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Зональный этап двух областных фестивалей — «Искорки 
надежды» и «Смотри на меня как на равного» —  собрал 13 
апреля во Дворце культуры им. Захарова самодеятельных 
артистов и народных умельцев из Каслей, Озёрска, Сне-
жинска, Верхнего Уфалея, Кыштыма, Карабаша, Нязепе-
тровска. От обычных творческих конкурсов данное меро-
приятие отличается лишь тем, что участвуют в нём дети 
и взрослые с ограниченными возможностями здоровья.

Фестивали проводятся тра-
д и ц и о н н о  н а  п р о т я ж е н и и 
многих лет. Так, фестиваль 
художественного творчества 
детей-инвалидов «Искорки 
надежды» стартовал уже в 19-й 
раз, а для фестиваля творчества 
инвалидов «Смотри на меня как 
на равного» этот год стал юби-
лейным — двадцатым.

Конкурсная программа на 
сцене большого зала Дворца 
культуры им. Захарова про-
должалась весь день. С утра с 
художественными номерами 
выступали дети, в обед эста-
фету у них приняли взрос-
лые творческие коллективы. 
Выступления оценивались в 
нескольких номинациях. Кас-
линский район представлял 
Черкаскульский психоневро-
логический интернат: танце-
вальный коллектив «Ровесник» 
исполнил танец «На Ивана на 
Купала», а ударно-инструмен-

тальный ансамбль «Кадрилька» 
– попурри «Кадриль, вальс, пля-
совая».

Пока на сцене состязались 
исполнители, в фойе большого 
зала работала выставка деко-
ративно-прикладного, изобра-
зительного искусства и техни-
ческого творчества. Здесь наш 
район представляли мастера 
и умельцы из районного обще-
ства инвалидов, комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения и Черкаскуль-
ского психоневрологического 
интерната. Наиболее активно 
проявили себя члены общества 
инвалидов — в  этом году уча-
стие в фестивале приняли 14 
человек, их работы отличались 
большим разнообразием техник 
и материалов: модульное ори-
гами, мокрое валяние из шер-
сти, фотография, лозоплетение, 
вязание, интерьерная кукла.

Впервые была представ-

лена на выставке петельная 
вышивка, которая привлекла к 
себе внимание не только кас-
линцев, но и гостей из других 
территорий. Автором работ, 
выполненных в этой технике, 
является Евгения Ивановна 
Силютина. Более 30 лет назад 
она впервые связала кофточку 
и вышила её цветами, но только 
после выхода на пенсию смогла 
отдаться этому увлечению в 
полной мере. Занятие это кро-
потливое, требует большого 
терпения и предполагает нали-
чие художественного чутья, так 
как не всегда получается рабо-
тать по готовым схемам, где-то 
приходится импровизировать 
и подбирать цвета самой. На 
выставке мастерица предста-
вила три больших полотна, соз-
данных по картинам известных 
художников: «Царевна-Лебедь» 
Врубеля, «Дама с веером» Лей-
тона, «Сикстинская мадонна» 
Рафаэля.

– Я очень люблю картины, 
сама рисовала с детства. Вот 
«Царевну-Лебедь» вышивала по 
схеме, а фон к ней подбирала 

уже сама. Весь процесс работы 
занял у меня полгода. Увлечение 
петельной вышивкой успокаи-
вает нервы, а потом, мне хочется 
создать что-то такое, что никто 
до меня не делал, —  рассказала 
Евгения Ивановна.

Своим творчеством масте-
рица щедро делится с родными 
и друзьями — 11 работ подарено 
ею на юбилеи, некоторые из них 
покинули пределы Каслей. Так, 
«Мона Лиза» уехала в Санкт-
Петербург, «Космическая жем-
чужина» живёт в Иркутске, одна 
картина отдана в дар детскому 
дому в г. Снежинск. 

Ещё одной работой, прико-
вавшей внимание посетителей 
выставки, стали яркие крас-
ные маки, выполненные в тех-
нике алмазной вышивки. Их 

автор Лидия Ивановна Михай-
лова рассказала, что покупает 
готовые наборы, и уже по схе-
мам клеит стразики, а потом 
готовую картину помещает в 
оправу. Маки она сделала за две 
недели. Лидия Ивановна на пен-
сии уже 15 лет, раньше занима-
лась вышиванием, плетением, 
а последние два года увлеклась 
алмазной вышивкой. Это заня-
тие, по её словам, приносит 
радость и удовлетворение душе. 

По итогам отборочного тура 
были выбраны лучшие номера 
участников для заключитель-
ного гала-концерта,  кото-
рый будет проходить в мае 
в Челябинске. Там же состо-
ится награждение победителей 
зонального этапа.

Любовь САФАРОВА

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

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

В фестивале инвалидов приняли участие около 500 человек

Забавные собачки Нелли Красиковой, валяные из шерсти, привлекли внимание и взрослых, и детей

Л. Н.

ВЧЕРА. Местное отделение ВДПО продолжило 
прием детских работ в рамках муниципального 
этапа Всероссийского конкурса на противопо-
жарную тематику «Неопалимая Купина». Учащиеся 
школ и воспитанники детских садов района уже 
прислали около 100 работ. Конкурс проводится 
совместно с управлением образования по четырем 
возрастным группам и двум номинациям: изобра-
зительное искусство и декоративно-прикладное 
творчество. Лучшие работы направят в областное 
отделение ВДПО для их дальнейшего участия в 
областном этапе конкурса.  

ЗАВТРА.  В рамках областного проекта «Экс-
либрис» в ДК им. Захарова состоится форум-бал с 
целью этико-эстетического воспитания молодежи. 
Для участников субботнего мероприятия будут ра-
ботать такие площадки, как: ораторское мастерство, 
стрессоустойчивость, эстетическое воспитание, 
мастер-классы по бальным танцам. Помимо работы 
образовательных площадок, в рамках форума-бала 
пройдет награждение жителей Каслинского района, 
добившихся заметных успехов в творческой деятель-
ности. Дресс-код — вечерние платья и костюмы. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В спортзале ДЮСШ пройдет 
17-й по счету зональный турнир по мини-футбо-
лу, посвященный памяти сержанта каслинской 
милиции Дмитрия Новикова. В соревнованиях 
традиционно примут участие команды сотруд-
ников подразделений полиции из разных горо-
дов. Турнир пройдет при поддержке районного 
комитета по физической культуре и спорту и Со-
вета ветеранов. Дмитрий Новиков погиб в апреле 
2000 года во время служебной командировки в 
городе Аргун. Указом президента РФ посмертно 
награжден орденом Мужества. 
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– С начала пожароопасного периода, объявленного правительством Челябинской 
области с 15 апреля, на территории региона уже потушено шесть лесных пожаров, 
на площади 46 га. В нашем районе пока зарегистрирован один лесной пожар, кото-
рый произошел в минувшее воскресенье в районе поселка Береговой и потребовал 
больших затрат сил, времени и средств тушения. По-прежнему, в большинстве слу-
чаев виновником возгорания лесов является человек. Мы еще раз напоминаем 
жителям района быть осторожными при обращении с огнем и строго соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесах.

