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Ученица 11-го класса 
школы № 27 Ксения Раз-
дрогина заняла четвёр-
тое место в областном 
этапе Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков. Начальник Управле-
ния образования адми-
нистрации района Ирина 
Быкова рассказала, что 
на такой уровень в олим-
пиадах по истории из 
района ещё не выхо-
дил никто. Захотелось 
узнать о победительнице 
побольше.

Наш разговор с Ксенией будет 
интересен, прежде всего, для 
будущих выпускников, тех, кто 
собирается заканчивать школу 
через год-два, а, возможно, и для 
ребят помоложе. 

Учась в старших классах, каж-
дый школьник начинает всерьёз 
задумываться о выборе своей 
будущей профессии. Сегодня 
в 10-й класс идут, как правило, 
те, кто собирается получить в 
дальнейшем высшее образова-
ние. Для того, чтобы поступить 
в престижный вуз, необходимо 
набрать как можно больше бал-
лов на ЕГЭ. А можно пойти дру-
гим путём — стать победителем 
одной из школьных олимпиад. 
Многие ли из старшеклассников 
знают, что победы в олимпиадах 
дают определённые льготы при 
поступлении? Это либо зачисле-
ние без вступительных испыта-
ний, либо получение максималь-
ного балла за ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю 
олимпиады. Министерство обра-
зования и науки каждый год 
публикует перечень олимпиад, 
которые дают такую возмож-
ность. 

Ксения Раздрогина эту воз-
можность использовала.

Олимпиадная жизнь и олим-
пиадные победы, по её призна-
нию, стали настоящим откры-
тием для неё и её семьи. Она 
даже не могла подумать, что 
в выпускном классе у неё поя-
вится новое хобби, новые цели и 
мечты. Любовь к истории и обще-

ствознанию Ксения пронесла 
через многие годы. Если раньше 
она выражалась в выступлениях 
с домашним заданием в класс-
ной аудитории, то со временем 
к этому добавились постоянные 
интеллектуальные соревнова-
ния, подготовка к ЕГЭ и участие 
в олимпиадах.  

– Я думаю, что настоящий 
интерес к предметам у меня 
появился в 9 классе, когда перед 
выпускниками 2016 года воз-
никла необходимость выбора 
предметов для сдачи экзамена. 
Тогда я и выбрала историю. 
Склонность к предмету перешла 
мне от мамы, а эффективная под-
готовка принесла результаты, 
которые выразились не только в 
отличной оценке за экзамен, но и 
дальнейшей деятельности, – рас-
сказала Ксения. 

Её первым значимым дости-
жением стала победа на муни-
ципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по исто-
рии 2016/2017 гг., которая обеспе-

чила ей участие в региональном 
этапе олимпиады. Знакомство с 
олимпиадной жизнью и учени-
ками, принимающими активное 
участие в данном соревновании, 
по её свидетельству, подвигло 
девушку на путь дальнейшего 
развития своих способностей. 

В тот год она вошла в пер-
вую пятерку, это достижение 
открыло Ксении множество 
направлений, а также подарило 
мечту – поступить в перспектив-
ный университет и построить 
блестящую карьеру юриста. Для 
этого необходимо было посто-
янно работать над собой. 

В 10-м классе Ксения открыла 
для себя олимпиады, проводи-
мые университетами. Именно 
они дают право на получение 
определенных льгот при посту-
плении. Диплом призера олим-
пиады имени В. И. Вернадского 
стал начальной точкой отсчета в 
построении её будущей карьеры 
юриста. 

100 баллов в кармане
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Каслинская школьница вошла в пятерку лучших
в областной олимпиаде по истории 

Ксения Раздрогина – учащаяся 11 класса школы №27

Л. Н.

ВЧЕРА. Пятиклассники городских школ 
соревновались в экологическом квесте «В по-
исках решений». Мероприятие проводилось 
в рамках проекта «ЭкоГОСТ», получившего 
грантовую поддержку от администрации 
Каслинского района. Школьники выполнили 
по пять теоретических и практических испы-
таний, в ходе которых пытались определить 
по состоянию воды содержание вредных 
примесей в ней, учились разделять мусор, 
отвечали на вопросы, связанные с экологией 
и охраной природы.  

ЗАВТРА.  Образцовый хореографический кол-
лектив «Антре» ДК имени Захарова будет отмечать 
свой 15-летний юбилей. По этому случаю коллек-
тив дворца подготовил праздничную программу 
«Назад в будущее», которая начнётся в 17 часов. 
Главными действующими лицами представления, 
конечно же, станут юбиляры. Гости праздника смо-
гут увидеть в исполнении всех составов «Антре» 
не только уже полюбившиеся хореографические 
композиции, но и новые, не менее яркие и зажи-
гательные танцы. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Отборочный тур традиционных об-
ластных фестивалей творчества «Смотри на меня, как 
на равного» и «Искорки надежды» соберёт во Дворце 
культуры им. Захарова взрослых и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья из городов и посёлков 
Северной зоны Челябинской области. Выступления 
участников фестиваля на сцене начнутся в 10 часов. В 
это же время в фойе будет развёрнута выставка худо-
жественного творчества. Лучшие работы, авторами 
которых также являются люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, будут отобраны для участия в 
заключительном этапе фестиваля. 
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Продолжение на 3-й стр. ►

Да будет сквер!
Быть или не быть, вот в чем вопрос! Но, ско-
рее всего, быть, ведь средства на проект сквера 
Победы (так называют будущий сквер) уже выде-
лены. Правда, окончательный вариант проекта 
пока только готовится увидеть свет, да и финан-
сирование в этом году предусмотрено небольшое, 
приблизительно 4,7 млн рублей, поэтому разрабо-
танный проект для сквера Победы будет реали-
зовываться поэтапно, в течение нескольких лет. 

Очередным этапом на 
пути к поставленной цели 
стало обсуждение пред-
проектных предложений 
на расширенном заседании 
рабочей группы в актовом 
зале администрации рай-
она. Руководитель проекта 
заместитель главы района 
Вячеслав Горобец и про-
ектанты из Екатеринбурга, 
которые привлечены к его 
разработке, представили 
свои варианты и предло-
жения будущего проекта 
сквера. По некоторым прин-
ципиальным предложениям 
у членов рабочей группы 
были горячие обсуждения. 
Но, как известно, в споре 
рождается истина. 

Планируется разбить 
т е р р и т о р и ю  с к в е р а  н а 
несколько зон. Предполага-
ется, что по периметру тер-
ритория будет огорожена 
кованым ажурным забором, 
а входная группа со стороны 
улиц Ломоносова и Свободы 
— выполнена из каслин-
ского литья.    

Главной достопримеча-
тельностью сквера, конечно 
же, останется памятник 
воину-освободителю. Его 
р е к о н с т р у к ц и я  п р о е к -
том не предусмотрена, но 
при этом на склонах зем-
ляного холма, обрамля-
ющего скульптуру воина, 
уложат зеленый рулонный 
газон. Однако кое-что все-
таки изменится. Например, 
Вечный огонь. Проектанты 
предлагают его припод-
нять и сместить вправо от 
памятника, а слева устано-
вить постамент со словами 
благодарности и уважения 
воинам, погибшим в боях. 
Слева от входа в сквер с 
улицы Ломоносова — мемо-
риальная зона. Здесь разме-
стятся мемориальные доски 
с именами погибших на 
фронтах войны каслинцев.  

Зона активного отдыха 
разместится за памятни-
ком, на пустыре, где уста-
новят малые архитектурные 
формы, привлекающие как 
юных горожан (детская пло-
щадка), так и более взрослое 
население (большие качели, 
спортивные конструкции). 
Эта зона будет отделена от 
жилых домов декоративным 

забором из кустарников и 
деревьев.   

Со стороны Красногвар-
дейского озерка создадут 
зону отдыха на берегу. Для 
этого очистят, углубят и 
укрепят береговую линию, 
которую оформят низким 
бетонным бортиком со ска-
меечками для отдыха. Здесь 
появится и широкий свай-
ный пирс, ведущий вглубь 
водоема. На его поверх-
ности организуют уголки 
отдыха, чтобы любоваться 
водной гладью в комфорт-
ных условиях.

В с ю  п л о щ а д ь  с к в е р а 
будет окружать зона тихого 
отдыха и прогулок (зона 
ландшафтных композиций), 
которая включает пешеход-
ные дорожки ручейкового 
типа, замощенные тротуар-
ной плиткой и украшенные 
парковой мебелью, газо-
нами, которые будут уютно 
освещаться красивыми 
фонарями. Кроме этого, 
будет продумано озелене-
ние территории, а также 
поставят урны, смонтируют 
видеонаблюдение.

П р о б л е м а  –  с ц е н а . 
Она никак не вписыва-
ется в общий ландшафт-
ный дизайн сквера, поэтому 
после долгого обсуждения 
решили остановиться на 
сборно-разборной модуль-
ной сцене, которая легко 
собирается и разбирается 
усилиями двух-трех чело-
век.

Проектируемый сквер 
Победы — тематический 
и, безусловно, несет функ-
цию патриотического вос-
питания, поэтому, главное, 
чтобы он был торжественно 
изысканным, сдержанным и 
одновременно лаконичным 
в своем оформлении и функ-
циональном насыщении. 
Важно также, чтобы сквер 
стал достопримечатель-
ным и популярным местом 
отдыха каслинцев и гостей 
города. 

Все рациональные пред-
ложения, замечания и поже-
лания будут учтены при раз-
работке проекта. Об этом 
сообщили проектанты по 
итогам обсуждения проекта 
сквера Победы.

Людмила НИЧКОВА

– В этом году нашему району на строительство газопроводов и газовых сетей выделена 
субсидия в размере 20 млн рублей. Из этой суммы 3 млн будут направлены на строительство 
наружных сетей для газоснабжения жилых домов в Береговой; 1 млн 245,9 тыс. руб. – на стро-

ительство распределительного газопровода для газоснабжения частных домов в Щерба-
ковку; 7 млн 875,3 тыс. руб. – на газоснабжение Маука; 5 млн 421,5 тыс. руб. – на газоснабже-
ние жилых домов частного сектора в м-не Луначарского г. Касли (3-я очередь); 2 млн 457,1 

тыс. руб. – на газоснабжение п. Вишневогорск (1-я очередь: ул. Геологов). Сейчас поселе-
ниям необходимо в кратчайшие сроки провести закупочные процедуры.

Надежда Сергеевна ПРОФЕССОРОВА, специалист Управления строительства КМР:



О самом наболевшем
Владимир Горнов, депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области, руководитель 
региональной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева, провел выездной прием граждан 
района, который прошел в депутатском цен-
тре города Касли.

В л а д и м и р у  М и х а й -
ловичу помогали вести 
прием его помощники, а 
также председатель Собра-
ния депутатов Лариса 
Лобашова и руководитель 
депутатского центра Веро-
ника Воробьева. 

Выездные приемы — не 
новая практика, но они 
дают возможность через 
непосредственный диа-
лог с людьми получить 
срез тех проблем, кото-
рые сегодня волнуют насе-
ление глубинки, и найти 
эффективное решение. 

