команд: Каслинская 
школа № 25, образовательные 
организации Тюбука, Огневского, 
Багаряка, Берегового, Шабурово, 
Воздвиженки. Лучше всех пока-
зали себя в строевой подготовке 
студенты техникума и тюбукские 
школьники, занявшие первые 
места в своих группах. 

Все три испытания, проходив-
шие в формате эстафет, были на-
правлены на развитие физической 
активности учащихся и проверяли 
участников на силу, быстроту, 
меткость, ловкость и выносли-
вость. В первой группе наиболее 
подготовленными в этом плане 
оказались представители школы 
№ 24 — у них два первых и одно вто-
рое место. Бесспорными лидерами 
второй группы стали тюбукские 
школьники, победившие во всех 
трёх эстафетах. А вот брейн-ринг, 
включающий в себя вопросы о 
комсомоле, заставил участников 
серьёзно поднапрячься, и побе-
дители строевых и спортивных ба-
талий здесь явно сдали свои пози-
ции, уступив лидерство командам 
школы № 27 и Шабуровской СОШ, 
именно они стали победителями 
интеллектуального конкурса.

По итогам всех испытаний места 
в первой группе распределились 
следующим образом: 1-е место — 
школа №24 (капитан команды — Ки-
рилл Протозанов); 2-е место — Кас-
линский промышленно-гуманитар-
ный техникум (капитан — Андрей 
Герасимов); 3-е место — школа №27 
(капитан — Дарья Просвиркина). Во 
второй группе победила команда 
Тюбукской школы (капитан — Вла-
дислав Корюков). Второе место за-
няла школа №25 (капитан — Денис 
Нигматулин). На третьем месте 
— школьники Шабурово (капитан 
— Валерия Глазырина).

Праздник был организован ко-
митетом по физической культуре 
и спорту, управлением образо-
вания, отделом по делам детей и 
молодёжи, управлением культуры 
и ДЮСШ.

Любовь САФАРОВА

Команда Тюбукской школы показала блестящие результаты во всех Команда Тюбукской школы показала блестящие результаты во всех 
конкурсах и стала победителем во второй группеконкурсах и стала победителем во второй группе
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 50 кв.м, с земельным 
участком. Тел.: 8-9525032972.

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-КОМНАТНЫЕ по ул. Ретнева, 2-а 
(30 кв.м, ремонт, евроокна, остается 
мебель); по ул. Советская, 31 (29 кв.м, 
без ремонта).

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

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. Рево-
люции, 10 (4 эт., 950000 руб.), ул. Ста-
дионная, 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. Уриц-
кого (газ. отопление, 950000 руб.), в п. 
Воскресенка (15 сот., рядом р. Синара, 
2-эт. дом, 1577000 руб.); ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ по ул. Дзержинского (15 сот. 
– 250000 руб.) и по ул. Партизанская 
(13 сот. – 230000 руб.), в д. Знаменка (по 
ул. Ленина, 7 сот., 150000 руб.). Тел.: 
8-9193228770.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 1/5-эт. дома, евроокна, 
евродвери, счетчики на горячую и 
холодную воду. Квартира теплая, 
солнечная. Торг уместен. Тел. сот.: 
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, ул. Лобашова, 144, ул. 
Стадионная, 87 (ОБМЕН на 1-комнат-
ную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, 
комнаты раздельные, ремонт, мебель),  
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться 
по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 10, 4-й этаж, перепланировка 
узаконена. Тел.: 8-9193487871.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
ул. Лобашова, 139, 1-й этаж, можно 
под коммерческую недвижимость 
(рядом с магазином «Фея»). Тел. сот.: 
8-9000963493.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 91, 40,3 кв.м, 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9226962137.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ изолиро-
ванную КВАРТИРУ в п. Береговой. Цена 
400 тыс. руб. Тел.: 8-9224433359.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9193487871.

1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
Каслях, 1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в Береговом, 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в Вишневогорске. Тел. сот.: 
8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 136, кирпичный дом, 4-й этаж, 
ремонт, кухня 8 кв.м, лоджия, пл. 37 кв.м. 
Цена 930 тыс. руб. Тел.: 8-9518019636, 
8-9518020903.

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

СРОЧНО  ДОМ по ул. Лесная, 36 
кв.м, 6 соток участок, новые хозпо-
стройки, новая баня, 1700000 руб. Тел.: 
8-9517811441, 8-9514843670.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ коттеджного типа, по ул. 
Ленина (за башней). Имеются над-
ворные постройки, огород, централь-
ное отопление и водоснабжение. Тел.: 
8-9000963493.

ДОМ жилой, пл. 35 кв.м, на участке 
площадью 8,3 сотки, по ул. Труда. Баня, 
гараж, теплица, мастерская, погреб, 
скважина, беседка, участок разработан. 
750000 руб. (возможно под мат.капи-
тал). Торг. Тел.: 8-9514807885.

ДОМ, ул. Кирова, 16. Тел. сот.: 
8-9517915258.

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

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

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

ДОМ благоустроенный в центре 
города, 50 кв.м, 16 соток. Недорого. Тел.: 
8-9222374643.

ДОМ по адресу: ул. Чапаева, 42, 
жилой площади 40 кв.м, имеются хозяй-
ственные постройки, гараж, баня, коло-
дец. Возможно подключение газа, ого-
род 8 соток. Тел.: 8-9222394483.

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

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, 19 соток земли, 60,3 кв.м, 
скважина, европакеты, вода прове-
дена в дом, слив, фундамент под баню 
3х5. 750000 руб. Тел.: 8-9080056031, 
8-9630754951.

Д О М ,  у л .  Л о б а ш о в а ,  7 .  Т е л . : 
8-9525176393. 

ДОМ жилой, общ. пл. 60 кв.м, по ул. 1 
Мая; ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел.: 8-9525196240.

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

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

ДОМ в Каслях для большой семьи, 
на участке 1150 кв.м. Тел.: 8-9227363450, 
8-9517903107, 8-9511197625.

ДОМ 2-квартирный, ул. Ленина, 19-2, 
с. Шабурово, газ, вода в доме. Тел.: 
8-9048186265, 8-9222162042.

СРОЧНО ДОМ, Вишневогорск, пл. 
56,4, огород 10 соток, торг. Подробности 
по тел.: 8-9226336489, 3-61-51.

ДОМ в Вишневогорске. Сад, огород. 
Тел.: 8-9043022366.

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

ДОМ, с/з Береговой, ул. Советская, 
15-1, газ, отопление, туалет, ванна, 47,6 
кв.м, земли 10 сот. Тел.: 8-9088285139.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Парти-
занская, 96. Тел.: 8-9088111001.