Владимир Викторович ЧАБРИКОВ, руководитель ЧОБУ «Каслинское лесничество»:

▶

МНЕНИЕ
Гульнур Хамидулловна РАХМАТУЛИНА, г. Нязепетровск:

- Я в восторге от фестиваля, от мужественных и талантливых 
людей, которые выступают на сцене и представляют свои работы 
на выставке. Такие мероприятия надо устраивать почаще, 
потому что они заряжают людей позитивом и хорошим настро-
ением, дают стимул заниматься творчеством.

Для творчества ограничений нетДля творчества ограничений нет

Лидия Силютина любит вышивать полотна по картинам известных 
художников

Лидия Михайлова представила работы, Лидия Михайлова представила работы, 
выполненные в техниках  выполненные в техниках  «вышивка крестом» «вышивка крестом» 
и «алмазная вышивка»и «алмазная вышивка»



Высокая оценка южноуральцу
Владимир Бурматов стал единственным из челябинских 
парламентариев, удостоенных награды Правительства 
Российской Федерации.

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
на встрече с фракцией «Еди-
ная Россия» в Государственной 
Думе вручил благодарность 
правительства депутату Госу-
дарственной Думы от Челя-
бинской области Владимиру 
Бурматову за большой вклад в 
развитие российского парла-
ментаризма и активную зако-
нотворческую деятельность.

Председатель правительства 
также особо отметил эффектив-
ность работы в регионах. «Реги-
ональные недели, которые вы 
проводите, по сути напитывают 
вас самой свежей информацией 
с мест. Это очень важно и для 
правительства. Надеюсь, что 
такого рода взаимодействие 
будет продолжаться», – подчер-
кнул Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев побла-
годарил депутатов за плодо-
творную совместную работу и 
отметил, что сотрудничество 
и взаимодействие Правитель-
ства РФ и фракции «Единая Рос-
сия» вышло на принципиально 
новый уровень, чему способ-
ствовал открытый и постоян-
ный диалог.

«Без такого плотного, дру-
жеского и требовательного вза-
имодействия у нас бы ничего 
не получилось. Хочу поблаго-
дарить «Единую Россию», вы 
всегда трезво оценивали эко-
номическую ситуацию в стране. 

Ведь когда в стране сложности 
и падают доходы населения и 
усиливается внешнее давление, 
то очень легко увлечься попу-
лизмом. Но за ту ответствен-
ную и выверенную позицию, 
которую занимала фракция, 
мне хочется вас поблагодарить. 
Это и есть серьезная ответствен-
ность перед страной», – заявил 
Дмитрий Медведев.

В Челябинской области 
отмечают, что получение южно-
уральским парламентарием 
награды от правительства – это 
свидетельство уникальной для 
региона возможности макси-
мально тесной и эффективной 
коммуникации с федеральной 
властью.

«Эта награда – оценка дело-
вого и конструктивного харак-
тера взаимодействия с прави-
тельственными структурами, 
оценка эффективности этой 
работы, а также важности, 
сложности, актуальности проб-
лем, которые депутат стре-
мится зафиксировать в своих 
законотворческих инициа-
тивах и предложениях. Вла-
димир Бурматов как депутат, 
представляющий сейчас насе-
ление Челябинской области в 
Госдуме, наверное, имеет одну 
из наиболее разносторонних 
практик работы в парламенте. 
Этому в определенной степени 
способствовала его деятель-
ность на ответственном посту 

руководителя Центрального 
исполнительного комитета 
«Единой России» и нынешняя 
должность председателя клю-
чевого, особенно для жителей 
Челябинской области, пар-
ламентского комитета – по 
экологии и охране окружа-
ющей среды. Мы видим, что 
все выступления Владимира 
Бурматова в Государственной 

Думе, его законодательные 
инициативы, в том числе каса-
ющиеся важной для нашего 
региона проблемы экологии, 
частично или полностью осно-
ваны на тематике, полученной 
от общения с избирателями в 
Челябинской области, а, зна-
чит, его тесная коммуникация 
с федеральной властью дей-
ствительно себя оправдывает 

и дает нашему региону надежду 
на решение острых экологиче-
ских проблем», – подчеркнул 
политолог, директор Челябин-
ского филиала РАНХиГС Сергей 
Зырянов.

«Я считаю, что эта награда 
совершенно заслужена. Я не 
знаю другого такого депутата, 
кто бы так скрупулезно работал 
по наказам избирателей. Он 
занимается проблемами ЖКХ, 
капитальных ремонтов, каче-
ства дорог, экологии. Мы горды, 
что именно наш депутат был 
отмечен Председателем Пра-
вительства РФ, и награду эту мы 
расцениваем как свою, потому 
что многие инициативы, с кото-
рыми выходит Владимир Бурма-
тов, сформированы в результате 
взаимодействия с нашей орга-
низацией», – заявил председа-
тель областного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Челябинской области Ана-
толий Сурков.

Напомним, что депутат Госу-
дарственной Думы РФ Влади-
мир Бурматов стал одним из 
рекордсменов в Госдуме по 
количеству внесенных и при-
нятых законопроектов. Кроме 
того, второй год благодаря его 
усилиям Челябинская область 
получает более миллиарда 
рублей на благоустройство 
дворов, парков, реконструк-
цию школ, Домов культуры и 
поддержку театров в малых 
городах. 

А. МАКАРОВ

Дмитрий Медведев и Владимир Бурматов

Дмитрий Медведев вручил правительственную награду депутату Госдумы Владимиру Бурматову

▶

ПОЛИТИКА

▶

СУББОТНИК
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В среду, 18 апреля, на заседании правительства 
Челябинской области под председательством губер-
натора Бориса Дубровского утверждены новые реги-
ональные стандарты стоимости услуг ЖКХ. Аналогич-
ные документы ежегодно принимаются областным 
правительством с разбивкой на периоды (отопи-
тельный период, без отопления). Это необходимо 
для расчета субсидий по оплате услуг ЖКХ. В первом 

полугодии 2018 года «коммуналка» не вырастет, уве-
личение произойдет во втором полугодии, с 1 июля, 
и составит в среднем 3,8%. По поручению губерна-
тора Бориса Дубровского в 2018 году все действовав-
шие ранее льготы по оплате услуг ЖКХ сохранены, на 
выплату субсидий в областном бюджете предусмо-
трено 2,3 млрд рублей.