Анатолий Михайлов, 
житель села Знаменка, 
обратился с просьбой 
решить вопрос транспорт-
ного сообщения: уста-
новить промежуточную 
автобусную остановку в 
районе поворота в село 
Знаменка на междугород-
нем маршруте Челябинск-
Екатеринбург. 

– С этой просьбой я 
обращался в обществен-
ную приемную губер-
натора в Каслях, долго 
ждал ответ, получил его 
по телефону, и он меня не 
устроил, – рассказал Ана-
толий Алексеевич. – Авто-
бусы останавливаются на 
остановках у Тюбука и Чер-
каскуля. Почему нельзя 
оборудовать остановку у 
поворота на Знаменку? 

Владимир Горнов заве-
рил, что вопрос с останов-
кой будет обязательно 
решен. 

Жительница Кас-
лей затронула 
т е м у  о т с у т -

ствия в поликлинике Кас-
линской ЦРБ бесплатных 
талонов, в том числе на 
УЗИ, а также обратилась с 

личным вопросом, касаю-
щимся скрытия официаль-
ной заработной платы пла-
тельщиком алиментов. По 
ее словам, выплата алимен-
тов составляет 1500-2000 
рублей в месяц, на такую 
сумму достойно содержать 
ребенка трудно. Судебные 
приставы неоднократно 
делали официальный запрос 
в организацию города Ека-
теринбурга, где работает 
плательщик алиментов, но 
ответов не получили.  

Владимир Михайлович 
пообещал разобраться и 
подключить к решению 
вопроса екатеринбургских 
коллег.

Следующими на 
прием к руково-
д и т е л ю  р е г и о -

нальной общественной 
п р и е м н о й  М е д в е д е в а 
пришли четыре житель-
ницы села Тюбук. Они уже 
третий год пытаются дока-
зать, что действия тепло-
снабжающей организа-
ции, требующей платить 
за коммунальную услугу, 
которую они не получают, 
незаконны. 

О б  э т о й  п р о б л е м е 
т ю б у к ч а н  м ы  р а с с к а -
з ы в а л и  н а  с т р а н и ц а х 
нашей газеты. Напом-
ним, несколько лет назад 
около 50 собственников 
многоквартирных домов, 
недовольные качеством 
централизованного ото-
пления, перешли на инди-
видуальное отопление 
своих квартир, установив 
газовые и электрические 
котлы. Их соседи не были 
против, местная адми-
нистрация и МУП «ЖКТ» 
тоже пошли навстречу. 
С началом работы новой 

котельной и приходом 
на коммунальный рынок 
теплоснабжающей орга-
низации — ООО «ТЭСиС», 
им стали начислять плату 
за центральное отопление 
на общих основаниях, объ-
яснив, что правила оплаты 
коммунальных услуг не 
предусматривают раз-
дельную оплату для квар-
тир с индивидуальным 
отоплением и квартир, 
которые подключены к 
системе центрального 
теплоснабжения. С тех 
пор собственники пере-
оборудованных квартир 
доказывают свою правоту 
в судах, обращаются во 
все инстанции от местного 
уровня до федерального. 

– Мы ходим по замкну-
тому кругу и везде либо 
получаем отказ, либо все 
письма возвращаются на 
рассмотрение обратно на 
местный уровень, где нас 
не хотят понять, – говорят 
женщины. – Наши чинов-
ники: и местные, и район-
ные, в свое время обещали 
помочь, а сейчас не хотят 
брать на себя ответствен-
ность. По требованию ООО 
«ТЭСиС» приставы в пол-

ном объеме взыскивают с 
нас долг за тепло, средства 
снимаются с зарплатных и 
пенсионных карт. Многие 
жильцы уже отчаялись и 
перестали бороться: опла-
чивают и за централизован-
ное отопление и за индиви-
дуальное. Но мы, несколько 
человек, не сдадимся до 
последнего, потому что 
ничего противозаконного 
не сделали, – в отчаянии 
заявили женщины.

Владимир Горнов пред-
ложил представить ему 
для изучения все судеб-
ные решения, пообещал 
проконсультироваться в 
этом вопросе с юристами, 
но при этом заметил, что, 
как общественная органи-
зация, они не могут повли-
ять на решение судов. Воз-
можно, стоит посмотреть 
на эту проблему с точки 
зрения изменения законо-
дательства. 

С п р о с ь б о й  о к а -
зать содействие в 
решении вопроса 

по скорейшей замене и 
запуску лифтов в девя-
тиэтажном доме №12 по 
ул. Ленина пришла на 

прием депутат городского 
Совета Татьяна Лазарева. 
Она пояснила, что ста-
рые лифты в этом доме 
отключили еще 18 января 
текущего года, и до насто-
ящего времени монтаж 
новых не произведен. В 
доме проживает много 
пенсионеров, инвалидов, 
и всем им тяжело каж-
дый день подниматься 
и спускаться по лест-
нице. Несколько пожи-
лых людей с верхних эта-
жей вообще не выходят 
на улицу — боятся, что не 
смогут вернуться назад.

– Работы ведет под-
р я д н а я  о р г а н и з а ц и я 
«РТС-тендер», к которой у 
меня, как у депутата этого 
округа, очень много наре-
каний, – говорит Татьяна 
Алексеевна. – Из двух 
последних месяцев: с 18 
января по 12 марта, рабо-
чие три недели вообще не 
появлялись на объекте. 
Замена лифтов осущест-
вляется за счет взносов 
собственников на капи-
тальный ремонт, все дого-
ворные документы у реги-
онального оператора, но 
он на связь не выходит. 

Обращения в минстрой, 
к областному депутату 
Киселеву положительных 
результатов тоже не дали.

Владимир Горнов обе-
щал постараться найти 
выход и помочь тем, чем 
сможет. 

Сразу с несколь-
кими вопросами 
приехал на прием 

староста деревни Малое 
Канзафарово Владимир 
Попов. Его, как и всех 
немногочисленных жите-
лей этого населенного 
пункта, волнует газифи-
кация деревни, плохое 
состояние дорог, отсут-
ствие устойчивой сото-
вой связи, ремонт мест-
ного клуба и автодороги 
между деревней и посел-
ком Береговой, восстанов-
ление работы ФАПа, стро-
ительство щебеночной 
дороги, протяженностью 
7,8 км между Канзафарово 
и деревней Кунакбаево.  

– Хотя бы связь улуч-
шили и дороги отремонти-
ровали. В прошлом году мы 
на свои средства купили 
машину асфальта и, как 
могли, залатали большие 
дыры на дороге между 
Береговым и нашей дерев-
ней, но не утрамбовали 
катком, сейчас по весне 
все снова в дырах, – расска-
зал он. – Деревня умирает, 
раньше в ней жили 270 
человек, а сейчас всего 90.

–  П е р с п е к т и в ы  у 
деревни нет и вряд ли 
государство будет инве-
стировать сюда много-
миллионные средства. 
Ничего обещать не могу, 
но в каких-то вопросах 
постараюсь помочь, – 
ответил Владимир Гор-
нов. – Сегодня люди под-
нимали очень серьезные 
вопросы. Надеюсь, часть 
из них мы решим, – отме-
тил он,  подводя итог 
выездного приема. 

Людмила НИЧКОВА

На приеме в Каслях у Владимира Горнова побывала группа женщин из Тюбука. 
Они просят помочь в решении коммунальной проблемы

В течение прошлого и текущего года более 15 жителей района обратились в общественную приемную Медведева 

▶

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

Не каждому сельскому жителю доступен Интернет

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
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На заседании с главами муниципальных образований Борис 
Дубровский поставил задачу привести к соответствию нацио-
нальным стандартам пешеходные переходы, расположенные 
вблизи образовательных учреждений, а также разработать ком-
плексные схемы организации дорожного движения. По инфор-
мации замглавы района Игоря Ватолина, в Каслинском районе 
все пешеходные переходы, находящиеся в непосредственной 
близости от образовательных учреждений, стандартам соот-

ветствуют, но в городе и районе всего около ста пешеходных 
переходов, и далеко не все из них приведены в соответствие со 
стандартами, а это значит, что есть над чем работать. Осенью 
редакция нашей газеты проводила совместно с председателем 
Совета школы № 24 рейд, в ходе которого было проверено 8 
пешеходных зон возле городских школ и детских садов. В боль-
шинстве случаев, всё-таки, были обнаружены недостатки в части 
обеспечения дорожной безопасности.

Губернатор поручил обезопасить пешеходные переходы

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам житель 
села Воздвиженка Васильев Владимир Васильевич, пен-
сионер. Решил я вас побеспокоить вот по какому поводу. 

Недавно в наше поселение 
по государственной программе 
«Устранения цифрового нера-
венства» провели Интернет. 
Интернет всё плотнее входит в 
нашу жизнь и сайтами госуслуг 
удобно пользоваться, особенно 
это актуально в отдалённых сель-
ских поселениях, где за каждой 
бумажкой нужно ехать в Касли.

Программа, конечно, очень 
хорошая, но её исполнение про-
сто удивляет. Формально Интер-
нет у нас есть, но подключиться 
к нему возможности нет.Вышки 
с усилителем сигнала в селе нет 
и не предвидится, как и сетей. 
Вот и живём, как лиса под вино-
градом из известной басни Кры-

лова, видит око да зуб неймёт. 
Получается, что огромные сред-
ства израсходованы зря, только 
ради галочки в отчёте.

М а т е р и а л ь н а я  с т о р о н а 
вопроса тоже не последнее 
дело, но главное здесь наплева-
тельское отношение к людям и 
к выполнению государственной 
программы по устранению циф-
рового неравенства. В сельской 
местности, зачастую, нет ника-
кого другого Интернета, а если 
и есть, то его качество очень низ-
кое. Зато его стоимость в 2 или 3 
раза выше, чем там, где хорошая 
и устойчивая связь.

В администрации поселе-
ния пользуются услугами «ТЕЛЕ-

2», на почте – «Ростелеком», в 
библиотеке – «Мегафон» и везде 
флэш-модемы.

В школе целый класс инфор-
матики, и руководство школы 
тоже пользуются модемами и 
всё оплачивается из бюджета, 
хотя сеть находится в 50 метрах 
от школы и при желании всегда 
можно найти место для усили-
теля.

Точно также обстоят дела и 
в других сельских поселениях: 
в Аллаках, Тюбуке, Знаменке, 
Щербаковке, Воскресенке. 

Я задавал вопросы по поводу 
подключения к этой программе 
главе районной администрации, 
главе администрации Воздви-
женки и начальнику районного 
участка «Ростелекома». Никто 
не смог дать мне хоть маломаль-

ски внятного ответа. Глава адми-
нистрации Воздвиженки объяс-
нил мне, что по этой программе, 
чтобы воспользоваться Интерне-
том, обязательно надо подойти к 
столбу, на котором установлено 
оборудование «Ростелекома» 
ближе 100 метров и только после 
этого попытаться подключиться, 
может, и получится.

Я почти уверен, что полу-
чится, вот только у нас зимой 
холодно и снег бывает идёт, а 
летом и того хуже – то дождь, 
то ветер.