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

Транспорт:
ВАЗ-2104, цена 20 тыс. руб. Торг. Тел.: 

8-9087068038.
Н и в у  2 1 2 1 3 ,  2 0 0 2  г . в ы п .  Т е л . : 

8-9124075809.
«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:
П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 

из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необ-
резной.  Тел.  сот.:  8-9000885355, 
8-9320102417.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДОСКУ обрезную, 
необрезную, заборную; КИРПИЧ, СВИ-
НИНУ домашнюю, САЛО копченое. Тел.: 
8-9194096280.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДРОВА, береза пиленая, колотая. 
Тел.: 8-9090769699. 

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

OSB-плиту, 9 мм, 600 руб./лист. Вла-
гостойкая, Кроношпан (г. Могилев). 
Тел.: 8-9087072987.

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

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

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

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, березовые, отходы с пило-
рамы, береза. Тел.: 8-9080770059.

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

ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес., БЫЧКА, 1 мес. Тел.: 
8-9227413150.

ТЕЛОЧКУ, 1 г. 3 мес. Тел.: 8-9028922811.
БЫЧКА, 15 дней. Тел.: 8-9517767446.
Ц Ы П Л Я Т  и  И Н Д Ю Ш А Т .  Т е л . : 

8-9511200742.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ «карпатка».  Тел.: 

8-9634753428, 8-9681272408.
ПОРОСЯТ, ландрасы. Тел.: 8-9517860408.
ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9226971962.
ПОРОСЯТ домашних, порода лан-

драс, 2,5 мес. Тел.: 8-9630817472.
Птицеферма Касли (п. 

Пригородный) реализует 
КУР-молодок – от 250 руб., 
породы разные. С 9 по 13 
апреля молодки 7 месяцев 
(несутся) – 200 руб. Тел. 

сот.: 8-9514439357, 8-9507415821.
СЕНО в рулонах.  ДРОВА сухие 

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

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

СЕНО в рулонах, 500 кг. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9026103824.
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гардная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (*)
09:05,01:00 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
09:45 Д/ф «Береста-берёста»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:35 «Наблюдатель»
11:10,00:05 Д/ф «Век Любимова. 
Репетиции Мастера»
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:50 «Белая студия»
13:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14:15,02:40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петрова. 
Исторические концерты. Сонаты 
композиторов XX века
16:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:35 «Агора»
18:35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Миллионный год». «Ис-
кусственный интеллект» (*)
21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Ильей Демуцким и 
Анжеликой Холиной
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн». 1 ч. (*)

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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02:20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:30 Новости
09:05,13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:35 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
13:05,15:40 Новости
13:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль» (0+)
15:45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико» (0+)
17:35,21:25 Новости
17:40,01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05 «Россия - Германия. Live». 
(12+)
18:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21:35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» (12+)
21:55 «Тотальный футбол» (12+)
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Байер». 
Прямая трансляция
02:05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07:00 М/ф «Приключения Тинти-
на: Тайна «Единорога» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

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)
18:25,02:30 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» (16+)
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Познер» (16+)
00:40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (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 «БЕРЁЗКА» (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»
23:25 «Поздняков» (16+)
23:40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:35 «Таинственная Россия» 
(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+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (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 «ЖАТВА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
10:20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (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+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Достать до Луны» (16+)
23:05 «Без обмана». «Азия в 
тарелке» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо
07:05 «Пешком...» Москва аван-

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Лидия Смирнова
07:05 «Пешком...» Москва Ги-
ляровского
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
(*)
09:10 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:35 «Наблюдатель»
11:10,00:45 Д/ф «Гость с остро-
ва Свободы»
12:25 «Гений». Телевизионная 
игра
13:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Ильей Демуцким и 
Анжеликой Холиной
13:40 «Миллионный год». «Ис-
кусственный интеллект» (*)
14:30 Русский стиль. «Купе-
чество»
15:10,02:00 Концерт
16:00 «Пятое измерение» (*)
16:25 «2 Верник 2»
17:15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
18:35 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Миллионный год». «Ког-
да мы сможем стать бессмерт-
ными» (*)
21:35 «Искусственный отбор»
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн». 2 ч. (*)
00:05 «Тем временем»
02:45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу (0+)
13:00 «Тотальный футбол» 
(12+) (12+)
14:30,17:35 Новости
15:05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Вест Хэм» (0+)
17:05 «Футбольное столетие» 
(12+)
17:40,20:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Хоккей. Всероссийские 
финальные  соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова. 
Финал. Прямая трансляция из 
Дмитрова
19:30,19:55 Новости
19:35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». (12+)
20:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из 
Венгрии (16+)
22:30 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:15 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция) (0+)

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

07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
01:30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗНА-
НИЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Знак беды» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Канал любви» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Собачье 
сердце» (12+)
12:30 «Не ври мне. Проклятый 
дом» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Дух младшего брата» 
(16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Муж-амфибия» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Мистическая экскур-
сия» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Чертовское 
обаяние» (12+)
16:30 «Гадалка. Повенчанная 
с огнем» (12+)
17:00 «Гадалка. Неприкаян-
ная» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЛКИЙ 
ШРИФТ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРАЗ-
ЦОВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01:00 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (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+)
10:25 Содействие (16+)
10:30,00:50 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
13:30,23:10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (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+)
21:30,00:05 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:35 «Есть вопрос» 
(16+)
02:20 «Психосоматика-2» 
(16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:50 «Понять. Простить» 
(16+)
14:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
01:55 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(16+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:05 «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 РУ-
БЕЖИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:25 «Квартирный вопрос» 
(0+)

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+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (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 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (10 (16+)
08:50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
10:35 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» 
(16+)
12:05,02:20 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13:35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Адская квартира» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
01:25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Лени Рифен-
шталь» (12+)

ЧУДЕС» (12+)
11:25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
22:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
00:25 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
02:00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМЕРАНГ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛОДЯ» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Смерть из рук в 
руки» (12+)
11:00 «Гадалка. Любовь зла» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Столичные 
пороки» (12+)
12:30 «Не ври мне. Партизанская 
война» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Брат и сестра» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Привидение в камине» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Цветок папоротника» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Нежданный 
гость» (12+)
16:30 «Гадалка. Точка невоз-
врата» (12+)
17:00 «Гадалка. Тебя стерли» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЯЖЕЛОЕ 
УТРО» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ СРЕДИ 
ГОЛУБЕЙ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
01:00 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» (16+)
10:30,00:50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (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+)
22:00,00:35 «Есть вопрос» (16+)
00:05 «Время новостей» (16+)
02:20 «Психосоматика-2» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая переда-
ча» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Понять. Простить» (16+)
14:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (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+)
23:55 «6 кадров» (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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
01:55 Х/ф «МЕСТЬ» (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 «БЕРЁЗКА» (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»
07:05 «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 про-
исшествие» (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 «ЯРОСТЬ» (16+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:25 «Дачный ответ» (0+)