М. НЕЧАЕВА

Правительство региона ограничило рост платы за ЖКХ

В  п р е д д в е р и и  Д н я 
Победы пройдет меж-
дународная акция «Тест 
по истории Великой 
Отечественной войны», 
участие в которой могут 
принять все желающие.

Проверить свои знания и 
открыть что-то новое в истории 
Великой Отечественной войны 
можно будет 21 апреля на сайте: 
www.кдгр.рф, с 00:00 до 24:00 
(по московскому времени). 
Помимо онлайн-формата 
теста его напишут учащиеся 
и сотрудники образователь-
ных организаций, посетители 
библиотек и работники пред-
приятий Челябинской обла-
сти. Школам нашего района 
также предложено пройти тест 
по истории Великой Отече-
ственной войны. Участникам 
акции предстоит ответить на 
30 вопросов о военных собы-
тиях за 30 минут. Вопросы 
теста прошли экспертизу про-
фессиональными историками, 
имеющими большой опыт пре-
подавания.

Эту акцию с 2015 года про-
водит общественная моло-
дежная палата при Государ-
ственной Думе Федерального 
Собрания РФ. За этот период 
их успели написать более 1400 
тысяч человек.

Людмила НИЧКОВА

Прими 
участие в тесте 
по истории войны

«Прилетели птицы, ожили почки на деревьях, вскрыва-
ются реки и озёра — всё проснулось и тянется к жизни, к 
солнцу! Оттаяли все наши «грехи». Всюду, куда ни глянь, 
мусор, свалки, пакеты, бутылки. ...Всё испоганили, но мы 
же здесь живём! Люди, это наша Земля, любить её надо, 
а не губить! Есть места специальные для свалок. Что же 
вы делаете, сельчане? Как вы жить хотите? Что оставите 
своим детям и внукам?» — Вот такой крик отчаяния при-
шел на почту редакции от депутата Багарякского сель-
ского поселения Светланы Шкляевой.

Светлана Степановна сетует 
на то, что её односельчане не 
жалеют красот окружающей их 
природы, не берегут того, что 
имеют, засоряя мусором речку, 
которая давно превратилась в 

мелкий ручеёк; «городище», в 
котором растут грибы и ягоды; 
бывшие фермы и даже большие 
переулки села. И так происходит 
не только в Багаряке. Депутат 
призывает всех выйти на суб-

ботники и убрать свой мусор, 
не перекладывая его от своего 
дома за огород, в переулок или 
на берег реки, а вывезти его 
туда, где ему быть положено — 
на свалку. 

Апрель традиционно явля-
ется месяцем субботников, 
самое время после долгой зимы 
навести порядок в своём дворе, 
на своей улице, в родном селе, в 
городе. Ежегодно в это время в 
районе объявляется месячник 
по санитарной очистке населён-
ных пунктов.

В Каслях первыми свою лепту 
в благое дело по уборке тер-
ритории после зимы внесли 
работники АО «Радий», кото-
рые в минувший вторник убрали 
территорию вокруг памят-
ника Ленину, а также провели 
обрезку поросли на месте спи-
ленных два года назад деревьев. 

Согласно распоряжению 
администрации Каслинского 
района весенний месячник по 
санитарной очистке населён-
ных пунктов пройдет с 12 апреля 
по 5 мая. 

В первую очередь уборке 
подлежат все общественно-зна-
чимые места — скверы, зоны 
отдыха, центральные улицы, 
территории возле мемориа-
лов и памятников. В ходе меро-
приятий планируется провести 

обрезку деревьев и кустарни-
ков, побелку стволов деревьев, 
ремонт и покраску газонов, 
ограждений, очистку террито-
рии от скопившегося за зиму 
хлама и прошлогодней травы, а 
также организовать своевремен-
ный вывоз мусора. Рекоменда-
ции по проведению субботников 
и, по возможности, восстано-
вительных работ по ремонту 
скамеек, газонов, огражде-
ний, получили и организации, 
занимающиеся содержанием 
и обслуживанием жилищного 
фонда. Подведомственным 
учреждениям всех подразделе-
ний поставлена задача провести 
в срок до 5 мая субботники по 
наведению чистоты и порядка 
на территориях, прилегающих 
к учреждениям. Главам посе-
лений в эти же сроки рекомен-
довано обеспечить проведение 
субботников в соответствующих 
населённых пунктах.

И, конечно, руководство рай-
она обращается к жителям мно-
гоквартирного и частного сек-
тора с просьбой — не остаться 
в стороне и прибрать прилега-
ющие к домам участки. Закон-
чить хочется также словами из 
письма Светланы Шкляевой: 
«Любите свой край, и природа 
ответит взаимностью!».

Любовь САФАРОВА

В районе дан старт генеральной уборке

Работники АО «Радий» навели порядок возле памятника Ленину
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В субботу, 21 апреля, стартует Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая весна», кото-
рый пройдет в большинстве регионов страны. В 
Челябинской области к природоохранной акции 
присоединятся все муниципальные образования и 
общественные организации, промышленные пред-
приятия и учреждения. В течение месяца добро-
вольцы будут убирать оставшийся после зимы мусор 

на улицах своих городов и сел, в парках, лесах и 
вдоль побережья водоемов. Не останется в стороне 
и Каслинский район. Так, в ближайшее время в поле 
зрения молодежного десанта – памятник воинам-
каслинцам, погибшим в годы войны. Молодежь в 
преддверии Дня Победы наведет на его территории 
чистоту и порядок. 

Людмила НИЧКОВА

Зеленая весна – чистый и ухоженный район!

Водопады Игуасу. Аргентина-Бразилия
Продолжая рубрику 

«Путешествие – жизнь», 
автором предыдущих 

публикаций в которой 
стал Михаил Канов, 

перенесёмся вслед за 
ним от местных досто-

примечательностей в 
страны Южной Аме-

рики. В октябре 
прошлого года Михаил 

совершил большое 
путешествие, за время 

которого посетил 
Бразилию, Перу, Боли-
вию, Аргентину, Чили. 