А вы, пожилые и молодые 
жители деревень, устраняйте 
цифровое неравенство, стойте 
под столбом и устраняйте. Как 
говорится, Гугл вам в руки.

В. В. ВАСИЛЬЕВ, 
житель с. Воздвиженка

Любовь САФАРОВА
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Областной благотворительный фонд «Лучик детства» 
с 2005 года помогает детям, оставшимся без попечения 
родителей. Вот и с Центром помощи детям г. Касли фонд 
связывает давняя дружба — не менее одного-двух раз в год 
«Лучик детства» приезжает к ребятам с развлекательными 
программами и подарками. В этот раз они подготовили 
спортивный праздник, посвящённый Чемпионату мира по 
футболу 2018 г., который будет проходить в России. Вме-

сте с талисманом соревнований Волком Забивакой и его 
командой дети совершили увлекательное путешествие 
по странам-участницам чемпионата, а также проявили 
свои спортивные способности и командный дух, участвуя 
в играх и конкурсах. В финале подарки получили не только 
воспитанники центра, но и пять детей из приёмных семей, 
которые также были приглашены на праздник. 

Р. РУСТАМОВА

В Центре помощи детям встречали Волка Забиваку

Наш земляк. Помним и чтим
12 апреля  – День  космонавтики – важный день 
для всей планеты. Наша  страна стала пионе-
ром  в освоении космического пространства, а 
ее ученые, инженеры, военные и космонавты 
– первыми,  кто проложил дорогу человече-
ству в космос.

И среди этих людей 
есть наш земляк – Гуди-
лин Владимир Евгеньевич 
– организатор испытаний 

ракетно-космической тех-
ники, крупный специ-
алист по ядерным энер-
гетическим установкам 
космических аппаратов.  
Его  знания и опыт  потре-
бовались для решения 
важных задач  страны.

Родился 8 апреля 1938 
года в селе Тюбук.

В Тюбуке учился до 
седьмого класса. В 1955 
году окончил 10 классов в 
средней школе № 1 города 
Касли.                                          

Р а б о т а л  т о к а р е м , 
затем помощником ком-
байнера в селе Тюбук. 

В 1960 году с отли-
чием окончил специаль-
ный факультет Высшего 

Военно-морского инже-
нерного ордена Ленина 
училища имени Ф.Э. Дзер-
жинского.         

В 1966 году капитан-
лейтенант подводной 
лодки Гудилин открывает 
для себя новый океан 
- космический. Океан 
р а с к а л е н н ы х  п е с к о в 
Южного Казахстана. Это 
был решительный пово-
рот в его судьбе.  В 1979 
году он был назначен  
на  должность замести-
теля начальника научно-
испытательного управле-
ния Космодрома.

В  п е р и о д  х о л о д н о й 
войны прошлого века в 
нашей стране и Америке 
велись разработки косми-
ческих кораблей много-
разового  использования. 
Наши ученые в течение 12 
лет решали эту задачу. И вот 
космический корабль соз-
дан. Впереди – испытание.

Подготовкой и прове-
дением запуска ракетно-
космической системы 
«Энергия-Буран» руко-
водил наш земляк  –  Гу-
дилин Владимир Евге-
н ь е в и ч .  К о л л е г и  е г о 
называли: «Старший по 
«Бурану» от космических 
войск». 

18 ноября 1988 года на 
космодроме Байконур 
запущен беспилотник 
многоразового исполь-
зования «Буран», прео-
долев земное притяже-
ние и выйдя на заданную 
орбиту, сделал вокруг 
Земли два круга за 3 часа 
25 минут, после чего спо-
койно приземлился точно 
в указанном месте, откло-
нившись от заданной тра-
ектории всего на 5 метров.

Фрагмент из книги 
«Путь к «Энергии» Филина 
Вячеслава Михайловича: 
(Издательско-книготор-
говый дом «Логос» 105318, 
Москва, Измайловское 
ш., 4):

«И вот на экранах появи-
лась черная точка. Это он! 
Он шел величаво к месту 
посадки, как бы давая 
понять всем: за меня не 
волнуйтесь, я не подведу.

Л е г к и й  д ы м о к  п о д 
шасси.

Все замерли.
Корабль выбросил тор-

мозной парашют и плавно 
остановился на середине 
посадочной полосы.

Всё!
С е к у н д н а я  т и ш и н а 

и буря аплодисментов. 
Вскочили со своих мест 
операторы и руководи-
тели, обнимаются, целу-
ются.  Многие плакали: и 
гражданские, и военные, 
стыдливо вытирая слезы.   
Ощущение  значимости 
сделанного буквально 
выпирало из каждого. 

Радость переполняла 
всех, кто принимал уча-
стие в этом грандиозном 
событии. 

К а з а л о с ь ,  к а ж д ы й 
прикоснулся к чему-то 
величественному, огром-
ному, внес свой вклад в 
это дело, отдал всю свою 

энергию и гордится этим».
Поистине филигран-

ная работа, вошедшая в 
историю освоения кос-
моса как подлинный три-
умф отечественной науки 
и техники! 

30 лет назад «Буран» 
совершил свой истори-
ческий полет. Первый 
и последний...  Своим 
единственным полетом 
«Буран» поднял «планку» 
космических достижений 
нашей страны.

Орбитальный корабль 
«Буран» не имеет анало-
гов до сих пор в мире!

Проект приостанов-
лен в 1990 году из-за недо-
статка финансов, а затем 
окончательно закрыт. 

 Много изменений про-
изошло в нашей стране. 
Распался Советский Союз, 
образовалось Содруже-
ство Независимых Госу-
дарств. Наши достижения 
в космосе не будут пре-
даны забвению и получат 
дальнейшее развитие в 
новых идеях.

И благодаря таким 
людям, как Гудилин, кос-

мос становится ближе…
В этом году отмечается 

два юбилея: 80-летие со 
дня рождения Гудилина 
В. Е. и 30-летие полета 
«Бурана».

Мы помним и гор-
димся своим земляком. 
Про него можно сказать: 
он сделал все, что мог 
на этой Земле и на море: 
моряк, ракетчик, атом-
щик и просто замечатель-
ный человек. 

За выполнение специ-
альных правительствен-
ных заданий награждён 
орденами Ленина, «Крас-
ная Звезда», «За службу 
Родине в Вооруженных 
силах СССР» III-й степени, 
медалями; доктор техниче-
ских наук, почётный граж-
данин Байконура, акаде-
мик Российской академии 
космонавтики им. К. Э. 
Циолковского, генерал-
майор запаса, в 2011 году он 
стал лауреатом народной 
премии Челябинской обла-
сти «Светлое прошлое».

С. А. ПЛОДУХИНА, 
руководитель  Тюбук-

ского школьного музея

Открытие мемориальной доски в г. Королёве, посвященной генерал-майору Влади-
миру Гудилину (16 ноября 2016 г.)

От помощника комбайнера до академика космонавтики

◄ Начало на 1-й стр.
Успешное выступление на 

региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников позволило девушке 
принять участие в летних под-
готовительных сборах, прово-
димых ЧИППКРО на базе ДООЛ 
«Уральские Зори» в Башкирии. 
Умелое руководство и зна-
ния преподавателей, их опыт 
и мудрость положительно 
повлияли на каждого участ-
ника.

Занятия продолжались в 
осенней очно-заочной школе 
олимпиадного резерва в Челя-
бинске, где ребят ждали инте-
ресные лекции, сессии, кон-
трольные тесты и сертификаты 
о прохождении школы.

– Я думаю, что занятия 

там во многом помогли мне, 
конечно, это было бы невоз-
можным без опытных педа-
гогов и наставников, для 
меня ими стали замечатель-
ные учителя, мастера сво-
его дела – Кобелева Марина 
Павловна, Коробейникова 
Татьяна Анатольевна, Быкова 
Ирина Борисовна и Арутю-
нова Жанна Сергеевна, а 
также мои родители, кото-
рые поддерживали и поддер-
живают все мои начинания, 
– вспоминает Ксения.

Сезон олимпиад 2017/18 гг. 
стал для неё ещё более успеш-
ным, потому что был приоб-
ретен уже хороший опыт и 
знания. Ксения открыла для 
себя новые предметы, при-
няла участие в олимпиадах по 

праву, а также стала призером 
регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по истории. Он проходил 
в городе Челябинске, от Кас-
линского района принимала 
участие целая делегация. В 
параллели 11-х классов было 
64 участника. На протяжении 
двух туров олимпиады, по сло-
вам Ксении, чувствовался дух 
соперничества и конкуренции, 
все участники были сильные и 
уверенные в себе, но, вместе с 
тем, по-настоящему добрые и 
отзывчивые. 

Уровень заданий на регио-
нальном этапе намного превы-
шает базовые школьные знания, 
поэтому без соответствующей 
подготовки сложно показать 
хорошие результаты. Ксении 

Раздрогиной это удалось —  по 
итогам олимпиады она заняла 
четвертое место и стала при-
зером. 

Это достижение позволило 
ей принять участие в олимпиа-
дах, проводимых крупнейшими 
университетами России. Это 
МГУ, СПбГУ, СПбГЭУ, НИУ ВШЭ, 
а также региональных, таких 
как УрФУ и ЮУРГУ. 

– Участие в олимпиаде 
школьников «Ломоносов», про-
водимой МГУ, где мне удалось 
побывать, пожить в общежи-
тии, а так же пообщаться с пре-
подавателями и студентами – 
это бесценный опыт, который 
доказывает, что учеба, полу-
чение новых знаний, достиже-
ние новых высот будет всегда 
полезно, – уверена Ксения. –  

Это помогло мне ответить на 
ряд вопросов, стоящих передо 
мной, натолкнуло на мысль и 
мечту о возможности получе-
ния образования в сильней-
шем университете страны. 
Нужно лишь прикладывать 
усилия и результат не заста-
вит себя ждать. Единственное, 
что вызывает во мне грусть 
– мое позднее начало этого 
пути, думаю, если бы я начала 
заниматься этим раньше, то 
достигла бы лучших результа-
тов, – сказала она в завершение 
разговора. 

Буквально на днях стали 
известны результаты олимпи-
ады «Ломоносов», где Ксения 
нашла свое имя в списке побе-
дителей.

Любовь САФАРОВА

Каслинская школьница вошла в пятерку лучших в областной олимпиаде по истории 

Корабль «Буран»

100 баллов в кармане

Гудилин Гудилин 
Владимир ЕвгеньевичВладимир Евгеньевич
(08.04.1938–29.10.2015)(08.04.1938–29.10.2015)
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«Когда человек перестает верить в себя, он начинает верить 
в счастливый случай».                                                                                       Ц И Т А Т А Эдгар Уотсон ХОВИ

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 в 9-эт. 
доме. Тел.: 8-9227157606.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
пл. 67 кв.м, перепланировка, ул. Стади-
онная, 81. Тел.: 8-3519059156.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 12 (4-й эт., лоджия застеклена, 
дверь-сейф, стеклопакеты, Интернет, 
телефон). ПРОДАМ ГАРАЖ железный. 
Тел.: 8-9514874267.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 4 
этаже, по ул. Стадионная, 89, натяж-
ные потолки, евроокна, межкомнатные 
двери. Цена договорная. Или СДАМ. 
Тел.: 8-9028668657.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, 
большие раздельные комнаты, 2 застекл. 
балкона, хороший ремонт), ул. Лоба-
шова, 138, ул. Лобашова, 144, ул. Стади-
онная, 87 (ОБМЕН на 1-комнатную), ул. 
Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты 
раздельные, ремонт, мебель),  2-КОМ-
НАТНУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 
7 соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, улучшенной планировки; САД в 
СТ «1 Мая», 6 соток. Тел.: 8-9227071617, 
8-9085714615.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 139, 1-й этаж, можно под 
коммерческую недвижимость (рядом с 
магазином «Фея»). Тел.: 8-9000963493.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, 54 кв.м, с природным газом, евро-
ремонт, мебель и стиральная машина в 
подарок. Тел.: 8-9126250154.