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+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (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 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05,02:15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13:35 «Мой герой. Вадим Дем-
чог» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. ДЖОрдж - 
потрошитель» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
01:25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Ева Браун» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Папанов
07:05 «Пешком...» Москва дере-
венская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (*)
09:10 «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:35 «Наблюдатель»

11:10,00:45 ХХ век. «Вокруг и око-
ло. VI съезд кинематографистов» 
(1990 г.)
12:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Слово о полку Иго-
реве»
13:00 «Искусственный отбор»
13:40 «Миллионный год». «Когда 
мы сможем стать бессмертны-
ми» (*)
14:30 Русский стиль. «Высший 
свет»
15:10,01:55 Концерт
15:50 «Пешком...» Владимир 
резной (*)
16:20 «Ближний круг Марка Ро-
зовского»
17:15,02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией 
Китая»
18:35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Миллионный год». «Вир-
туальная вселенная» (*)
21:35 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
23:15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн». 3 ч. (*)
00:05 Д/ф «Доктор Саша»

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+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (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 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Высшая лига» (12+)
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
13:30,16:35 Новости
14:05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
16:05 «Россия футбольная» (12+)
16:45,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия). Прямая трансляция
19:25,21:50 Новости
19:30 «Гид по Дании» (12+)
19:50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
22:40 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» (12+)

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 «БОГИ ЕГИПТА» (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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
23:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
01:30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕПЕСТ-
КИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ИСПЫ-
ТЫВАЙ МОЕ ТЕРПЕНИЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Лучше всех» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Я тебя нена-
вижу» (12+)
11:30 «Не ври мне. Партизанская 
война» (12+)
12:30 «Не ври мне. Жгущая рев-
ность» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Квартира, которой не 
было» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Аудиогипноз» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Призрак московского 
метро» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Моя счастливая 
семья» (12+)
16:30 «Гадалка. Принц на горо-
шине» (12+)
17:00 «Гадалка. В твоей шкуре» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. РОБОТ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТНЫЕ 
КАРАНДАШИ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 
(16+)
00:45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 
(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+)
09:15,20:00 «Национальный 
интерес» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,01:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (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+)
20:15 «Медгородок» (ОТВ, 2018 
г.) (16+)
21:30,00:20 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Раунд» (16+)
00:50 «Есть вопрос» (16+)
02:35 «Психосоматика-2» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18:30 «Женское счастье» (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+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

15:10,02:20 Концерт
15:50 «Пряничный домик». «Резьба 
по ганчу» (*)
16:15 «Линия жизни». Алексей 
Леонов
17:20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
18:35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:05 Д/ф «Русский в космосе»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». «Слия-
ние интеллектов» (*)
21:35 «Энигма. Роман Патколо»
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
23:15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн». 4 ч. (*)
01:10 Д/ф «Город №2»
01:50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» (18+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Футбольное столетие (12+)
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия) (0+)
13:30,16:35 Новости
14:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)
16:05 «Арсенал» по-русски». (12+)
16:40,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Макса Холлоуэя. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик (16+)
19:10,21:55 Новости
19:15 Футбол. Лига чемпионов - 
2009 г. /10. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
21:25 «Наши победы» (12+)
22:55 «Арсенал» - ЦСКА. До мат-
ча» (12+)
23:15 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция
02:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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 пельменей» 
(16+)
10:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (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-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
01:30 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБЕЩАНИЕ 
РОССИЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО ВЕТРУ 
РОССИЯ» (12+)
10:30 «Гадалка. Спроси у погост-
ника Россия» (12+)
11:00 «Гадалка. Красное съедоб-
ное Россия» (12+)
11:30 «Не ври мне. Акселератка 
Россия» (12+)
12:30 «Не ври мне. Собачье серд-
це Россия» (12+)
13:30 «Охотники за привидениями. 
Интернет-знакомство» (16+)
14:00 «Охотники за привидениями. 
Беременные страхи» (16+)
14:30 «Охотники за привидениями. 
Месть консьержу» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. На ее месте» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Трое проклятых» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Дерево судьбы» 
(12+)
17:35 Т /с  «СЛЕПАЯ .  КОНЕЦ 
ИГРЫ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ 
ПОВОД» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 «Шерлоки» (16+)
23:00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
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+)
10:30,00:55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
13:30,23:15 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
16:15,22:20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 
(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» (ОТВ) 
(16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Психосоматика-2» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «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 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20:55,02:25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (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 Борисом 
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 «БЕРЁЗКА» (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»
07:05 «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 про-
исшествие» (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 «ЯРОСТЬ» (16+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:25 «Королёв. Обратный от-
счет» (12+)

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+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (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 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (10 (16+)
08:35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
(12+)
10:35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,20:00 «Петровка, 38» (16+)
12:05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13:35 «Мой герой. Виктор Дробыш» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
01:25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Магда Геббельс» (12+)
02:15 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале
07:05 «Пешком...» Москва Ста-
ниславского
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (*)
09:10 «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:35 «Наблюдатель»
11:10,00:05 ХХ век. «Космический 
«Голубой огонек» (1983 г.)
12:15 Д/ф «Курчатовский инсти-
тут». «Город №2»
12:55 «Абсолютный слух»
13:40 «Миллионный год». «Вирту-
альная вселенная» (*)
14:30 Русский стиль. «Дворянство»
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Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

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

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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Режиссер: Вячеслав Кришто-
фович
Год: 2006
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр Лазарев (мл.), 
Ольга Сутулова, Анатолий Адо-
скин, Андрей Дегтярев, Юрий 
Цурило, Владимир Стержаков и 
другие.
Лидия Шевелева, корреспондент 
газеты «Время, вперед!», и не 
подозревала, что стала пешкой в 
большой игре, когда получила из 

анонимного источника потрясающие материалы. Это был компромат 
на главу юридической службы холдинга олигарха Тимофея Кольцова 
- Егора Шубина. С ведома своего начальства она написала убойную 
статью о подлом воре с внешностью английского лорда Шубине. И 
уничтожила его. Кольцов выставил Егора на улицу и дал неделю на 
разбор ситуации... Но судьба любит шутить, и она случайно стол-
кнула врагов - Шевелеву и Шубина – вновь. Лидия помогла Егору в 
схватке с бандой подонков, чуть не убивших его младшего брата. 
После этого Лидия уже не верит тем, кто пытался оклеветать Шубина, 
и использовал ее, не заботясь ни о ее жизни, ни о ее репутации. 
Лидия и Егор начинают собственное расследование. Егор понимает, 
что он помешал кому-то весьма могущественному из ближайшего 
окружения Кольцова. Кроме того, становится ясно, что, так как бу-
маги Лидии практически подсунули, то, скорее всего, именно через 
начальство Лидии действовал враг Шубина. Становится ясно, что 
враги Егора уже ни перед чем ни остановятся, а так как Лида теперь 
с ним заодно – то уберут и ее...