Сегодня рассказ пойдёт 
об одном из семи новых 
природных чудес света 

— водопадах Игуасу.
Любовь  САФАРОВА

Водопады Игуасу (на 
испанском Cataratas del 
Iguazu) — это огромный 
комплекс из 275 водо-
падов на реке Игуасу, 
которые расположены 
на границе аргентин-
ской провинции Мисьо-
нес и бразильского штата 
Парана. Аргентина и Бра-
зилия создали на при-
брежных территориях 
реки два Националь-
ных парка с одинаковым 
названием «Игуасу», с 
языка племени гуарани 
– большая вода. В 1984 
году аргентинский парк 
Parque Nacional Iguazu 
(основан в 1909 году) был 
включен в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, 
а через два года этот ста-
тус также получил парк со 
стороны Бразилии Parque 
Nacional do Iguacu (осно-
ван в 1939 году).

В 1541 году испанец 
Альвар Нуньез Кабеза 
де Вака искал вдоль 
реки Парана легендар-
ную страну Эльдорадо 
с несметными сокро-
вищами и первым из 
европейцев вышел к 
водопадам Игуасу. Он 
сдержанно описал водо-
пады, которые не произ-
вели на него большого 
впечатления, отметив 
только значительность 
водных потоков и высоко 
поднимающиеся брызги. 

Сейчас в окрестно-
стях водопадов Игуасу 
находятся три города — 
Пуэрто-Игуасу в Арген-
тине, Фос-ду-Игуасу в 
Бразилии и Сьюдад-дель-
Эсте в Парагвае. 80% 
водопадов расположены 
в пределах территории 
А р г е н т и н ы ,  а  о с т а в -
шиеся 20% со стороны 
Бразилии, из Парагвая 

водопад посмотреть не 
получится. 

Водопады Игуасу рас-
положены в 23 км от устья 
одноименной реки. Весь 
комплекс водопадов рас-
тянулся на 2,7 киломе-
тра. Наибольшая высота 
падения воды состав-
ляет 82 метра, но боль-
шая часть – от 20 до 60 
метров. Самый значи-
тельный водопад назы-
вается «Глотка Дьявола» 
(Garganta del Diablo). Он 
имеет U-образную форму 
шириной до 150 метров и 
длиной до 700 метров. 
Именно здесь проходит 
граница между Арген-
т и н о й  и  Б р а з и л и е й . 
Кто-то один раз написал 
и сейчас почти все за ним 
повторяют, что если бы 
представить, что потоки 
воды Игуасу были распо-
ложены в одну линию, то 
он был бы самым широ-

ким водопадом мира, 
больше африканского 
водопада Виктория. Я не 
знаю, может они видели 
только Игуасу и очень-
очень хочется предста-
вить, что они круче Вик-
тории? На самом деле 
водопады Игуасу – это 
самостоятельная досто-
примечательность, кото-
рая не нуждается в срав-
нении. 

Водопады Игуасу — 
одно из самых посещае-
мых путешественниками 
мест в Южной Америке. 
Сюда приезжают до 2 
миллионов людей еже-
годно. Парки оборудо-
ваны мостками и смо-
тровыми площадками, 
для туристов проложены 
пешие тропы, автомо-
бильные и водные марш-
руты. Большим преиму-
ществом Игуасу среди 
значительных водопа-
дов мира является то, 
что здесь есть идеальные 
смотровые площадки. 
Турист, стоя на одном 
месте, может одновре-
м е н н о  н а б л ю д а т ь  з а 
водопадами с обзором в 
260 градусов.

Не случайно в 2011 году 
в результате всемирного 
голосования водопады 
Игуасу вошли в семерку 
природных чудес света. 
Действительно, это одно 
из самых красивых мест 
на планете, хотя по мощи 

водных потоков меня все-
таки больше впечатлил 
водопад Виктория. Водо-
пад Игуасу восхищает и 
завораживает, милли-
оны тонн воды устрем-
ляются вниз с крутых 
базальтовых обрывов, 

поднимая тучи брызг и 
водяной пыли, в кото-
рых часто можно уви-
деть радугу. На каждую 
из сторон водопадов Игу-
асу стоит потратить по 
целому дню.

Михаил КАНОВ

Ежегодно сюда приезжают до двух миллионов человек

Традиционный праздник книги состоялся! Эту добрую 
традицию чествовать детскую книгу библиотекари под-
держивают с 2004 года.

В начале апреля юные чита-
тели собрались во Дворце куль-
туры им. И. М. Захарова.  Игро-
вые площадки с литературным 
уклоном начали свою работу 
ровно в 11:00. Ребят встретили 
красочно украшенный зал и 
библиотекари, готовые пои-
грать в «Литературные следы», 
викторину «Добрые и злые», ска-
зочные пазлы. Сказочную эста-
фету провели весёлая Маша из 
мультсериала «Маша и Медведь» 
и Алёнушка. Можно было сфото-
графироваться, представив себя 
принцем и принцессой, посмо-
треть стенд с фотографиями 

лучших читателей, угоститься 
конфеткой. Одним словом – 
скоротать время пока начнётся 
представление в большом зале 
Дворца культуры. И вот уже 
ведущие праздника приглашают 
в зал, на первый ряд садятся луч-
шие читатели. Выходит ведущая 
и… оказывается есть персонаж, 
который против и готов испор-
тить праздник. Это героиня 
книги Льюиса Кэрролла «Алиса 
в стране чудес» — Карточная 
королева. Но весёлая и добрая 
Элли из книги  Волкова «Вол-
шебник Изумрудного города» 
нисколько не испугалась злой 

Королевы, чем повергла её в 
смятение и обезоружила. Все 
персонажи мирно дождались 
выхода Королевы книг, которая 
провела награждение лучших 
читателей 2017 года, каслинские 
дети и дети из Тюбука, Багаряка, 
Воздвиженки, Вишневогорска 
были приглашены на сцену, для 
них были подготовлены грамоты 
и книги в подарок. Очень жалко, 
что не подвезли ребятишек из 
Вишневогорска и Воздвиженки.  
Завершением праздника стало 
шоу мыльных пузырей и воз-
душных шаров клоунов Шмяка и 
Бряка. Все зрители в зале желали 
поучаствовать в конкурсах, про-
водимых клоунами, с весёлыми 
прибаутками и призами. 

Все роли исполнили сотруд-
ники Каслинской централь-
ной детской библиотеки, шоу 
показали работники Дворца 
культуры. 

П р а з д н и к  с о с т о я л с я ,  и 
надеемся, запомнился детям. 
Читайте всю жизнь, набирай-
тесь ума!