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., парк, стадион, д/с, 
магазины, 800000 руб.); 2-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. Ломоносова, 
35 (2 эт., 800000 руб.), по ул. Ретнева, 4 
(СРОЧНО, 2 эт., 850000 руб.); 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стадион-
ная, 95 (3 эт., ж/дверь, парк, стадион, 
д/с, магазины, 1050000); ДОМА жилые: 
в п. Кисегач (по ул. Мира, рядом озеро, 
800000 руб.), по ул. Урицкого (газ. ото-
пление, 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.

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

1-, 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Кас-
лях и районе. Тел.: 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.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишне-
вогорске. Тел.: 8-9028974370.

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

КОМНАТУ в 3-комнатной благоустро-
енной квартире, 15,5 кв.м, сделан ремонт, 
е/о, е/д, цена договорная. Дешево! Торг 
уместен. Тел.: 8-9080670126.

по ул. Лобашова, 140, две совмещен-
ные КОМНАТЫ, 4 этаж, рассмотрим 
варианты. Тел.: 8-9080961546. 

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 коттеджного типа, по ул. Ленина 
(за башней).  Имеются надворные 
постройки, огород, центральное отопле-
ние и водоснабжение. Тел.: 8-9000963493.

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

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.

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

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

ДОМ жилой, благоустроенный в 
центре города. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9000218312, 8-9000981437.

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

ДОМ, ул. Кирова, 16. Тел.: 8-9517915258.
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, 64 кв.м, земли 8,8 сот., имеются 
все коммуникации: газ, вода, Интернет. 
Тел.: 8-9634601977.

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

ДОМ, 40 кв.м, огород 10 соток, газ под 
окнами, рядом озеро. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8-9227583988.

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 65 кв.м, 15 
соток земли, плодоносящий сад, скважина, 
возможна газификация. Тел.: 8-9514425735.

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

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.
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 38 кв.м, 380 

Вт, отдельный вход, район Лобашова. 
Или СДАМ. Тел.: 8-9514874044.

ГАРАЖ капитальный, ГСК № 3, 20 кв.м, 
ул. Декабристов, 140, цена 220 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222347760.

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

ГАРАЖ в районе АЗС «Лукойл». Тел.: 
8-9823179059.

ГАРАЖ капитальный в центре, 24 
кв.м, имеется овощная и смотровая 
ямы, подведен свет. Цена договорная. 
Тел.: 8-9049705586.

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

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

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

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

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 строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

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.

два ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ, 4 км от Крас-
ного Партизана Каслинского района, 
рядом проходит газ, в собственности. 
Тел.: 8-9227136531, после 17:00. 

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

Транспорт:
«Daewoo Matiz Best», 2010 г.вып. Тел.: 

8-9512526181.
«Рено Логан», 2013 г.вып., 1,6, 84 л.с., 

5 МКПП, кондиционер, ГУР, стеклоподъ-
емники, фаркоп. Один хозяин. Цена 350 
тыс. руб. Тел.:  8-9320125948.

а/м 21103, 2004 г.вып., в хорошем состо-
янии, 110 тыс. руб. Тел.: 8-9514459620.

ВАЗ-2105, 2007 г.вып., инжектор, цена 
35 тыс. руб. Тел.: 8-9511101771.

ВАЗ-2104, цена 20 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9087068038.

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

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

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

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ, поликарбонат, беседки, 
заборы металлические и из заборной 
доски, навесы, хозяйственные постройки, 
мостики, пирсы. Тел.: 8-9227287173.

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

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

НАВОЗ, ДРОВА березовые, колотые, 
ПЕРЕГНОЙ, щебень, песок, отсев. Недо-
рого. Без выходных. Тел.: 8-9080966336.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, пиленые, березовые, срезка 
березовая на дрова. Малогабаритный 
самосвал 2 тонны. Тел.: 8-9026060120.

ПОРОСЯТ; НАВОЗ КРС, перегной. 
Тел.: 8-9227019860, 8-9514689091.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, 1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.

К О Р О В У ,  с п о к о й н а я .  Т е л . : 
8-9000240587.

БЫЧКОВ (2,5 мес.), ЦЫПЛЯТ, КУР; а/м  
2104 (1999 г.вып.) по цене лома. Тел.: 
8-9518061959, 8-9028601419.

БЫЧКА, 15 дней. Тел.: 8-9517767446.
ТЕЛОЧКУ, 3,5 мес. Тел.: 8-9512430612. 
Ц Ы П Л Я Т  и  И Н Д Ю Ш А Т .  Т е л . : 

8-9511200742.
две КОЗЫ дойные и двух КОЗЛЯТ, 

ПОРОСЯТ, 1 мес. Тел.: 8-9514653053, Анна.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ «карпатка». Тел.: 

8-9634753428, 8-9681272408.
СЕНО в рулонах, ЗЕРНО. Доставка. 

Тел.: 8-9227440581.
СЕНО в рулонах.  ДРОВА сухие 

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

СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ, КРОЛИ-
КОВ. Обращаться: г. Касли, ул. Ураль-
ская, 30. Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.

ПРОДАЖА КОМБИКОРМОВ для 
сельхозживотных. Зерно, отруби, сено, 
солома, крупы. Г. Касли, ул. Зав. Ильича, 
27, возле канала. Тел.: 8-9511198111.
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ЛОРДА АРТУРА» (*)
09:30 «Русский стиль». «Армия»
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,23:35 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко». Режиссер 
Е.Гинзбург. (1978 г.)
12:35 «Мы - грамотеи!»
13:20 «Белая студия»
14:00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
14:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10,01:40 Концерт
16:05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:30 «Агора»
17:30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
18:45 «Острова»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Миллионный год». «Энер-
гия за пределами Земли» (*)
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Артемом Варгафтиком и 
Георгием Исаакяном
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
23:15 Новости культуры
00:55 Д/ф «Феномен Кулибина»
02:35 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич» (0+)
15:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)
17:40,20:20 Новости
17:45,23:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Малага» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)
20:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Сток Сити». Пря-
мая трансляция
01:55 «Тотальный футбол» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07:10 М/ф «Где дракон?» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
(6+)
11:20 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (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 «ДРУЖИНА» (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. СМЕРЧ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:25 «Поздняков» (16+)
23:40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:35 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
18:00,01:05 «Песни» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)
09:50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (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+)
17:50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Красный рубеж» (16+)
23:05 «Без обмана». «Пивная 
закусь» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

07:00,07:30 Новости культуры
07:05 «Эффект бабочки». «Алек-
сандр становится Великим» (*)
07:35 «Архивные тайны». «1936 
год. Дело Линдберга» (*)
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

06:35 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор
07:05 «Пешком...» Москва за-
претная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ» (*)
09:15 «Русский стиль». «Бо-
гема»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Мы подружились в 
Москве. Фестиваль молодежи 
и студентов»
12:15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
12:30 «Гений». Телевизионная 
игра
13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Артемом Варгафтиком и 
Георгием Исаакяном
13:40 «Миллионный  год». 
«Энергия за пределами Зем-
ли» (*)
14:30 «Мистика любви». «Ва-
силий Жуковский и Мария Про-
тасова»
15:10,02:00 Монреальский сим-
фонический оркестр. Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Дирижёр Роджер Норрингтон
15:45 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
16:00 «Эрмитаж» (*)
16:30 «2 Верник 2»
17:20 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России»
18:45 «Острова»
19:30,23:15 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Миллионный год». «За 
пределами космоса» (*)
21:35 «Искусственный отбор»
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
23:35 Национальная театраль-
ная премия «Золотая маска»- 
(2018 г.) Церемония награжде-
ния лауреатов
02:35 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

05:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
02:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Тотальный футбол» (12+)
12:05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Алекс Оли-
вейра против Карлоса Кондита. 
Трансляция из США (16+)
14:00,18:20 Новости
14:35 «Футбольное столетие» 
(12+)
15:05 Футбол. Чемпионат мира-
1970 г. 1/2 финала. Италия - ФРГ 
(0+)
18:25,21:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозе-
фа Паркера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
21:00 Новости
21:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 «Спортивный детектив» 
(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 Пи-
боди 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 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
18:30,01:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)
00:50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРУН» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШ-
КА МОЕГО МУЖА» (12+)
10:30 «Гадалка. Не упусти 
его» (12+)
11:00 «Гадалка. Не ходи туда» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Таинствен-
ная избранница» (12+)
12:30 «Не ври мне. Девичник» 
(12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Голубь и лифт» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Букет невесты» (16+)
14:30 «Охотники за приви-
дениями. Патриарший пруд» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Помощники 
Асмодея» (12+)
16:30 «Гадалка. Поперек 
горла» (12+)
17:00 «Гадалка. Мелкий жем-
чуг» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛО-
РАДСКИЙ ЖУК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАМ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
00:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время ново-
стей» (16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» 
(16+)
07:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,00:50 Т/с «МЕТОДА 
ЛАВРОВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (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 ново-
стей» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (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 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 «Понять. Простить» 
(16+)
13:15 «У реки два берега». 
Продолжение (16+)
17:00,22:55 «Беременные» 
(16+)
19:00,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
21:00 Т/с «САМАРА» (16+)
23:55,01:30 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
02:10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(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 «ДРУЖИНА» (16+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 «Перезагрузка» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
18:00,01:00 «Песни» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10:35 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Анна Боль-
шова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т /с  «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита» (16+)
23:05 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд» (16+)
01:25 «Обложка. Советский 
фотошоп» (16+)
02:00 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...»