Седьмое небо. Канал Домашний                       13:45



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 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос. Дети»
01:35 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40 «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 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:05 «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+)
18:00,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23:10 «Брэйн ринг» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)
10:00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ЛИШНИЙ». Продолже-
ние (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Вся правда» (16+)
15:40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
17:30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
01:20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02:45 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Григорий Козинцев
07:05 «Пешком...» Москва Го-
дунова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»

08:10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (*)
09:10 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11:55 Д/ф «Доктор Саша»
12:35 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Ма-
карова»
13:00 «Энигма. Роман Патколо»
13:40 «Миллионный год». «Сли-
яние интеллектов» (*)
14:30 Русский стиль. «Чинов-
ники»
15:10 Концерт
16:05 «Письма из провинции». 
Апшеронск (Краснодарский 
край) (*)
16:30 «Царская ложа»
17:10 Д/ф «Павел Коган. Муж-
ская игра»
17:50 Д/с «Дело №. Константин 
Аксаков: судьба славянофила» 
(*)
18:20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (*)
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
21:15 «Искатели». «Загадочный 
полет самолета Можайского»
22:00 «Линия жизни». Елена 
Драпеко (*)
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ 
АНЫ»
02:25 М/ф «Ограбление по...-2». 
«Путешествие муравья»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Звери Апокалипсиса» 
(16+)
21:00 «Охотники за головами» 
(16+)
23:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)
00:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02:45 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,12:50 Новости
09:05,16:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:50,12:55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала (0+)
14:55,16:20 Новости
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
15:20 «Все на футбол!» (12+)
16:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16:55,19:00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала (0+)
18:55,21:20 Новости
21:00 «ЦСКА - «Арсенал». 
Live». (12+)
21:25,01:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Прямая трансляция
00:05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01:05 Новости
01:45 «День Икс» (16+)
02:15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)

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

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
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 ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21:00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23:45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02:05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС 
РЕБРОМ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА В 
ПРЯТКИ» (12+)
10:30 «Гадалка. Душа попо-
лам» (12+)
11:00 «Гадалка. Наперегонки с 
тенью» (12+)
11:30 «Не ври мне. Проклятый 
дом» (12+)
12:30 «Не ври мне. Брошенная 
невеста» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Фотопамять» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Заколдованная комната» 
(16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Человек в окне» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Актриса» (12+)
16:30 «Гадалка. Клубок змей» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Наваждение» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ШОКО-
ЛАД» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19:00 «Шерлоки» (16+)
20:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 
(16+)
02:15 «Тайные знаки. Василий 
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси» (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» (ОТВ, 
2018 г.) (16+)
10:30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛЕ» (12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 «Черно-Белое-2» (16+)
16:15 Д/ф «Три дня Юрия гага-
рина. И вся жизнь» (16+)
17:15 «Суперстар» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» 
(ОТВ) (16+)
18:05,20:30 Т /с  «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19:45 «Хазина» (6+)
20:05 «Поют все» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 ШОС-2020 г. (16+)
22:05 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ» (16+)
00:30 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕР-
ТИ» (16+)
02:00 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
18:30 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
02:25 «Спасите нашу семью» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (*)
08:15 М /ф  «Стёпа-моряк». 
«Дюймовочка»
09:15 Д/с «Святыни Кремля» (*)
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «МОНЕТА» (*)
11:45 «Власть факта». «Италия 
времён Муссолини»
12:30,23:35 «Пробуждение вес-
ны в Европе». «От Средиземно-
го моря до Альп» (*)
13:25 «Великие мистификации». 
«Золотая тиара Сайтаферна»
13:50 «Пятое измерение» (*)
14:20,00:25 Х/ф «КВАРТИРА»
16:30 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго-гала»
17:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Солже-
ницын. «Матренин двор»
18:05 «Искатели». «Что скрыва-
ет чудо-остров?» (*)
18:55 «Больше, чем любовь» (*)
19:35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (*)
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕ-
НА»
02:25 М/ф «Хармониум»

05:00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
05:30,16:35 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:40 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 
И МЕЧОМ» (6+)
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. 
Глобальное помутнение» (16+)
20:30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
01:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» (16+)
10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
12:00,14:30 Новости
12:05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:05 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 
(12+)
13:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция
14:35 «Футбольное столетие» 
(12+)
15:35,23:25 Новости
15:40,18:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Челси». 
Прямая трансляция
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
21:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Борнмут». 
Прямая трансляция
23:35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

02:15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия) (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 М/ф «Мегамозг» (0+)
13:15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
19:00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23:25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
01:50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
14:15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16:45 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
23:00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
00:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02:30 «Тайные знаки. Околдо-
ванный завоеватель. Атаман 
Ермак» (12+)

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 «Суперстар» (16+)
10:45 Концерт «Вечерка» (12+)
12:00 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15:30,01:00 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» (16+)
17:15 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 
(16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС-
НОМ ОРЛЕ» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10:20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
18:30 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30,15:20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Нагиев - это моя работа» 
(16+)
19:25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети» (12+)
23:15 К юбилею народного 
артиста. «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+)
01:10 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
02:50 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
00:55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
(12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Маша Распутина (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс (6+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» (16+)
01:50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,19:30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:15 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17:20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «САДКО» (0+)
08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
10:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продол-
жение (12+)
13:00, 14:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
17:10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

Режиссер: Александр Кана-
нович 
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Полина Филоненко, 
Александр Пашков, Евгений 
Ганелин, Наталья Волчек, Оль-
га Бурлакова, Николай Зимич, 
Олег Ткачёв, Дмитрий Глазачев, 
Наталья Холодович, Владимир 
Грицевский (мл.), Юлианна Мих-
невич, Николай Рябычин, Игорь 
Денисов, Игорь Фильченков, 
Александр Гусев (V), Николай 
Кучиц, Максим Кречетов, Игорь 
Блинков, Ольга Сизова, Татьяна 
Гаркуша и другие.
Саша Комарова родилась в де-
ревне Голубки, но она об этом не 

помнила, потому что мама увезла её оттуда в двухлетнем возрас-
те. Саша выросла в Москве в тепле и достатке. Девочка из семьи 
медиков (мама когда-то окончила медучилище, а отчим возглавлял 
собственную клинику пластической хирургии) тоже выбрала эту 
профессию. Она окончила престижный 1-й Мед, готовилась к ста-
жировке в Европе и свадьбе с красивым мальчиком из «правильной 
семьи». Но на собственном дне рождения Саша узнала, что её 
настоящий отец жив (тогда как мама всегда говорила, что его уже 
нет), и до сих пор работает фельдшером в Голубках. Ещё одним 
«открытием» стала грязная измена жениха с лучшей подругой. Рас-
сорившись со всеми, Саша уехала в Голубки, к отцу. Саша и сама не 
подозревала, что этот день перевернет всю её судьбу. Стажировка 
в Европе (куда она совершенно не хотела ехать, мечтая работать 
детским врачом, а не пластическим хирургом) окончательно от-
ступила на второй план на фоне новых впечатлений. Знакомство с 
деревенскими жителями и собственным отцом-подвижником стало 
началом новой жизни...