М. ГОЛОВКИНА

День книжкиных именин 

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ – ЖИЗНЬ

Вид на водопады со стороны БразилииВид на водопады со стороны Бразилии

Путешествие на лодке вблизи мощных ниспадаю-Путешествие на лодке вблизи мощных ниспадаю-
щих потоков воды может оказаться небезопаснымщих потоков воды может оказаться небезопасным

Глотка Дьявола. АргентинаГлотка Дьявола. Аргентина

Методист детской библиотеки Евгения Бандуркина проводит Методист детской библиотеки Евгения Бандуркина проводит 
с детьми литературную викторину «Добрые и злые»с детьми литературную викторину «Добрые и злые»
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«Жизнь слишком коротка и бесценна. Так что вдохновляйся всем, 
в чем чувствуешь хоть каплю вдохновения».Ц И Т А Т А Гвинет ПЭЛТРОУ

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 50 кв.м, с земельным участ-
ком. 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, холодная/
горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова (недо-
рого) 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 дого-
ворные), 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, комнаты 
раздельные, ул. Декабристов, 138. Тел.: 
8-9634724249, 8-9511162213.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
12 (4-й эт., лоджия застеклена, дверь-сейф, 
стеклопакеты, Интернет, телефон). ПРО-
ДАМ ГАРАЖ железный. Тел.: 8-9514874267.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  н а  4 
этаже, по ул. Стадионная, 89, натяж-
ные потолки, евроокна, межкомнатные 
двери. Цена договорная. Или СДАМ. Тел.: 
8-9028668657.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
3-й этаж 5-эт. дома, частично меблиро-
ванная, евроокна, балкон застеклен. Тел.: 
8-9322302440.

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. Лобашова, 
138, ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 87 
(ОБМЕН на 1-комнатную), ул. Советская, 
31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты раздельные, 
ремонт, мебель),  2-КОМНАТНУЮ (полдома) 
по ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Стадионная, 97, 5-й этаж. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9049474900.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 52 кв.м, в 
Челябинске, с ремонтом и мебелью. Тел.: 
8-9043082328.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8, 4-й этаж. Тел.: 8-9822998289.

1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в Кас-
лях, 1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в Бере-
говом, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске. 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 п. Лоба-
шова. Или ПОМЕНЯЮ на г. Челябинск 
или на 1-комнатную в центре Каслей. Тел.: 
8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишнево-
горске. Тел.: 8-9028974370.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

по ул. Лобашова, 140, две совмещен-
ные КОМНАТЫ, 4 этаж, рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8-9080461546. 

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

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

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

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

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

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

6) в центре, центральная канализация, 
водоснабжение, скважина, сауна, приуса-
дебный участок 6 соток, рядом проходит 
газопровод, стеклопакеты;

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

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

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

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

КОТТЕДЖ. Гаражи, пилорама, дру-
гие постройки. Цена договорная. Тел.: 
8-9194096280.

ДОМ, ул. Партизанская, гараж, баня, 
скважина, огород 7 соток. Тел.: 8-9226326708.

ДОМ, 41 кв.м, на участке 9,3 сот., по 
улице Коммуны. Рядом школа, боль-
ница. 530000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9630826888, Алексей.

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

ДОМ жилой, ул. Лобашова. Тел.: 
8-9525176393.

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

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

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

ДОМ, пл. 42 кв.м, участок 11 сот., г. Касли, 
ул. Заветы Ильича, 11. Тел.: 8-9191239755.

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

ДОМ в Каслях, 350 тыс. руб.; ДОМ в 
Булзях, 350 тыс. руб.; ДОМ в с. Огнево – 
990 тыс. руб. Тел.: 8-9049387848.

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

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

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

ДОМ в Багаряке, ул. Ленина, 22. Недо-
рого. Тел.: 8-9088229413.

ДОМ в п. Маук (требующий ремонта), 
гараж, баня. Недорого. Тел.: 8-9194096280.

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

ГАРАЖ металлический, разборный, 
заводской. Тел.: 8-9030903096.

ГАРАЖ, 6х6х3,5, по Декабристов, 147. 
Тел.: 8-9226373687.

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.

САД в СТ «1 Мая». Тел.: 8-9507327844.
САД в СНТ «1 Мая», 6 соток. Тел.: 

8-9049470470.
СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА (пл. 

1 уч. – 7,9 га, земли сельхозназначения, 
150000, торг уместен); САД в СНТ «Новинка» 
(230000 руб.); ГАРАЖ капитальный (АЗС 
«Лукойл», 130000). Тел.: 8-9191267659.

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

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

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

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

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО; 
6) в центре Каслей под строительство 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собствен-
ность;

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ по ул. Дзер-
жинского (15 сот. – 250000 руб.) и по ул. 
Партизанская (13 сот. – 230000 руб.), в д. 
Знаменка (по ул. Ленина, 7 сот., 150000 
руб.); ДОМА жилые: в п. Кисегач (по ул. 
Мира, рядом озеро, 800000 руб.), по 
ул. Урицкого (газ. отопление, 950000 
руб.), в п. Воскресенка (15 сот., рядом р. 
Синара, 2-эт. дом, 1577000 руб.); 1-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. К. Маркса, 1 
(5 эт., 770000 руб.), ул. Революции, 10 (4 
эт., 950000 руб.), ул. Стадионная, 81 (1 эт., 
парк, стадион, д/с, магазины, 800000 
руб.); 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. Ломоносова, 35 (2 эт., 800000 руб.), 
по ул. Ретнева, 4 (СРОЧНО, 2 эт., 850000 
руб.); 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Стадионная, 95 (3 эт., ж/дверь, парк, 
стадион, д/с, магазины, 1050000). Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Соб-
ственник. Тел.: 8-9227166988.

УЧАСТКИ на берегу озера М. Касли. 
Тел.: 8-9227166988.

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

Транспорт:
«Мерседес Е 124», 1989 г.вып., на ходу, 

требует вложений, 65 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ; спортивный распредвал для 
ВАЗа, 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087068038.

«Ниву» ВАЗ-2121, баклажан, куплена 
30.12.15. Тел.: 8-9123258270.

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

ГАЗ-2705 грузопассажирский фур-
гон, 2012 г.вып., состояние отличное, 
в аварии не был, 1 хозяин, цвет белый, 
пробег 150 тыс. Тел.: 8-9128953653, 
8-9088145708.
Другое:

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная, заборная, брус; кирпич; 
домашнюю СВИНИНУ, САЛО копченое. 
Тел.: 8-9194096280, +7-9511246480.

ДРОВА березовые, колотые, Газель, 
недорого. Тел.: 8-9028915550. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К И Р П И Ч  о б л и ц о в о ч н ы й ,  п е ч -
ной, разных размеров и цветов. Тел.: 
8-9993721520.

ТЕПЛИЦЫ, поликарбонат, беседки, 
заборы металлические и из заборной 
доски, навесы, хозяйственные постройки, 
мостики, пирсы. Тел.: 8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ разных моделей: крепыш, 
оцинкованная, садовод. Поликарбо-
нат в наличии, а также ремонт теплиц 
и установка. Тел.: 8-9000721062.