06:30,07:00 Новости культуры

19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
22:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
02:00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУМАЙ 
ДВАЖДЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО ВОЗ-
РАСТУ» (12+)
10:30 «Гадалка. Человек у окна» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Седина в боро-
ду» (12+)
11:30 «Не ври мне. Брошенная 
невеста» (12+)
12:30 «Не ври мне. Мишень» 
(12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Заботливый призрак» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Кошка-невидимка» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Селфи с призраком» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Между двух 
огней» (12+)
16:30 «Гадалка. Хочу твоего 
мужа» (12+)
17:00 «Гадалка. Не говори с 
Марой» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ВАРИ-
АНТОВ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(16+)
01:15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (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 «Возвращение» (16+)
10:35,00:50 Т/с «МЕТОДА ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (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+)
17:15,02:20 «Психосоматика-2» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
00:05 «Время новостей» (16+)
00:35 «Есть вопрос» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая переда-
ча» (6+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Тест на отцовство» (16+)
13:00 «Понять. Простить» (16+)
14:05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21:00 Т/с «САМАРА» (16+)
22:55 «Беременные» (16+)
02:25 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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
02:10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (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 «ДРУЖИНА» (16+)

12:00 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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
18:00,01:00 «Песни» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

Профилактика до 14.00
14:00 «Мой герой. Байгали Серке-
баев» (12+)
14:40,19:40 «События»
15:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» (12+)
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
01:20 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
02:10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)

12:00,15:00 Новости культуры
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Солженицын. 
«Матренин двор»
13:00 «Искусственный отбор»
13:40 «Миллионный год». «За 
пределами космоса» (*)
14:30 «Мистика любви». «Лев Тол-
стой и Софья Толстая»
15:10,01:30 Концерт
15:45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
16:00 «Пешком...» Москва Цвета-
евой (*)
16:30 «Ближний круг Елены Кам-
буровой»
17:25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
17:45 «Наблюдатель»
18:45 «Острова»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра» (*)
21:35 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (*)
23:35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...»
00:35 Д/ф «Особая зона»
02:10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад дока-
зать свою любовь к России»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
13:50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (18+)

12:00,15:05 Новости
12:05,15:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва) (0+)
15:40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Байер» - «Бавария» (0+)
17:40,19:50 Новости
17:50 Главные победы Александра 
Легкова (0+)
18:50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова» (12+)
19:55,23:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Тосно». Прямая трансляция
22:25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
00:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
02:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00:00 профилактические работы
09:30,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (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 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
00:10 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
01:30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕРЖАН-

НОСТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ УЕХАЛИ 
НА ДАЧУ» (12+)
10:30 «Гадалка. Одиннадцать» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Последний из 
трех» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мишень» (12+)
12:30 «Не ври мне. Охота на ста-
рушку» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
14:00 «Охотники за привидениями. 
Дедушка-сосед» (16+)
14:30 «Охотники за привидениями. 
Тату-демон» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Портрет» (12+)
16:30 «Гадалка. Автомойка» (12+)
17:00 «Гадалка. Смерть за из-
мену» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВОДНИК» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ ПРО-
ЩАЮ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
01:15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (18+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Поют все» (12+)
09:15 «Национальный интерес» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20,20:00 «Суперстар» (16+)
10:35,01:05 Т/с «МЕТОДА ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
13:30,23:25 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
16:15,22:30 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
20:15 «Медгородок» (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+)
07:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Понять. Простить» (16+)
13:20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
17:00,22:55 «Беременные» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21:00 Т/с «САМАРА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

1984 г.)
12:10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12:55 «Абсолютный слух»
13:40 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра» (*)
14:30 «Мистика любви». «Андрей 
Белый и Маргарита Морозова»
15:10,01:40 Монреальский симфо-
нический оркестр. Произведения 
Э.Грига и Я. Сибелиуса. Дирижёр 
Кент Нагано
16:15 «Моя любовь - Россия!». 
«Быть татарином» (*)
16:50 К 85-летию Валерия Ускова. 
«Линия жизни» (*)
18:40 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
18:45 «Острова»
19:30,23:15 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» (*)
21:35 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн»
22:20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (*)
23:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:20 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
02:50 Д/ф «Навои»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:25 Новости
09:05,14:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (0+)
12:30,14:35 Новости
12:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
15:00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно» (0+)
17:00,00:50 Новости
17:05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/2 финала. «Авангард» (Курск) - 
«Шинник» (Ярославль) (0+)
19:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
21:55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
00:25 «Гид по Дании» (12+)
01:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

09:45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (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 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
01:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЧИ-
ВАЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:30 «Гадалка. Русалка» (12+)
11:00 «Гадалка. Похорони свой 
страх» (12+)
11:30 «Не ври мне. Родная кровь» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Таинственная 
избранница» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Сыра земля» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Сам себя наказал» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Чёрный дом судьбы» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Аромат тюльпа-
нов» (12+)
16:30 «Гадалка. Слезы девочки» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Невеста дипло-
мата» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЕНЬКА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВЫЙ 
НОМЕР» (12+)
18:40 Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 «Шерлоки» (16+)
23:00 Х/ф «МУХА» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(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+)
10:00,20:00 «Раунд» (16+)
10:30,00:55 Т/с «МЕТОДА ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
13:30,23:15 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
16:15,22:20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 
(16+)
17:15,02:25 «Психосоматика-2» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
19:45,00:40 «Есть вопрос» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
13:05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
17:00,22:55 «Беременные» (16+)
19:00,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21:00 Т/с «САМАРА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:25 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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (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+)
01:30 Т/с «ДРУЖИНА» (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 про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Агенты 003» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
18:00,01:00 «Песни» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» (12+)
10:35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Любовь Виро-
лайнен» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию» (12+)
00:00 «События»
00:30 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
01:25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» (12+)
02:15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина
07:05 «Пешком...» Москва меце-
натская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
(*)
09:15 «Русский стиль». «Студен-
чество»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:20 ХХ век. «Вместе с 
Дунаевским» («Лентелефильм», 
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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:Владимир Нахабцев (младший)
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Кристина Бабушкина, Анатолий 
Гущин, Илья Гавриленков, Михаил Васьков, 
Людмила Полякова и другие.
Отправив мужа Ваську на заработки в город, 
Маруся по прозвищу Ангина осталась ждать 
его в деревне. Вскоре она получила подо-

зрительно радостное письмо, в котором супруг сообщил, что добрался 
до города, устроился на работу и скоро станет богатым. Ангина слишком 
хорошо знала мужа, чтобы понять: непутевый Васька скорее всего попал 
в серьезную переделку, а значит — надо срочно ехать его выручать. С 
трудом устроившись в городе у своей тетки, Маруся пошла в полицию, 
где познакомилась с капитаном Чубарем. А у того — своя беда: жена 
выгнала из дома. Ангина упросила Чубаря начать поиски Васьки и пообе-
щала помочь помириться с супругой. На строительном рынке, где Васька 
устраивался на работу, Чубарь узнал, что того действительно могли по-
хитить. Понимая, что дело нешуточное, полицейский попытался скрыть 
от Ангины эту информацию, но не в характере Маруси сидеть сложа руки, 
когда любимому мужу грозит опасность. Готовая идти за своим Васькой 
хоть на край света, Ангина обо всем узнала и решила сама отправиться 
на поиски возможных преступников. Лидия и Егор начинают собственное 
расследование. Егор понимает, что он помешал кому-то весьма могуще-
ственному из ближайшего окружения Кольцова. Кроме того, становится 
ясно, что, так как бумаги 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...

Я – ангина! Канал Домашний                             13:20
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Алексан-
дровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, 
kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002, 24203, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:09:0501001:123, расположенного Челябинская обл., Каслинский 
р-н, п. Воздвиженка, ул.Советская, №7, 74:09:0501001.

Заказчиком кадастровых работ является Иванченко Александр 
Макарович, адрес: г.Снежинск, ул.Дзержинского, №19-3, тел.: 
8-9226976919.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, 
кв.53 (крыльцо), 14.05.2018 г. в 11:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27.04.2018 г. 
по 14.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.04.2018 г. по 14.05.2018 г., по адресу: Челя-
бинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: кадастровый номер 
74:09:0501001:196, Челябинская область, Каслинский р-н, п. Воз-
движенка, ул. Советская, д. 9.

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



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». Финал (0+)
01:50 «Вечерний Ургант» (16+)
02:45 «Городские пижоны». 
«Ричи Блэкмор» (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+)
23:55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18:00,19:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
22:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23:15 «Брэйн ринг» (12+)
00:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30,19:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18:00,01:30 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (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+)
02:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
10:15,11:50 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «Вся правда» (16+)
15:40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
17:30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Жасмин в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00:00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
00:55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
02:45 «Петровка, 38» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Владислав Старевич
07:05 «Пешком...» Москва тол-
стовская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (*)

09:15 «Русский стиль». «Духо-
венство»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
12:20 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
13:00 «Энигма. Кристиан Ти-
леманн»
13:40 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» (*)
14:30 «Мистика любви». «Ва-
лерий Брюсов и Нина Петров-
ская»
15:10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
16:15 «Письма из провинции». 
Остров Сахалин (*)
16:40 «Царская ложа»
17:25 Д/с «Дело №. Петр Ча-
адаев: сумасшедший фило-
соф?» (*)
17:55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» (*)
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
21:20,01:50 «Искатели». «За-
гадка русского Нострадамуса» 
(*)
22:05 «Линия жизни». Евгений 
Зевин
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА»
02:35 М/ф «Праздник». «Икар 
и мудрецы»

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 «Во все тяжкие» (16+)
21:00 «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
00:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
02:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Футбольное столетие» 
(12+)
11:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Саутгемптон» 
(0+)
13:30,16:10 Новости
14:10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Челси» (0+)
16:20,20:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Казани
18:30,20:10 Новости
18:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19:40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
00:05 Новости
00:10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. УГМК (Россия) - «Динамо» 
(Курск, Россия) (0+)

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

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02:00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕД-
НАЯ ПОПЫТКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДНЯЖ-
КА» (12+)
10:30 «Гадалка. Мертвый фото-
граф» (12+)
11:00 «Гадалка. Кожевник» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Девичник» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Горький 
шоколад» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Зависть художницы» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Приворот» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Видео, которое нельзя 
смотреть» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Не верю в 
смерть» (12+)
16:30 «Гадалка. Мертвая лю-
бовь» (12+)
17:00 «Гадалка. Спящий убий-
ца» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЯЗУЮ-
ЩАЯ НИТЬ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19:00 «Человек-невидимка 
Роман Попов» (12+)
20:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
23:45 «Искусство кино» (12+)
00:45 Х/ф «НАЧАЛО» (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 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
13:00 Д/ф «Огненный рейс. 
Экипаж» (16+)
13:55,20:15 «Поют все» (12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 «Черно-Белое-2» (16+)
16:15 «Психосоматика-2» (16+)
16:45,20:35 Д/ф «Алена Ба-
бенко. Мотылек со стальными 
крыльями» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» 
(ОТВ) (16+)
18:05,02:05 Д/ф «Паразиты. 
Битва за тело» (16+)
19:45 «Есть один секрет» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:00 ШОС- (2020 г.) (16+)
22:05 Х/ф «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ» (16+)
00:20 Х/ф «АГНОЗИЯ» (18+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х /ф  «ОДИН  ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
(16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
02:25 «Спасите нашу семью» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ЛГУН» (6+)
13:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
14:45 «Моя  любимая  све-
кровь-2». Продолжение (12+)
17:15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
08:10 М/ф «Золотая антилопа». 
«Кентервильское привидение»
09:15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛО-
УНА» (*)
11:55 «Власть факта». «Фено-
мен Египта»
12:40 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе». «От Альп до Север-
ного Ледовитого океана» (*)
13:30 «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Завоевание власти» (*)
14:00 «Эрмитаж» (*)
14:30,23:00 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
16:45 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Гала-концерт
17:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке»
18:25,01:55 «Искатели». «Мил-
лионы «железного старика» (*)
19:15 «Больше, чем любовь» (*)
19:50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (*)
21:00 «Агора»
22:00 Анна Нетребко, Хуан Ди-
его Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в венском 
Бургтеатре
01:05 «Пробуждение весны в Ев-
ропе». «От Альп до Северного 
Ледовитого океана» (*)
02:45 М/ф «Беззаконие»

05:00,16:35 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:30 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» (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. 
Не повторять - убьёт!» (16+)
20:30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
22:15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
00:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:45 Х/ф «ИП МАН» (16+)
11:50,14:50 Новости
12:00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+)
13:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:00 «Автоинспекция» (12+)
14:30 «Антон Шипулин». (12+)
14:55,18:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
17:55 «Гид по Дании» (12+)
18:20,23:40 Новости
18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20:50,02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:10 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Финляндия. 