У реки два берега. Канал Домашний                10:20



«Ювентус» - «Сампдория». Пря-
мая трансляция
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция
02:20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:05 М/ф «Мегамозг» (0+)
11:55,02:15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
13:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16:40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
19:00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
(6+)
21:00 Х /ф  «ОТРЯД  САМОУ-
БИЙЦ» (16+)
23:25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13:15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
15:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
17:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
19:00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
20:45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(16+)
23:00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» (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 «Хазина» (6+)
12:20 «Поют все» (12+)
12:50 Алла Пугачева «И это все 
о ней...» (Россия, 2014 г.) (16+)
15:10 Ежегодный международный 
музыкальный фестиваль «Жара-
2017. Песни Аллы Пугачевой» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
17:20 «Медгородок» (ОТВ, 2018 
г.) (16+)
17:35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 ШОС-2020 г. (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 
(16+)
23:00 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
00:30 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕР-
ТИ» (16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
10:30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
14:15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «#карапетянведет» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:00 «Зеленая передача» (6+)
00:30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (16+)
02:30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+)
11:15 «Познер». Гость Алла Пу-
гачева (16+)
12:00 Новости
12:20 День рождения Аллы Пуга-
чевой (12+)
17:30 «Ледниковый период. 
Дети» (12+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 
(16+)
01:15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
18:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон (0+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Геном Курчатова» (12+)
01:40 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:00,01:15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ 
БУДЕТ» (16+)
06:55 «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!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
(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+)
15:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (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 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

06:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

10:30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+)
15:55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
16:45 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
17:40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
21:15,00:25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
01:25 «Петровка, 38» (16+)
01:35 Т/с «УМНИК» (16+)

06:30 Х/ф «КОПИЛКА» (*)
08:55 М/ф «Три толстяка». «Лиса 
и волк»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (*)
12:20 «Что делать?»
13:10 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк» (*)
13:50 «Эффект бабочки». «Алек-
сандр становится Великим» (*)
14:20,23:50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
16:00 «Пешком...» Москва Цве-
таевой (*)
16:30 «Гений». Телевизионная 
игра
17:05 «Ближний круг Елены Кам-
буровой»
18:00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:50 «Архивные тайны». «1936 
год. Дело Линдберга» (*)
22:20 Концерт
01:30 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Великолепный Гоша»
02:00 «Искатели». «Что скрывает 
чудо-остров?» (*)
02:45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

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

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия» 
(0+)
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция
13:15,15:00 Новости
13:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция
14:30 «Автоинспекция» (12+)
15:10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15:40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18:05,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20:25,22:55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым»
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

9 апреля — день +5, ночь -1; 10 апреля — день +4, ночь -2; 11 апреля — день +1, ночь -6

6 апреля 7 апреля 8 апреля

ТНТ

Домашний

День +5
Ночь -2

ветер 
северо-запад

давление
743

День +3
Ночь 0

ветер 
север

давление
741, осадки

ТВ-З

День +5
Ночь -3 

ветер 
запад

давление
737

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       III фаза               

      Стрелец    

Восход   05.48     
Долгота дня 13.29
Заход   19.17

ТВ Центр

СТС

15 АПРЕЛЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

6, 8, 9, 10 апреля —  спокойная,
7, 11, 12 апреля —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1899 Г. 119 ЛЕТ НАЗАД   
в Москве пустили первый электрический трамвай. На первом участке 
от Петровского парка по Верхней и Нижней Масловкам до Бутырской 
заставы все основные строительные работы были завершены и началась 
пробная обкатка линии электрического трамвая, а также обучение экс-
плуатационного персонала, а затем и регулярное движение электрических 
трамваев. Вагончики курсировали с интервалом в 14 минут. Режим работы 
был установлен с 8 утра до 8 часов вечера. А билет по всей линии стоил 6 
копеек. В 1907 году трамвайное движение появилось и в Санкт-Петербурге.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

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
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Благодарим главу 
Маукского сельского 
поселения Владимира 
Геннадьевича Пидор-
ского и Совет ветеранов 
за заботу и внимание.

Желаем здоровья, 
семейного благополу-
чия.

Семья Дунаевых

Наш сайт: Наш сайт: 

kasli-gazeta.ru
kasli-gazeta.ru

Взятие Кенигсберга  9 апреля 1945 года 

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Освобождение Одессы  10 апреля 1944 года  

В этот день войска маршала Василевского 
штурмом взяли Кенигсберг – столицу Восточ-
ной Пруссии (ныне - российский Калининград).

Город-крепость брали штурмовые отряды и 
группы, которые шли за огневым валом. Немцы 
потеряли 42 тысячи убитыми и 94 тысячи плен-
ными.

В Москве был дан салют высшей категории 
– 24 залпа из 324 орудий.

В этот день войска под командованием 
одессита генерала армии Малиновского осво-
бодили Одессу от фашистов. В полдень пред 
строем отличившихся частей над Оперным 
театром был поднят красный флаг. Одесса 
одной из первых получила высокое звание 
«Город-Герой».

Оккупация города румынами и немцами 
продолжалась 907 дней и унесла жизни 82 
тысяч жителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли, ул.Ленина, д.12, кв.72, 
адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон: 8-9028621377,  номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№754:09:0401004:84, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишне-
вогорск, ул. Труда, д.28, кадастровый квартал 74:09:0401004.

Заказчиком кадастровых работ является Махнева Рафида Адиповна, проживающая 
по адресу: Челябинская область, п.Вишневогорск, ул.Труда, д.28, контактный телефон: 
8-9517796288.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27, «10» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «09» апреля 2018 г. по «10» мая 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09» апреля 2018 г. по «10» мая 2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 кадастро-
вой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: 74:09:0401004:85, Челябинская область, п.Вишневогорск,  ул.Труда, д.30, 
и 74:09:0401004:82 Челябинская область, п.Вишневогорск,  ул.Труда, д.26, а также всех лиц, 
имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании

В администрации Каслинского муниципального района 27.03.2018 г. 
состоялась межведомственная комиссия по охране труда Каслинского 
муниципального района (МВК по охране труда).

На территории Каслинского муни-
ципального района с января 2018 года в 
рамках трёхсторонней комиссии (Госу-
дарственная инспекция труда Челябин-
ской области, прокуратура города Касли, 
администрация Каслинского муници-
пального района) прошел ряд проверок 
на соблюдение норм действующего тру-
дового законодательства.