НАВОЗ. А/м «Зил». Тел.: 8-9048063331.
НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 

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

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

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

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

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9000699202.
СВИНОМАТОК, крупных ПОРОСЯТ на 

доращивание. Тел.: 8-9026169129.
Ц Ы П Л Я Т  и  И Н Д Ю Ш А Т .  Т е л . : 

8-9511200742.
ПЕТУХОВ молодых, цветные. Тел.: 

8-9000243639.
ТЕЛОЧКУ, один месяц, от большой 

коровы. Тел.: 8-9222399589.
ТЕЛКУ, 1 мес. Тел.: 8-9507354921, 

8-9514421924.
Даю последний шанс приобрести двух 

январских БЫЧКОВ по разумной цене. 
ПРОДАМ ВАЗ-2104, 1999 г.вып. (требует 
небольшого ремонта), 14 тыс. руб. Тел.: 
8-9518061959, 8-9028601419. 

ПЧЕЛОПАКЕТЫ «карпатка». Тел.: 
8-9634753428, 8-9681272408.

ПОРОСЯТ, родились 3 марта, с. Огнев-
ское. Тел.: 8-9227118241.

КОЗЛОВ зааненских, в возрасте 3 
мес. Родом из другой области. Тел.: 
8-9193391241.

КОЗЛЯТ зааненских молочной породы, 
2 девочки и 2 мальчика, возраст 2,5 мес. 
Тел.: 8-9517915162.

БАРАНА, ОВЕЧКУ с ягнятами. Тел.: 
8-9511100817.

СЕНО в тюках в любом количестве, 
350-370 кг; ДРОВА березовые колотые, 
сухие и сырые, в любом количестве; 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, опил. УАЗ и ГАЗ-53 
самосвал. Тел.: 8-9514377555.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Д Р О В А  с у х и е 
(доставка Газель). Навоз, перегной. Тел.: 
8-9049374525.

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

СЕНО в рулонах, 200 кг. Доставка. Тел.: 
8-9227199270.

АППАРАТ  доильный  - сепаратор; 
ТЕЛОК, неделя, 2 недели, 3 месяца, перво-
телку с теленком. Тел.: 8-9222371487. 

БАННЕР рекламный. Непромокаемый, 
плотный универсальный укрывной мате-
риал. 2х3м-400 руб., 3х6м-1000 руб., 3х6м 
(с кольцами) -2500 руб.,  6х9м (с коль-
цами) -6500 руб.  Тел.:  8-9823037335.
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02:05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон
07:05 «Эффект бабочки». «Адри-
анополь. Рим против варваров» 
(*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные тайны». «1963 
год. Похороны Джона Кеннеди» 
(*)
08:05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (*)
09:30 Д/ф «Мир Пиранези»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:50 «Наблюдатель»
11:10,23:50 ХХ век. «Снять 
фильм о Рине Зеленой». Автор и 
ведущий Зиновий Гердт. (Экран, 
1982 г.)
12:25 «Мы - грамотеи!»
13:05 «Белая студия»
13:50,20:45 «Великое расселе-
ние человека». «Африка» (*)
14:40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
15:10,01:40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. Произ-
ведения Дмитрия Шостаковича
16:20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:45 «Агора»
18:45 Д/ф «Секреты долголе-
тия» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым
22:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(*)
01:00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
21:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
02:30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы (0+)
11:45,13:35 Новости
11:50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Трансляция 
из Казани (0+)
14:10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из Челя-
бинска (0+)
16:40,21:20 Новости
16:45,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:15 Хоккей. Чемпионат мира- 
(2017 г.) Матч за 3-е место. Рос-
сия - Финляндия. Трансляция из 
Германии (0+)
19:30 «Все на хоккей!» (12+)
20:00 «Десятка!» (16+)
20:50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+)
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
23:25 «Тотальный футбол» (12+)
00:55 «Наши на ЧМ» (12+)
01:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» (16+)

06:00 Мультсериал «Смешари-
ки» (0+)
06:55 Мультсериал «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+)
07:20 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)
09:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 «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»
14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч) 15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Холостяк» Шоу (16+)
13:00,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
18:00 «Песни» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Песни» (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
09:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
11:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:30 «События» 
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
19:40 «События»
20:00 «Петровка, 38» (+16)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События» 
22:30 «Политическая химия» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Гад мор-
ской» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)

Михаил Жванецкий» (Экран, 1975 
г.) «Михаил Боярский. А я иду...»
12:10 «Гений». Телевизионная игра
12:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Денисом Мацуевым и 
Ильдаром Абдразаковым
13:40,20:45 «Великое расселение 
человека». «Австралия» (*)
14:30 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
15:10 Российский национальный 
оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв. 
Произведения Арама Хачатуряна и 
Стаса Намина
16:35 «Пятое измерение» (*)
17:00 «2 Верник 2»
18:45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Искусственный отбор»
23:50 «Тем временем»
01:35 К юбилею Валерия Гергиева. 
Р.Штраус. «Так говорил Зарату-
стра». Мюнхенский филармони-
ческий оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев
02:10 Д/ф «По ту сторону сна»

05:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
02:40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,17:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (0+)
11:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+)
13:30,17:05 Новости
13:35 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу (0+)
15:35 «Тотальный футбол» (12+)
17:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Швеции
19:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Челябинска
21:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
23:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА-2» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ ТОЛЬКО 
ДРУЗЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВАЖДЫ В 
ОДНУ ВОДУ» (12+)
10:30 «Гадалка. Коридор смерти» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Потерянный день» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Чужая ноша» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Возвращение 
домой» (12+)
13:30 «Тайные знаки. Папа-во-
енный» (16+)
14:00 «Тайные знаки. Порча на 
босса» (16+)
14:30 «Тайные знаки. Книжная 
нить» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Кража» (12+)
16:30 «Гадалка. Неразменная 
квартира» (12+)
17:00 «Гадалка. Подмена на кро-
ви» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТСКАЯ 
ЗАБАВА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССАДА» 
(12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
01:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,22:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,01:15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
13:30,23:35 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
16:15,22:45 Т/с «НАЙДЕНЫШ-2» 
(16+)
17:10 «Честный контролер» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (16+)
19:30 Юниорский Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Россия-Слова-
кия. Период 1. Прямая трансляция
20:05 «Спортивные новости» (16+)
20:25 Юниорский Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Россия-Слова-
кия. Период 2. Прямая трансляция
21:00 «Происшествия дня» (16+)
21:20 Юниорский Чемпионат 
мира по хоккею 2018 г. Россия-
Словакия. Период 3. Прямая 
трансляция
22:00,00:30 «Время новостей» 
(16+)
01:00 «Есть вопрос» (16+)
02:45 «Психосоматика-2» (16+)

06:30,18:30 «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+)
12:45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
17:00,22:55 «Беременные» (16+)
19:00,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21:00,02:25 Т/с «САМАРА» (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)
18:25,02:05 «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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(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, 20:00 «Вести»
15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Перезагрузка» (16+)
12:30,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
18:00,01:00 «Песни» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Владимир Си-
монов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)
23:05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
1 с. (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)
01:25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
07:05 «Пешком...» Москва дере-
вянная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (*)
09:25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:50 «Наблюдатель»
11:10,00:35 Муз/ф «Миниатюры. 

СКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+)
12:30,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
22:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
00:00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
02:00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУНЕ 
СВАДЬБЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕПЕТИ-
ТОР» (12+)
10:30 «Гадалка. Верни чужое» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Пирог с кори-
цей» (12+)
11:30 «Не ври мне. Горький 
шоколад» (12+)
12:30 «Не ври мне. Команди-
ровка» (12+)
13:30 «Тайные знаки. Вуду от 
наследников» (16+)
14:00 «Тайные знаки. Любовь в 
аренду» (16+)
14:30 «Тайные знаки. Фантом-
ный экстрасенс. Голицыно» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Бремя бабни-
ка» (12+)
16:30 «Гадалка. Кошка моей 
сестры» (12+)
17:00 «Гадалка. Посмертное 
издание» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СОЛНЦЕ 
МОЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫ-
ТЫЕ ДВЕРИ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
01:15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)

05:00,06:20 «Итоги. Время но-
востей» (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 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
12:25 «Честный контролер» 
(12+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,23:05 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
16:15,22:15 Т/с «НАЙДЕНЫШ-2» 
(16+)
17:15 «Психосоматика-2» (16+)
18:00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
20:30 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (16+)22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Понять. Простить» (16+)
12:45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17:00,22:55 «Беременные» (16+)
18:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21:00,02:25 Т/с «САМАРА» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (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)
18:25,02:05 «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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 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+)
12:00,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
18:00,01:00 «Песни» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)
10:25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Екатерина Гра-
дова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 2 
с. (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
01:25 Д/ф «Атака с неба» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов
07:05 «Пешком...» Москва двор-
цовая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (*)
09:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:50 «Наблюдатель»
11:10,00:30 Д/ф «О Москве и 
москвичах»
12:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке»
13:00 «Искусственный отбор»
13:40,20:45 «Великое расселение 
человека». «Азия» (*)

14:30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Коро-
левская дочь»
15:10 К юбилею Валерия Гер-
гиева. Р.Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский фи-
лармонический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев
15:45 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмогорова»
16:25 «Пешком...» Москва гру-
зинская (*)
16:55 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
18:45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Абсолютный слух»
23:50 «Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени - одна 
судьба»
01:45 К юбилею Валерия Герги-
ева. А.Брукнер. Симфония №9 
ре минор. Мюнхенский филар-
монический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «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 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
02:40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Москвы 
(0+)
11:30 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы (0+)
12:00,14:35 Новости
12:10 «Футбольное столетие» 
(12+)
12:40 Футбол. Чемпионат мира-
1974 г. Финал. ФРГ - Нидерланды 
(0+)
15:05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия) (0+)
17:05,20:05 Новости
17:10,20:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» (12+)
18:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Трансляция 
из США (16+)
20:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Швеции
22:45 Новости
22:50 «Все на футбол!» (12+)
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия) (0+)

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

меней» (16+)
09:35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» (16+)
12:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
(16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
01:30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
(6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА КРЮЧ-
КЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНЫЙ 
ПРИЕМ» (12+)
10:30 «Гадалка. Чашка с трещин-
кой» (12+)
11:00 «Гадалка. Исполняющая 
желания» (12+)
11:30 «Не ври мне. Командиров-
ка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Когда забо-
леет муж» (12+)
13:30 «Тайные знаки. Ревнующая 
сестра-близнец» (16+)
14:00 «Тайные знаки. Пляшущие 
человечки» (16+)
14:30 «Тайные знаки. Оборотень. 
Звенигород» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Дверь на тот 
свет» (12+)
16:30 «Гадалка. Молочные се-
стры» (12+)
17:00 «Гадалка. Пасечник» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОНТА 
НЕ БУДЕТ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
01:00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Поют все» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,01:05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
13:30,23:25 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
16:15,22:30 Т/с «НАЙДЕНЫШ-2» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (16+)
20:00 «Посмотри» (16+)
20:05 «Честный контролер» (16+)
20:10 «Содействие» (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+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Понять. Простить» (16+)
13:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
17:00 «Беременные» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21:00,02:25 Т/с «САМАРА» (16+)
22:55 «Беременные»
00:00 «Телефакт» (16+)
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11:10,00:30 Д/ф «Чернобыль. 
Предупреждение»
12:30 Д/ф «Чародей»
13:00 «Абсолютный слух»
13:40,20:40 «Великое расселение 
человека». «Европа» (*)
14:30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Вен-
ценосная Золушка»
15:10 К юбилею Валерия Гергие-
ва. А.Брукнер. Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармони-
ческий оркестр. Дирижёр Валерий 
Гергиев
16:15 Д/ф «Джордано Бруно»
16:25 «Пряничный домик». «Сол-
нечный город» (*)
16:55 «Линия жизни». Евгений 
Зевин
18:45 Д/ф «Бионические поле-
ты» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23:50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:50 К юбилею Валерия Герги-
ева. Л.Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр. Дирижёр Валерий Гер-
гиев
02:45 Д/ф «Фидий»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Чернобыль. Секретное рас-
следование» (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+)
18:00,02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Москвы (0+)
11:30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта (16+)
12:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
13:40,17:15 Новости
14:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
16:15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)
17:25,19:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Принса 
Ли Исидоре. Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса (16+)
19:45 Новости
20:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
23:35 «Все на футбол!» (12+)
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 
Трансляция из Челябинска (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+)
09:30,23:50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(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 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
01:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАР-
ША» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ 
ЛИСА» (12+)
10:30 «Гадалка. Блондинка» (12+)
11:00 «Гадалка. Аромат из про-
шлого» (12+)
11:30 «Не ври мне. Спасибо за 
подарки» (12+)
12:30 «Не ври мне. Чужая ноша» 
(12+)
13:30 «Тайные знаки. Любовник 
из прошлого» (16+)
14:00 «Тайные знаки. Приворот 
от жены» (16+)
14:30 «Тайные знаки. Могила 
Мессинга» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Поцелуй Форту-
ны» (12+)
16:30 «Гадалка. Не рожай» (12+)
17:00 «Гадалка. Костюм для по-
койника» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОБЛАКАХ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОН БУ-
ТЕРБРОДА» (12+)
18:40 Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ» (16+)
22:00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
00:45 «Шерлоки» (16+)
01:45 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 «Раунд» (16+)
10:30 «Содействие» (16+)
10:35,01:25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,23:45 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15 «Суперстар» (16+)
15:30,19:30 Юниорский Чемпио-
нат мира по хоккею 2018 г. Чет-
вертьфинал. Период 1. Прямая 
трансляция
16:05 «Легенды спорта» (16+)
16:25,20:25 Юниорский Чемпио-
нат мира по хоккею 2018 г. Чет-
вертьфинал. Период 2. Прямая 
трансляция
17:00 «Честный контролер» (12+)
17:05 ШОС-2020 г. (16+)
17:20,21:20 Юниорский Чемпио-
нат мира по хоккею 2018 г. Чет-
вертьфинал. Период 3. Прямая 
трансляция
18:00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (16+)
19:00,22:00 «Время новостей» 
(16+)
20:05 «Спортивные новости» 
(16+)
21:00 «Происшествия дня» (16+)
22:30 «Страна РосАтом» (0+)
22:50 Т/с «НАЙДЕНЫШ-2» (16+)
00:40 «Время новостей» (16+)
01:10 «Есть вопрос» (16+)
02:55 «Психосоматика-2» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
13:00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» (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-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
02:25 Т/с «САМАРА» (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)
18:25,02:05 «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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(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)
12:00,02:40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Агенты 003» (16+)
12:00,20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
14:30,17:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
18:00,01:30 «Песни» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Богушев-
ская» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (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 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
01:25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
02:15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская
07:05 «Пешком...» Москва тор-
говая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:00 «Правила жизни»
08:10,22:10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (*)
09:25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:50 «Наблюдатель»
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Режиссер:Артем Насыбулин
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры: Анна Арланова, Станислав 
Бондаренко, Ирина Розанова, Гри-
горий Антипенко, Кирилл Жандаров, 
Татьяна Космачёва и другие.
Покорять Москву приезжают тысячи 