Прямая трансляция
23:50 «День Икс» (16+)
00:20 «Россия футбольная» 
(12+)
00:25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция
02:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Ди-
намо» (Москва) - «Динамо-Ка-
зань» (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07:10,11:30 М/с «Том и Джер-
ри» (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+)
12:00,02:00 Х/ф «ГОРЬКО!» 
(16+)
14:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
19:00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23:50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(18+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
13:00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
15:15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21:15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «МУХА-2» (16+)
02:00 Х/ф «МУХА» (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 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина (Россия, 2016 
г.) (16+)
12:15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
14:45 Д/ф «Паразиты. Битва за 
тело» (16+)
15:45 Церемония празднования 
дня рождения радио Business 
FM Челябинск (16+)
17:15 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
21:57 «Содействие» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
(16+)
01:00 Х/ф «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
09:35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13:50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
18:00,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

05:45,06:10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)
14:25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
16:10 Евгений Моргунов. «Это 
вам не лезгинка...» (12+)
17:00,18:15 Международный му-
зыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юбилею Софии 
Ротару (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети». Финал (0+)
23:25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 
3» (16+)
01:45 Х/ф «МА МА» (18+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-
СКАЗАНИЕМ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00:55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 
(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, 2 ч. (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 Маргу-
лиса». Олег Митяев (16+)
01:45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:50 «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+)
14:15 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (6+)
08:05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Алексан-
дровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, 
kadgeo1981@mail.ru, (35149)21002, 24203, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым№ 
74:09:0901001:115, расположенного Челябинская обл., Каслинский 
р-н, с.Тюбук, ул. Гагарина, №18, 74:09:0901001.

Заказчиком кадастровых работ является Насыров Галимьян 
Галимович, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Тюбук, 
ул.Гагарина, №18, тел.: 8-9511140785.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, 
кв.53 (крыльцо), 14.05.2018 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27.04.2018 г. 
по 14.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.04.2018 г. по 14.05.2018 г., по адресу: Челя-
бинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование кадастровый номер 
74:0960901001:116,  Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Тюбук, 
ул.Гагарина, №20.

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



17:55,21:35 Новости
18:00,21:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА
22:10 «РФПЛ. Live». (12+)
22:40 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» (16+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи»
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия (0+)

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)
10:45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+)
13:10,01:50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (16+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
19:05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
23:55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(18+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13:45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
16:15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21:15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
23:30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
01:45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

05:50 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(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 «Психосоматика-2» (16+)
12:30 «Поют все» (12+)
12:50 «Медгородок» (16+)
13:05 Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 
(16+)
16:30 Д/ф «Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными крыльями» 
(12+)
17:30 «Национальный интерес» 
(16+)
17:45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
00:45 Х/ф «АГНОЗИЯ» (18+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(16+)
10:40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
14:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
18:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02:25 «Замуж за рубеж» (16+)

05:35,06:10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
14:35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» (12+)
15:40 Юбилейный концерт Ва-
лерии (12+)
17:30 «Ледниковый период. 
Дети» (6+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
02:40 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (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»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (12+)
18:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон (6+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)
02:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05:00,01:05 Х/ф «СИБИРЯК» 
(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 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
17:15 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
21:30 «Stand up. Юлия Ахмедо-
ва» (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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)

06:05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» (12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Петровка, 38» (16+)

08:40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11:30,23:05 «События»
11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)
16:40 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
17:35 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21:20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
23:20 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
01:15 Т/с «УМНИК» (16+)

06:35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» (*)
08:15 «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Завоевание власти» (*)
08:40 М/ф 
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(*)
11:55 «Острова» (*)
12:40 «Что делать?»
13:25,01:20 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк» (*)
14:05 «Эффект бабочки». «Адри-
анополь. Рим против варваров» 
(*)
14:35,23:45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-
ВОЙ ПАНТЕРЫ»
16:10 «Пешком...» Москва ба-
рочная (*)
16:40 «Гений». Телеигра
17:10 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
18:05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». 
Песни из кинофильмов Леонида 
Гайдая
21:05 «Белая студия»
21:50 «Архивные тайны». «1963 
год. Похороны Джона Кеннеди» (*)
22:20 Йонас Кауфман и Люд-
мила Монастырская в опере 
П.Масканьи «Сельская честь». 
Режиссёр Филипп Штёльцль. Ди-
рижёр Кристиан Тилеманн
02:00 «Искатели». «Последний 
полет Леваневского»
02:45 М/ф «Обида»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08:40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
10:20 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
12:10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Концертная версия 
(kat16+)
01:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли. Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки
10:00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса (16+)
11:45 «Вся правда про...» (12+)
12:15 Все на Матч! События не-
дели (12+)
12:45,15:10 Новости
12:50 «Джеко. Один гол - один 
факт». (12+)
13:10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм» (0+)
15:20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

16 апреля — день +2, ночь -3; 17 апреля — день +5, ночь -6; 18 апреля — день +8, ночь -1

13 апреля 14 апреля 15 апреля

ТНТ

Домашний

День +6
Ночь -3

ветер 
запад

давление
744, осадки

День +5
Ночь -3

ветер 
запад

давление
742, осадки

ТВ-З

День +8
Ночь +1 

ветер 
запад

давление
742, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       IV фаза               

      Рыбы    

Восход   05.30     
Долгота дня 13.56
Заход   19.29

ТВ Центр

СТС

22 АПРЕЛЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

14, 15, 17, 18 апреля —  спокойная,
13, 16, 19 апреля —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1944 Г. 74 ГОДА НАЗАД
Симферополь был освобожден в ходе Крымской операции войсками 4-го Укра-
инского фронта при поддержке Черноморского флота, Азовской флотилии и 
крымских партизан. Подпольщики Симферополя установили связи с крымски-
ми партизанами, передавали им данные для диверсий, сообщали о подготовке 
карательных операций, сами проводили диверсии, распространяли листовки, 
из которых симферопольцы узнали о разгроме гитлеровцев под Москвой, а 
затем – о переломной победе под Сталинградом. Подпольщики действовали 
все время оккупации и сыграли не маловажную роль в освобождении города.

          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

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

В апреле юбиляры 
Галина Тихомирова, 
Римма Борисовна Бала-
бырдина, Валентин 
Павлович Орлов.

Пусть солнце светит
В день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью

окружают
Родные, близкие,

друзья!
Г. ТОНКОВА

п. Вишневогорск

Наш сайт: Наш сайт: 

kasli-gazeta.ru
kasli-gazeta.ru

Освобождение Вены  13 апреля 1945 года 

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Берлинская операция  16 апреля 1945 года  

В этот день войсками маршала Толбухина 
освобождена от немецко- фашистских захват-
чиков Вена.

50 воинских соединений и частей полу-
чили наименование «Венских», была выпу-
щена медаль «За взятие Вены». На монументе, 
бережно сохраняемом в столице Австрии, 
есть надпись: «Гвардейцы! Вы честно слу-
жили Отчизне, от стен Сталинграда вы к Вене 
пришли».

В этот день началась Берлинская стратеги-
ческая наступательная операция. Проводилась 
по 8 мая 1945 года войсками 2-го Белорусского 
фронта маршала Рокоссовского, 1-го Белорус-
ского фронта маршала Жукова и 1-го Украин-
ского фронта маршала Конева.

Уже через 5 дней наши передовые части 
вышли на северную и юго-восточную окраины 
Берлина.

Обращение к работодателям Челябинской области 
о минимальной заработной плате с 1 мая 2018 года

Уважаемые руководители предприятий и организаций!
В связи с принятием Федерального 

закона от 07.03.2018 г. № 41-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном размере 
оплаты труда», обращаю внимание 
работодателей всех форм собственно-
сти, действующих на территории Челя-
бинской области, на необходимость учи-
тывать при оплате труда в организации 
минимальный размер оплаты труда, 
установленный данным федеральным 
законом и постановлением Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 
7 декабря 2017 года №38-П, по которому 
районные коэффициенты и процентные 
надбавки, начисляемые в связи с рабо-
той в местностях с особыми климатиче-
скими условиями, начисляются сверх 

установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

С 1 мая 2018 года на территории Челя-
бинской области будет действовать 
минимальный размер оплаты труда, 
установленный федеральным законом 
для всей территории Российской Феде-
рации, который составит 11163 рубля. 
Районные коэффициенты начисляются 
на указанный минимальный размер 
оплаты труда.

Вместе с тем напоминаю о том, что 
неисполнение требований федераль-
ного закона и постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
влечёт наложение административных 
санкций на руководителей предприятий 
и организаций. 

Е. В. РЕДИН, первый заместитель губернатора Челябинской области,
координатор Челябинской областной трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений

13 апреля – 40 дней, как нет с нами Николая Евгеньевича БУЧИНА.
Нашу скорбь не выразить словами,
Нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами,
Любим. Помним. По тебе скорбим.
  Жена, дети, внуки

Уважаемые жители Каслинского района!
20 апреля 2018 года с 11:00 до 13:00 в Депутатском центре ВПП 

«Единая Россия» проведет прием граждан депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области Павел Васильевич Киселев.

Прием по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 140, по предварительной 
записи по телефону: 8-9227244845.

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

13 апреля исполняется 5 лет, как ушла из жизни наша родная и любимая мамочка, 
бабушка, прабабушка Тамара Михайловна БЛИНОВА.

Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтобы была ты рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамочка милая, родная…
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…
Все, кто помнит мамочку, помяните вместе с нами.
 Дочери и их семьи



9 стр. 13 апреля 2018 года  №27 (11552)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Конец марта-начало апреля выдались для каслинских лыж-
ников насыщенными и результативными. Лыжный марафон 
«Крылатый конь», проходивший 18 марта в Златоусте уже 
в девятый раз, собрал на старте около 250 спортсменов из 
50 городов России.

Женщины соревновались на 
дистанции 30 км, мужчины — 
30 и 50 км. Вместе с Юлией в 
марафоне участвовали Галина 
Тохтарева, Вячеслав Панкра-
тов и Игорь Грачев. Несмотря 
на неблагоприятные погодные 
условия и сильный ветер, наши 
лыжники выступили достойно. 
Юлия Ижбердина заняла 1-е ме-
сто в абсолютном зачете, прой-
дя дистанцию 30 км за 1:43:55. 
Галина в своей возрастной груп-
пе заняла 3-е место. Вячеслав 
показал четвёртый результат в 
группе на дистанции 50 км. 