По результатам проверок хочется 
обратить внимание работодателей, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории Каслинского муниципального 
района, на основные ошибки в области 
охраны труда:

– руководителей и специалистов, 
осуществляющих организацию, руко-
водство и проведение работ на рабочих 
местах, допускать к исполнению ими 
трудовых обязанностей после прохожде-
ния в установленном порядке обучения 
и проверки знаний требований охраны 
труда в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ, Постановления 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 
13.12.2003 г. №1/29;

– иметь заключительный акт перио-
дических медицинских осмотров в соот-

ветствии с требованиями Приказа Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 12.04.2011 №302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых на тяжё-
лых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда»;

– приобретать и выдавать прошедшие 
в установленном порядке сертификацию 
или декларацию соответствия средства 
индивидуальной защиты, организо-
вывать надлежащий учёт и контроль 
за выдачей работникам СИЗ в установ-
ленные сроки с заполнением карточек 
нового образца (Приказ Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 01.06.2009 г. №290н «Об 
утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной 
одежды, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты»).

И. В. ВАТОЛИН, председатель МВК по охране труда                                                                                                      

Об итогах заседания межведомственной комиссии 
по охране труда
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Продам
Другое: 

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

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

ПРОДАЖА КОМБИКОРМОВ для 
сельхозживотных. Зерно, отруби, сено, 
солома, крупы. Г. Касли, ул. Зав. Ильича, 
27, возле канала. Тел.: 8-9511198111.

Д И В А Н  у г л о в о й .  Т е л .  с о т . : 
8-9227123239.

ПЛИТУ газовую с баллоном, ВАННУ 
чугунную, КАЗАН – чугун, 100 л. Тел.: 
8-9518022691. Адрес: ул. Уральская, 70.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, 3 размер, 
пять упаковок, по цене  700 руб./уп. Тел.: 
+7-9514570293.

МАШИНУ швейную «Зингер» с нож-
ным приводом. Тел.: +7-9000915256.

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

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

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

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

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

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

б/у АККУМУЛЯТОР дорого, МОТО-
ЦИКЛ советского производства. Можно 
не на ходу, не комплектный. РЕМОНТ 
КАРБЮРАТОРОВ. Тел.: 8-9087068038.

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

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. 

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.: 8-9226953512.

Требуются
ШТУКАТУРЫ-ФАСАДНИКИ, ПОДСОБ-

НЫЕ РАБОЧИЕ. Тел.: +7-9227058220,  в 
будние дни с 9:00 до 19:00.

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

Организация  примет на работу СПЕ-
ЦИАЛИСТА по работе с детьми. Вопросы 
по тел.: 8-9085777575.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - мате-
ринский капитал при любом возрасте 
ребёнка; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов недви-
жимости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 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.

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

Ремонтно-строительные:
Выполню любые строительные 

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

блока, инсиблока, сборка домов и 
бань из бруса, каркасное строитель-
ство, монтаж заборов, кладка печей, 
каминов. Выезд, расчет, доставка 
стройматериалов. Тел.: 8-9514849569, 
8-9123279304.

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

Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. Тел.: 
8-9518101279, 8-9962324699.

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

Другие:
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.

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

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

Принимаем кору сосны и листвен-
ницы. Кора сосны, мешок 50 литров - 60 
рублей. Кора лиственницы, мешок 50 
литров - 80 рублей. Принимаем только 
сухостой. Контактный номер телефона: 
8-9058067018, 8-9221811700.

Диагностика и ремонт бензино-
вых ДВС, инжекторных систем и ЭБУ 
иномарок и отечественных авто. Тел.: 
8-9517805293.

Магазины
Мебель «DONA» - отличное реше-

ние! Огромный выбор мягкой и кор-
пусной мебели в наличии и под заказ. 
Предлагаем мебель в рассрочку* до 
3 мес., также в кредит* по низкой % 
ставке (подробности у продавцов-
консультантов). Наш адрес: г. Касли, 
ул. Советская, 68 (бывшая машзавод-
ская 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
Прошу считать утерянным ПТС на 

транспортное средство марки WILDCAT 
1000, 2013 г.вып., тип 3, код 74 серия ХВ 
№ 5174, владелец Мостинец Константин 
Иванович. Тел.: 8-9227120230.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки, кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Администрация Каслинского городского поселения (Организа-

тор аукциона) сообщает о проведении открытого по составу участ-
ников, форме подачи заявок и предложений о цене аукциона на 
основании Постановления администрации Каслинского городского 
поселения от 07.03.2018 г. № 50Р «О проведении торгов в форме откры-
того аукциона по продаже муниципального имущества»:

ЛОТ №1. Предмет аукциона: 
Право на заключение договора 
купли-продажи автомобиля КО 
449-13 на шасси АМУР-531310 мусо-
ровоз, регистрационный знак 
А633ММ174, 2008 года выпуска;

Начальная цена лота:  171 
300,00 (сто семьдесят одна тысяча 
триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 
5%): 8565,00 (восемь тысяч пять-
сот шестьдесят пять) рублей 00 
копеек.

Задаток для участия в аук-
ционе (20%  начальной цены): 
34260,00 (тридцать четыре тысячи 
двести шестьдесят) рублей 00 
копеек.

ЛОТ №2. Предмет аукци-
она: Право на заключение дого-
вора купли-продажи  автомобиля 
КО-713Н-20 на шасси АМУР-531310 
пескоразбрасывающая, регистра-
ционный знак С286ЕК174, 2008 
года выпуска.

Н а ч а л ь н а я  ц е н а  л о т а : 
100300,00 (сто тысяч триста) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 
5%): 5015,00 (пять тысяч пятнад-
цать) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аук-
ционе (20% начальной цены): 
20060 (двадцать тысяч шестьде-
сят) рублей 00 копеек.

Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток.

Сумма задатка установлена 
в размере 20% от установленной 
начальной цены лота.

П о с л е д н и й  д е н ь  о п л а т ы 
задатка – 03.05.2018.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение 
Челябинск  г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябин-
ской области (Администрация 
Каслинского городского посе-
ления л/счет 05693014750) р/с 

№ 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101, КБК: 
(не указывается, либо указыва-
ется 0). 

Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 10.05.2018 г. 

Данное извещение является 
публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лице-
вой счет администрации Кас-
линского городского поселения 
является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке явля-
ется заключенным в письменной 
форме.

Критерий выявления победи-
теля аукциона – наивысшая цена.

Прием заявок на участие в аук-
ционе и ознакомление с инфор-
мацией о движимом имуществе 
производится в администрации 
Каслинского городского поселе-
ния по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, д. 29, каб. №2, с 06.04.2018 
по 03.05.2018 включительно, с 
понедельника по  пятницу с 8 до 

17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149) 2-23-86.

 Перечень документов, пода-
ваемых заявителями для участия 
в аукционе:

– заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме – 2 
экземпляра;

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют  доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и доку-
ментов заявителей, допуск их 
к участию в аукционе произ-
водится в администрации Кас-
линского городского поселения 
07.05.2018 г.

Аукцион состоится 10.05.2018 
г. 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 документации на 
официальном сайте торгов Рос-
сийской Федерации: www.torgi.
gov.ru и www.gorod-kasli.ru, в 
электронном виде  без взимания 
платы.

Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: 

свежие новости, 
комментарии, 
мнения, 
объявления, 
реклама,телепрограмма.  
Также заходите 
  на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное знамя»

 ПРИНИМАЮТСЯ

 НА ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ 

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

понедельник; 

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

на ПЯТНИЦУ — среда.
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 30 марта
По горизонтали: Шлак. Трак. Адур. Митинг. Шляпа. Забор. Уюни. Инки. Есаул. Икар. Указ. 

Икота. Асана. Тёлка. Кора. Ватник. Порез. Улар. Раструб. Шумовка. Нора. Ритм. Рети. Акри. 
Абрикос. Адепт. Кена. Торт.

По вертикали: Яшма. Клёв. Анод. Либеро. Лассо. Атос. Такт. Трап. Кираса. Антракт. Отгул. Кубрик. 
Шашни. Каштан. Клик. Румба. Папирус. Колорит. Дан. Капор. Веко. Клан. Реактор. Арии. Заказ. Аист.

АА н е к д о т ын е к д о т ы
Она:

- Женщина - как математика, не 
каждому дураку дано понять...

Он:
- Женщина - как раздел матема-

тики, теория хаоса называется. 

- Это вы были неосторожны! - упрекает шо-
фёр пешехода, которого он чуть было не задавил. 
- Я работаю водителем уже десять лет, и до сих 
пор со мной еще ничего подобного не случалось! 

- Я тоже не новичок! - возмущается пешеход. - Я 
хожу пешком уже пятьдесят лет!

«Олимпик в голубом» продолжил шествие 
Инициатива проведения соревнований для детей дошколь-
ного возраста принадлежит Сергею Восковщуку, проект кото-
рого стал победителем конкурса президентских грантов в 2017 
году. Спартакиада проводится в несколько этапов. Первый 
из них — «Олимпик в белом» — состоялся в феврале на город-
ском пруду. 

Второй этап проходил 26 марта в 
спортивном зале школы № 24. Участ-
никами соревнований, как и в первый 
раз, стали воспитанники городских 
детских садов. Каждая команда состо-
яла из шести маленьких спортсменов в 
возрасте от пяти до семи лет. 

Формат соревнований несколько 
отличался от стартового тура, про-
водившегося в виде «Весёлых стар-
тов». На данном этапе каждый 
участник команды был задейство-
ван в отдельном виде и мог попол-
нить общекомандную копилку 

определённым количеством очков.  
Программа включала в себя 

прыжки в длину с места, метание 
предмета на точность и на даль-
ность, прыжки на скакалке, бег на 10 
метров. Заключительным и самым 
зрелищным видом было перетяги-
вание каната, в котором участво-
вали все члены команды. Вот где 
дали волю эмоциям не только дети, 
но и взрослые. Активная поддержка 
родителей и воспитателей сыграла 
для некоторых команд решающую 
роль, пробудив в них настоящий 

бойцовский дух и стремление к 
победе. Труднее всего в этом кон-
курсе пришлось команде детского 
сада №5 «Малыш», они, и вправду, 
были самыми маленькими и трога-
тельными, и тягаться с более рос-
лыми соперниками было им не под 
силу. И, всё-таки, они, как стойкие 
оловянные солдатики, боролись до 
конца. Заведующая детским садом 
Валентина Кичигина, отвечая на 
вопрос, почему таких маленьких 
подобрали в команду, ответила:

– Ничего, к лету подрастём, 
будем выигрывать.

По окончании соревнований 
баллы, заработанные участниками 
в каждом виде, суммировались. В 
результате, наибольшее количе-
ство очков набрали воспитанники 
детского сада № 8 «Орлёнок», они и 
стали победителями второго этапа 
спартакиады «Олимпик». Второе 
место завоевала группа «Ромашки» 
детского сада №11. Бронза досталась 
воспитанникам детского сада №12 
«Теремок».

Все они были награждены куб-
ками, грамотами и медалями. 
Остальные команды были удосто-
ены грамот за участие в спартаки-
аде. И все, без исключения, дети 
получили вымпелы с символикой 
спартакиады и сладкие призы.

Соревнования прошли при орга-
низационной поддержке Комитета 
по физической культуре и спорту, 
отдела по делам детей и молодёжи 
администрации района, а также 
добровольцев волонтёрского кор-
пуса «Вектор добра».

Любовь САФАРОВА

Встреча в Клубе
приемных родителей

В Никольском храме г. Касли 25 марта 
состоялась встреча участников Клуба 
замещающих родителей, приемных детей 
и воспитанников Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
Встреча была посвящена наступающему 
светлому празднику – Пасхе. 

Мероприятие началось с тематической беседы 
с детьми об истории праздника, традициях и хри-
стианских ценностях, которую провела руководи-
тель Воскресной школы Головкина Марина Алек-
сандровна. 

Приемным родителям Марина Александровна 
рассказала о  том, что одним из лучших способов 
укрепления приемной семьи является проведение 
совместных праздников в кругу своих родных и близ-
ких, соблюдение семейных традиций и ритуалов. 

После завершения беседы специалистами клуба 
была организована творческая мастерская по изготов-
лению пасхальных сувениров. Работы у  ребят получи-
лись великолепные. Еще бы! Ведь они сделаны с боль-
шим теплом для своих родных и близких. 

А.Е. МАГЕРРАМОВА, социальный педагог
Школы приемных родителей

Под музыку Вивальди
В один из мартовских вечеров в Вишневогорской поселковой библио-
теке собрались  любители классической музыки. Преподаватель музы-
кальной школы Нина Александровна Малова подготовила и провела 
для них музыкальную гостиную «Под музыку Вивальди».

В этом году 4 марта  исполнилось 340 
лет итальянскому композитору, скри-
пачу-виртуозу, педагогу и дирижёру 
Антонио Вивальди. Долгие годы чудес-
ная музыка Вивальди находилась в заб-
вении и лишь в  ХХ  веке она была заново 
открыта. Выяснилось, что Вивальди 
создал более 40 опер, 23 симфонии и 
увертюры, 75 сонат, 49 больших кон-
цертов и более 450 сольных концертов 
– для скрипки, виолончели, флейты, 
гобоя, фагота, мандолины… 

Под тихую музыку Вивальди Нина 
Александровна рассказывала о жизни и 
творчестве великого композитора и музы-
канта. Слушатели задавали ей вопросы и 
получали исчерпывающие ответы. 

По окончании музыкальной гости-
ной слушатели долго ещё не расходи-
лись, оставаясь под впечатлением гени-
альной музыки и услышанного рассказа 
о нелёгкой жизни великого музыканта.