– «Крылатый конь» поисти-
не можно назвать настоящим 
марафоном! Длительная дис-
танция и своеобразный рельеф 
трассы дают возможность ис-

пытать свои силы и выносли-
вость. Участвуя в нём в пятый 
раз, я все-таки стала первой! 
Главное —  верить в свои силы 
и идти к цели! – поделилась 
впечатлениями Юлия.

Ещё один значимый мара-
фон, в котором приняли уча-
стие наши лыжники, состоялся 
26 марта в посёлке Слюдоруд-
ник. Соревнования, которые 
уже в 20-й раз проводятся в 
конце лыжного сезона, оправ-
дывают своё название — «На 
распутье». 

Участие в них принимают 
именитые спортсмены, мастера 
спорта, чемпионы Олимпиад. 
Победителем марафона в своё 
время был и наш известный лыж-
ник Игорь Грачев. В этом году 

Каслинский район представля-
ли три спортсмена — Вячеслав 
Панкратов, Михаил Брялин и 
Юлия Ижбердина. Мужчины 
бежали 50 км, женщины — 25 
км. Вячеслав был первым в сво-

ей возрастной группе и вторым 
в абсолютном зачете. Юлия в 
группе показала второе время и 
стала третьей в абсолюте.

Порадовали наши спорт-
смены результатами и в лыж-

ном марафоне, который прово-
дился 1 апреля на территории 
национального парка Зюрат-
куль. Вячеслав Панкратов за-
нял первое место в возрастной 
группе 1974-1978 гг. рожд. Миха-
ил Брялин показал четвёртый 
результат среди участников 
1969-1973 гг. рожд. Оба бежали 
дистанцию 55 км. Юлия Ижбер-
дина на дистанции 33 км стала 
абсолютной победительницей. 

Победы настолько вдохно-
вили Юлию и вселили уверен-
ность, что она решила попро-
бовать свои силы в Чемпионате 
России на длинных дистанциях, 
который состоится 14 апреля в г. 
Апатиты Мурманской области. 
Об этом сообщил её тренер 
Анатолий Демченко. Он расска-
зал, что перед Юлей, которой 
предстоит преодолеть 50 км, 
поставлена задача — выпол-
нить норматив мастера спорта.

Р. РУСТАМОВА

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Лыжники достойно завершили сезон

Юлия Ижбердина (в центре) стала победительницей абсолютного 
зачета марафона «Крылатый конь»

◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое: 

АППАРАТ  доильный  - сепара-
тор; ТЕЛОК, неделя, 2 недели, 3 
месяца, первотелку с теленком. Тел.: 
8-9222371487. 

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, плотный, универсальный укрыв-
ной материал. 2х3м-400 руб., 3х6м-
1000 руб., 3х6м (с кольцами)-2500 
руб.,  6х9м (с кольцами)-6500 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.

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли (ста-
туэтки, бюсты, шкатулки и т.п.); 
фарфоровые фигурки; старые 
значки на закрутках; ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ: монеты (серебро, золото) 
до 1917 г.; царские нагрудные знаки; 
самовары на углях; церковную 
живопись; складни; столовое сере-
бро до 1917 г. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

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.

КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9517899331. 

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.

Сдам
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 

г. Касли, ул. Лобашова, 129, на длитель-
ный срок. Имеется мебель, холодильник, 
стиральная машина, плита и микровол-
новка, телевизор. Тел.: 8-9080543312.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов. Тел.: 8-9222352016.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026039080.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки на длительный срок в 
центре. Интернет, интерактивное ТВ. 
Тел.: 8-9227068008.

Требуются
ПРОДАВЕЦ-консультант в отдел 

непродовольственных товаров. З/п от 
18000 руб. Тел.: 8-9227104730. 

компании «Ваш Дом» МЕНЕДЖЕР 
по продажам, МЕНЕДЖЕР регио-
нальных продаж (с личным автомо-
билем). Тел.: 8-9227350418.

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

СВАРЩИК. Подробности по тел.: 
8-9227374979.

ООО «УЗППС». www.poli-s.ru. Произ-
водственному предприятию рабочие: 1) 
ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прессов-
щика; 3) ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-налад-
чик. Питание, жильё, бытовые условия 
предоставляются. Зарплата сдельная, 
до 2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина, 
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

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.

КРОВЕЛЬЩИКИ в сферу частного 
домостроения. Приветствуется наличие 
автомобиля (оплата ГСМ). Официаль-
ное трудоустройство. Тел.: 8-9220145414.

организации РАБОЧИЕ строительных 
специальностей и РАЗНОРАБОЧИЕ на 
сезонные работы, с возможностью даль-
нейшего трудоустройства на постоянной 
основе. Обращаться по тел.: 8-9227024766.

РАЗНОРАБОЧИЕ в сферу частного 
домостроения. Официальное трудо-
устройство. Тел.: 8-9220145414.

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.

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недвижи-
мостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел.: 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 сд►►елки. Быстро. 
Качественно. Надежно. Тел. сот.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит 

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

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

Строительство крыш. Услуги 
каменщиков. Отделочные работы 
– сайдинг, вагонка, ГКЛ-панели. 
Монтаж забора. Каркасное строи-
тельство. Выезд на замер. Доставка 
строительных материалов. Кладка 
печей, каминов. Тел.: 8-9514849569, 
8-9123279304.

Другие:
РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ. КУПЛЮ 

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

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

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

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.

Изготовление на заказ: деревян-
ные окна, двери, резные беседки, 
колодцы,  лестничные марши, сад. 
мебель (возможно по вашим эскизам). 
Тел.: 8-9049745258.

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.

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.

Разное
«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.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
г. Касли приглашает 

20 апреля 2018 года в 13:00 
на ярмарку вакансий с ФКУ 

«Исправительная колония № 21». 
ТРЕБУЮТСЯ:

► инспектор военизированной охраны, 
зар. плата 20000-30000 руб. (среднее 
образование, служившие в рядах Россий-
ской Армии, физически здоровые);
► главный бухгалтер, зар. плата  35000 
руб. (высшее экономическое образование, 
опыт работы в 1С (аттестованная долж-
ность)).

По адресу: 

г. Касли ул. Советская, 55.



▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, 
опубликованный в 
газете 6 апреля

П о  г о р и з о н т а л и : 
Тулуза. Внук. Забрало. 
Лицо. Хобби. Алебастр. 
Аббе. Оноре. Усик. Сап. 
Каин. Накладка. Рыбо-
лов. Лысина. Кот. Фал.

По вертикали: Пугало. 
Бабуин. Лувр. Блесна. 
Знание. Крыло. Баул. Бо-
кал. Быт. Колчан. Атос. 
Сосед. Лиф. Цитра. Кро-
на. Репка. Вал.

АА н е к д о т ын е к д о т ы
- Я пришла к вам посоветоваться, - ска-

зала овца волку, - как сделать так, чтобы 
и вы были сыты, и мы целы...

- Ты очень хорошо сделала, что при-
шла, - сказал волк. - Если бы все так при-
ходили, у нас вообще не было бы никаких 
проблем...

На приеме у детского врача:
- У тебя есть какие-нибудь жалобы на 

уши и нос?
- Есть! Они мне очень мешают, когда 

я свитер надеваю!... 

- Ребята, у кого есть учебники по квантовой 
физике, высшей математике или генетике? Дайте, 
пожалуйста.

- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться!
- Мне для фотосессии надо ...

▶

ДЕТСКИЙ КОНКУРС

В  «Созвездии 
талантов» зажглись 
новые звёздочки

Муниципальный этап областного 
фестиваля детского творчества 
«Созвездие талантов» проходил 29 
марта на базе школы № 24. Участие в 
нём приняли 120 школьников из шести 
образовательных организаций рай-
она: школы №№ 24, 25, Вишневогор-
ская, Тюбукская, Маукская и Центр 
детского творчества г. Касли.

В конкурсной программе было представ-
лено 29 номеров. Участники соревновались в 
двух номинациях — вокал и хореография. Во 
второй номинации конкуренция была неболь-
шая — 5 номеров и одна возрастная группа (11-
12 лет). Победителями стали Хореографиче-
ский ансамбль «Рассвет» (с. Тюбук) и 6 «В» класс 
школы № 24, и те, и другие заняли первое место. 
На втором месте — 8 «А» класс школы № 24.

Основная борьба разгорелась между вока-
листами. Победителей определяли в трёх 
возрастных группах. В самой младшей из них 
— 7-10 лет — победу одержал ансамбль из 
Вишневогорской школы. Третье место отдали 
Ирине Ивановой, также представительнице 
Вишневогорска. 

В группе 11-13 лет лучшим был признан кол-
лектив «Алые паруса» (школа № 24). Второе 
место заняла Мария Кобелёва (школа № 24). 
Третье место поделили воспитанницы Центра 
детского творчества Дарья Муравлёва и Ана-
стасия Шмакова.

Больше всего призёров оказалось среди уча-
щихся 14-17 лет. Победительницей была при-
знана Галина Ватутина (Маук). Второго места 
удостоились: Юлия Захарова (ЦДТ), Елена Уга-
рова (ЦДТ), Анастасия Быкова (школа № 24). 
Третье место присуждено двум исполнителям 
и двум коллективам, представляющим ЦДТ г. 
Касли, это: Анастасия Ахлюстина и Нина Кры-
лова, «Музыкальный калейдоскоп» и «Нотки».

Все победители и призёры были награждены 
грамотами и денежными сертификатами.

Фестиваль был организован Управлением 
образования администрации района и Цен-
тром детского творчества г. Касли.

 Любовь САФАРОВА

Боксёры клуба «Юность» 
удачно выступили
на турнире в Кыштыме

В соревнованиях приняли 
участие около 60 спортсме-
нов из Миасса, Озёрска, Ново-
горного, Верхнего Уфалея, 
Метлино, Каслей и Кыштыма. 
Боксеры состязались в двух 
возрастных группах.

Из воспитанников тренера 
Александра Захарова побе-
дителями стали: Александр 
Свиридов, Степан Мухамет-
шин, Илья Козлов, Антон 
Андреев, Яков Сташенко, 
Арсений Фролов. Вторые 

места заняли Алексей Каме-
щук и Иван Платинов.

Впервые официально уча-
ствовали в соревнованиях 
девочки — Сабрина Шефер 
и Ирина Чернышова. Для 
Сабрины дебют оказался удач-
ным — она стала первой в 
своей весовой категории. 

Поездка в Кыштым, по сло-
вам тренера, стала возможной 
благодаря поддержке Эдуарда 
Подгаецкого. 

Р. РУСТАМОВА

Ежегодный турнир по боксу, посвящённый памяти 
Валентина Куца, проходил в г. Кыштыме в конце 
марта. Ветеран Великой Отечественной войны 

Валентин Абрамович Куц был основателем данного 
вида спорта в городе. 

У нас с соседом по комнате, так скажем, без-
молвные гонки на тему того, кто заснет первым, 
потому что мы оба храпим.

Почему я пишу этот пост в три часа ночи? Потому  
что сегодня проиграл я!