Л.П. САЙГАКОВА, заведующая
 Вишневогорской библиотекой

Воспитатели и родители дружно поддерживали свои командыВоспитатели и родители дружно поддерживали свои команды

Участники музыкальной гостинойУчастники музыкальной гостиной

Марина Головкина рассказывает участникам Марина Головкина рассказывает участникам 
встречи об истории праздника Пасхивстречи об истории праздника Пасхи



В Детской школе искусств г. Касли прошли подряд два 
ежегодных зональных конкурса, в одном из которых 
состязались пианисты, а в другом — народники. Оба 
конкурса собрали на сцене ДШИ самых способных и 
музыкально одарённых детей из городов и сёл Северной 
зоны Челябинской области. 

Организаторами и того, и 
другого творческого соревно-
вания на протяжении многих 
лет является Детская школа 
искусств г. Касли.

Конкурс пианистов «Вол-
шебные звуки» проводился 
уже в 24 раз, а исполнители на 
народных инструментах боро-
лись за право быть лучшими в 
конкурсе имени Н. Ф. Зацепина 
в 14 раз. Мастерство и умение 
юных музыкантов оценивало 
профессиональное жюри, в со-
став которого входили препо-
даватели Озёрского колледжа 
искусств.

Любой конкурс — это всегда 
ответственность и волнение. 
Перед выступлением пережи-
вали не только исполнители, 
но и их педагоги и родители, 
которые собрались в зале под-
держать своих детей.

Каслинский район пред-
ставляли 9 пианистов из ДШИ 
г. Касли, п. Берегового и му-
зыкальной школы Вишнево-
горска и 13 исполнителей на 
народных инструментах, 12 
из которых — воспитанники 
Каслинской школы искусств, 
один — из ДШИ с. Тюбук. Участ-
ники оценивались по четырём 
возрастным группам, у народ-
ников в отдельную категорию 
были выделены выступления 
ансамблей. 

После подведения итогов 
состоялось награждение по-
бедителей и призёров. «Вол-
шебные звуки» принесли удачу 
Анастасии Кушновой из Виш-
невогорска (преподаватель 
Ирина Страхова) и Григорию 
Ибрагимову из Каслей (препо-
даватель Лариса Сторожева). 
Настя стала лауреатом III-й сте-

пени, а Гриша получил диплом 
лауреата I-й степени. Оба вы-
ступали во второй возрастной 
группе (10-11 лет). Грамотой за 
яркое исполнение пьесы была 
награждена воспитанница 
Вишневогорской музыкальной 
школы Полина Балашова (пре-
подаватель Ирина Колодий).

Порадовали своих препо-
давателей участники конкурса 
имени Зацепина. Дипломы III-й 
степени получили: аккорде-
онистка Мария Козлова (пре-
подаватель Лариса Ложкина), 
домристки Юлия Ахлюстина 
и Регина Шайхисламова (пре-
подаватель Ирина Варганова, 
концертмейстер Лариса Сто-
рожева), гитарист Захар Рож-
ков (преподаватель Евгений 
Бритвин, ДШИ Тюбук). Были 
удостоены наград за игру на 
гитаре и ученики Натальи Ежо-
вой — Владимир Костин стал 
обладателем диплома II-й сте-
пени, а Андрей Конников взял 
гран-при конкурса. Дипломом 
I-й степени награждён баянист 
Андрей Бабошин (препода-

ватель Николай Татарников). 
В номинации «Ансамбли» 

диплом II-й степени завоевал 
квартет домристов Ирины Вар-
гановой в составе: Юлия Ахлю-
стина, Регина Шайхисламова, 
Анастасия Рождественская, 
Екатерина Ремезова. Трио ба-
янистов Николая Татарникова 
— Андрей Бабошин, Сергей 

Яскин, Александр Челяпин — 
стали обладателями диплома 
I-й степени.

Все победители и призёры 
были награждены также памят-
ными подарками от организа-
торов конкурсов. Остальные 
исполнители получили дипло-
мы и грамоты за участие.

Л. ОКУЛОВА

▶

ТВОРЧЕСТВО

В двух конкурсах приняли участие порядка 90 юных музыкантов из 12 городов и посёлков

Состязались пианисты и народники

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Территориальной избирательной комиссии города Касли 
и Каслинского района о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь  пунктами 4  и  51 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Территориальная избирательная комиссия города Касли 
и Каслинского района объявляет прием предложений по 

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) города Касли и Каслинского района. 

Прием документов осуществляется: в период с 16.04.2018 г. по 
15.05.2018 г. в г. Касли, ул. Ленина, д.55, кабинет 1 «Б», тел.: 8(35149) 

2-13-52, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 

для назначения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий) необходимо представить:

№ 
п/п

Перечень документов

1 Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии

2 Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава

3 Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии

4 Копия паспорта или документа, заменяющих паспорт гражданина РФ, содержащих сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии

5 Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки заверенной), либо справки с основного места работы, подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий)

6 Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии

7 Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 х 4 
см (без уголка)

Для иных общественных объединений

1 Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава общественного объединения

2 Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение поэтому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения

3 Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в состав избирательных комиссий

4 Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии

5 Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, содержащих сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии

6 Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки заверенной), либо справки с основного места работы, подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий)

7 Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии

8 Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 х 4 
см (без уголка)

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий

1 Решение представительного органа муниципального образования, избирательной 
комиссии предыдущего (действующего) состава, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы

2 Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии

3 Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, содержащих сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии

4 Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки заверенной), либо справки с основного места работы, подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий)

5 Копия документа об образовании лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии

6 Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 х 4 
см (без уголка)

Номер 
участковой
избирательной 
комиссии

Кол-во членов
участковой 
избирательной 
комиссии 
с правом 
решающего 
голоса

Номер 
участковой
избирательной 
комиссии

Кол-во членов
участковой 
избирательной 
комиссии 
с правом 
решающего 
голоса

Номер 
участковой
избирательной 
комиссии

Кол-во членов
участковой 
избирательной 
комиссии 
с правом 
решающего 
голоса

929 7 945 5 961 4

930 7 946 10 962 5

931 7 947 10 963 6

932 7 948 4 964 7

933 7 949 7 965 5

934 7 950 7 966 4

935 7 951 4 967 4

936 7 952 4 968 8

937 7 953 5 969 8

938 7 954 8 970 5

939 7 955 8 971 5

940 7 956 6 972 5

941 7 957 6 973 6

942 7 958 5 974 5

943 7 959 5 975 5

944 резервный 960 4

Количественный состав участковых избирательных комиссий

С информацией о порядке назначения в 
состав (зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий), а также 
необходимыми формами документов мож-
но ознакомиться на официальном сайте 

администрации Каслинского муниципаль-
ного района в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия».

ТИК города Касли 
и Каслинского района
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Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ.  OSB – 9 мм.
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..
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14 апреля 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

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

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

Òåë.: 8-9514714488.
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