Бронзу на Чемпионате области
по гиревому спорту завоевала
спортсменка из Каслинского района

На территории Крас-
ноармейского муни-
ципального района, в 
с. Миасское 31 марта 
- 1 апреля проходил 
Чемпионат области по 
гиревому спорту, на 
базе РДК поселка были 
подготовлены все необ-
ходимые условия для 
качественного прове-
дения соревнований.

Напомним, что столицей этих 
ярких и интересных соревнова-
ний в 2016 году был Каслинский 
район. От сборной Каслинского 
муниципального района высту-
пали два спортсмена, которые 
сегодня тренируются и наби-
раются опыта в г. Челябинске, 
на стадионе им. Е. Елесиной – 
Оксана Зыкова и Максим Конев. 
Дружеские отношения с Феде- рацией гиревого спорта сложи-

лись у района совсем недавно, 
но благодаря ее поддержке 
наши ребята каждый год уча-
ствуют в соревнованиях разного 
уровня.

Так, в прошедшем чемпи-
онате спортсменка Оксана 
Зыкова выполнила упражне-
ние рывок с результатом 156 раз 
гирей весом 24 кг и выполнила 
норматив 1 спортивного раз-
ряда в группе до 63 кг. У Оксаны 
было 17 соперниц из разных тер-
риторий Челябинской области, 
уступила она спортсменке из 
Чебаркульского района Ширя-
евой Марии, 1997 г.рожд., кото-

рая на сегодняшний день уже 
имеет звание Мастер спорта, 
и спортсменке из Брединского 
района Степановой Оксане, 
1990 г.рожд., имеющей звание 
Мастер спорта международ-
ного класса.

Поздравляем Оксану с брон-
зой и желаем расти в своем виде 
спорта.

Всего в чемпионате приняло 
участие 20 муниципальных 
образований Челябинской обла-
сти, из них наш район с результа-
том, который показала Оксана, 
на 15 строчке таблицы.

Татьяна ЗАЦЕПИНА,
председатель КФКиС Максим КоневМаксим Конев

Бронзовый призёр Оксана ЗыковаБронзовый призёр Оксана Зыкова

Воспитанники тренера Александра Захарова заняли призовые 
места в соревнованиях по боксу
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Традиционная выставка 
декоративно-приклад-
ного творчества и изо-
бразительного искус-
ства «Мозаика детства» 
проводилась в Центре 
детского творчества 
г. Касли. Первыми её 
зрителями стали вос-
питанники центра, для 
которых их наставники 
— педагоги дополни-
тельного образования 
—  подготовили неболь-
шое сценическое пред-
ставление.

Презентуя плоды труда юных 
мастеров, директор ЦДТ Галина 
Храмцова сказала:

– Творчество не стоит на 
месте, оно постоянно развива-
ется, совершенствуется. Поэ-
тому самое интересное и зна-
чимое в нашей традиционной 
выставке то, что работы с каж-
дым годом обновляются как в 
художественном оформлении, 
так и в творческом плане. И, 
самое главное, что в каждой 
работе прослеживается душа 
ребёнка, который её выполнил.

В этом году в выставке при-
няли участие 12 образователь-
н ы х  о р г а н и з а ц и й  р а й о н а :  
школы №№ 24, 25, Булзей, Воз-
движенки, Багаряка, Вишне-
вогорска, Григорьевки, Маука, 
Шабурово, детские школы 
искусств Каслей и Берегового, 
Центры детского творчества 
Вишневогорска и Каслей. 

Всего предоставлено 168 
работ. Впечатляет не только 
разнообразие техник, в кото-
рых они выполнены, но и каче-
ство самих произведений. 
Интерьерная кукла, дымков-
ская игрушка, картины из шер-
сти, лепка из солёного теста, 
вышивка крестиком, вязание, 
изделия из кожи и ещё многое 
другое из того, что поражает 

фантазией и изобретательно-
стью авторов всех этих работ, 
говорит о их умении, старании 
и творческом подходе к делу.

Детская школа искусств 
п. Береговой представила на 
выставку несколько работ, 
выполненных в технике «квил-
линг». Это увлекательное заня-
тие для тех, кто любит масте-
рить из бумаги. Изготавливать 
декоративные композиции из 
скрученных полосок бумаги 
учит детей младшего и сред-
него возраста директор школы 
Александра Брезгина. Она рас-
сказывала, что ребятишкам 
настолько нравится это заня-
тие, что они готовы проводить 
за ним часы. Учащиеся старшей 
возрастной группы, для кото-
рых такие уроки в учебном про-
цессе уже не предусмотрены, 
завидуют своим младшим това-
рищам и просят, чтобы их тоже 
научили превращать цветные 
бумажные полоски в настоящие 
шедевры. 

А по-другому и не назо-
вёшь работы, представленные 
береговчанами на выставку. 

Трудно поверить, что изуми-
тельной красоты шляпку, гра-
циозную сказочную птицу  
или великолепных лошадок, 
запряженных в карету, сде-
лали 11-13-летние дети. Все 
произведения искусно выпол-
нены в ярких, сочных тонах и 
напоминают о скором прибли-
жении весны и лета, солнца и 
тепла. Глядя на них хочется 

улыбаться и радоваться жизни 
просто так, без повода.

Композиции мастеров бума-
гокручения не только обратили 
на себя внимание юных цени-
телей искусства, но и вызвали 
живой отклик и откровенный 
восторг у некоторых педагогов 
Центра детского творчества. 

Неудивительно, что все они 
были отмечены дипломами. 
Первые места в номинации 
«Бумажная пластика» заняли: 
Никита Халилов («Шляпка»), 
Данила Халилов («Карета для 
принцессы»), Оксана Кагар-
манова («Кувшин»). Вместе с 
ними победителями в номи-
нации «ИЗО» стали воспи-
танники педагога  ЦДТ г. 
Касли Елены Шестёркиной — 
Юрий Шестёркин («Чичиков 
и Ноздрёв», гуашь) и Виктория 
Седова («Золотая осень», аква-

рель). В номинации «Лепка» 
лучшей признан «Домик» из 
солёного теста воспитанницы 
ЦДТ г. Касли Ксении Берсе-
нёвой (преподаватель Вера 
Поян). Ученицы Ирины Демья-
новой из ЦДТ п. Вишневогорск 
Виктория Кирамова и Вио-
летта Шишканова разделили 
пальму первенства в номина-
ции «Рукоделие» — их куклы 
тильды «Софья» и «Парочка» 
очаровали всех. Также пер-
вого места была удостоена 
работа ученицы школы № 24 
Екатерины Епимаховой — 
панно из шерсти «Летний пей-
заж» (преподаватель Татьяна 
Никулина).

Ещё 57 участников выставки 
были награждены дипломами 
за второе и третье места в раз-
личных номинациях.

 Любовь САФАРОВА

▶

ТВОРЧЕСТВО

В каждой работе – душа ребенка

Отборочный этап XIII Всероссийского фести-
валя народного танца «Уральский перепляс» 
на приз династии хореографов Натальи Кар-
ташовой и Татьяны Реус проходил в Каслях в 
последний  день марта. Участие в нём приняли 
около трёхсот пятидесяти танцоров из 17 кол-
лективов Челябинска, Озёрска, Нязепетров-
ска, Верхнего и Нижнего Уфалея, Аргаяша.

К а с л и н с к и й  р а й о н 
представляли образцо-
вый хореографический 
коллектив «Антре» Дворца 
культуры им. Захарова 
( р у к о в о д и т е л ь  Н а т а -
лья Быкова) и ансамбль 
народного танца «Русь» 
Дома культуры «Горняк» 
(руководитель Василий 
Клочковский).

Фестиваль проводился 
в трёх возрастных катего-
риях и оценивался в раз-
ных номинациях.

В состав жюри област-
н о г о  э т а п а  к о н к у р с а 
входили заслуженные 

работники культуры РФ, 
специалисты в области 
искусства хореографии: 
Ирина Бриске — профес-
сор, заместитель декана 
факультета хореографии 
Челябинского государ-
ственного института куль-
туры и искусства; Евгений 
Кацук — декан хореогра-
фического факультета 
Южно-Уральского госу-
дарственного института 
искусств им. П.И. Чай-
ковского; Нина Вдовенко 
— преподаватель Южно-
Уральского государствен-
ного института искусств 

им. П.И. Чайковского; 
М а р и н а  С к л я р о в а  — 
председатель правления 
Фонда развития народ-
ного танца Н.Карташовой 
и Т. Реус.

Сильная конкурен-
ция и высокое профес-
с и о н а л ь н о е  ж ю р и  н е 
помешали участникам 
о б р а з ц о в о г о  к о л л е к -
тива «Антре» выглядеть 

достойно в яркой палитре 
представителей народ-
ного танца. Несмотря на 
то, что это направление 
не является доминирую-
щим в творчестве коллек-
тива, в своих хореогра-
фических композициях 
«Хохломская карусель» и 
«Подплясочка» они пока-
зали всю широту русской 
души, удаль, искромёт-
ность и задор, свойствен-
ные русским народным 
танцам. Совместный труд 
руководителя Натальи 
Быковой и её коллектива 
не остался незамечен-
ным, номера заслужили 
высокие оценки как зри-
телей, так и строгих судей 
— «Антре» был удостоен 
диплома лауреата III-й 
степени. 

А победителями фести-
валя, завоевавшими зва-

ние лауреатов I-й  сте-
пени, стали: ансамбль 
народного танца «Зарево» 
(руководитель Владимир 
Садилкин, г.  Озёрск); 
образцовый коллектив 
студия танца «Светлое 
настоящее» (руководи-
тель Татьяна Киселёва, г. 
Нязепетровск); образцо-
вый коллектив ансамбль 
танца «Родничок» (руко-
водители Елена Родина 
и  Т а т ь я н а  К о н д р а т , 
г .  О з ё р с к ) ;  о б р а з ц о -
вый хореографический 
ансамбль «Стиль» (руко-
водитель Наталья Криво-
шея, г. Верхний Уфалей). 
Они рекомендованы к 
участию во всероссий-
ском этапе фестиваля, 
который будет прохо-
дить в Челябинске 27-29 
апреля.

Р. РУСТАМОВА

«Подплясочка» и «Хохломская карусель» принесли «Антре» 
диплом лауреата III-й степени

Новый танец «Подплясочка» был на ура принят 
зрителями

▶

ФЕСТИВАЛЬ

На выставке было представлено 168 работ, выполненных в разных На выставке было представлено 168 работ, выполненных в разных 
техникахтехниках

«Бурёнка из Маслёнкино» Ксении Глазыриной вызвала у ребят «Бурёнка из Маслёнкино» Ксении Глазыриной вызвала у ребят 
особенный интересособенный интерес

Каждый из юных посетителей выставки нашёл для себя что-то интересноеКаждый из юных посетителей выставки нашёл для себя что-то интересное

«Карета для принцессы» «Карета для принцессы» 
Данила Халилова заняла Данила Халилова заняла 
1-е место1-е место

«Печальный лис» Полины Шубиной был удостоен «Печальный лис» Полины Шубиной был удостоен 
2-го места2-го места
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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..

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.

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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