молодых. Но мало кто из них сталкивается с трудностями, выпав-
шими на долю Лизы Голицыной: родная сестра попадает в тюрьму 
по несправедливому обвинению в убийстве, мать больна... Лизе 
приходится несладко в столице: трудно одновременно учиться, 
работать, да еще и пытаться найти настоящего убийцу, чтобы снять 
обвинение с сестры. Как и положено истинной Золушке, в финале 
она получит главный приз: торжество справедливости и любовь 
«прекрасного принца», богатого наследника Марка. Правда, всё 
это произойдёт ой как нескоро...

Провинциалка. Канал Домашний                             13:25

Режиссер: Джон МакТирнан, Майкл Крайтон 
Год: 1999
Жанр: мелодрама
Актеры: Антонио Бандерас, Владимир Кулич, 
Дэниэл Сазерн, Нил Маффин, Джон ДеСантис, 
Клайв Расселл, Миша Хауссерман, Асбьёрн 
«Медведь» Риис, Ричард Бреммер и другие.
Живущий в Х веке нашей эры багдадский при-
дворный Ахмед ибн Фахдлан влюбляется в жену 
калифа. В отместку ревнивый владыка отправ-
ляет Ахмеда в почетное изгнание – «послом» 
к жителям Севера. Странствуя по Европе, он 
знакомится с викингами и отправляется в соста-
ве небольшого отряда на битву с загадочными 

существами, похожими одновременно на медведей и людей...

13-й воин. Канал РЕН ТВ                                    20:00



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,02:35 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». 5 лет»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 
(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 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23:55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (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. СУДЬБЫ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:30 «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+)
14:30,17:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16:00,19:00 «Комеди Клаб». 
Дайджест (16+)
18:00,01:35 «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+)
02:35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
(12+)
10:15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
00:25 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» (12+)
01:15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Евгений Матвеев
07:05 «Пешком...» Москва бо-
ярская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (*)

09:25 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:50 «Наблюдатель»
11:10,00:45 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Концерт в Ленин-
градской филармонии»
12:40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13:25 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка
13:40,20:30 «Великое расселение 
человека». «Америка» (*)
14:30 «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». «Невеста 
двух цесаревичей»
15:10 К юбилею Валерия Герги-
ева. Л.Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр. Дирижёр Валерий Гер-
гиев
16:05 «Письма из провинции». 
Красноярск (*)
16:30 «Билет в Большой»
17:10 Д/с «Дело №. Георгий Га-
пон. Священник-социалист» (*)
17:40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18:45 Д/ф «Сад на свалке» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
21:20 85 лет Леониду Рошалю. 
«Линия жизни» (*)
23:50 «2 Верник 2»
02:10 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х /ф  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «КТО Я?» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:50 Новости
09:05,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Россия. 
Трансляция из Финляндии (0+)
13:25,15:30 Новости
13:55,17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Баку
15:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания) (0+)
17:35,19:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:30,23:35 Новости
20:15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)
22:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:15 «Наши на ЧМ» (12+)
23:40 «Фёдор Емельяненко. Луч-
шие бои» (16+)
00:40 «Фёдор Емельяненко. Глав-
ная битва» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)

12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00,01:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЗА-
ЛЬЯНС» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ В 
ОКОШКЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Медовый месяц» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Подарок для 
мамы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Возвращение 
домой» (12+)
12:30 «Не ври мне. Мания пре-
следования» (12+)
13:30 «Тайные знаки. Любовник 
с того света» (16+)
14:00 «Тайные знаки. Собачье 
сердце» (16+)
14:30 «Тайные знаки. Фантом на 
дороге. Видное» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Домашний вам-
пир» (12+)
16:30 «Гадалка. Чаша любви» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Тихий омут» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНУТРЕН-
НИЙ ГОЛОС» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19:00 «Человек-невидимка На-
тали» (12+)
20:00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)
22:45 «Искусство кино» (12+)
23:45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
02:15 «Шерлоки» (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+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30,00:35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30,15:15 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
13:30,23:10 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
16:15 «Честный контролер» (12+)
16:25 «Ты не один» (12+)
16:35,22:20 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки» (Россия, 
2010 г.) (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05,20:30 «Черно-белое-2» 
(16+)
20:00,02:05 «Психосоматика-2» 
(16+)
21:30,00:05 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 ШОС-2020 г. (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:00 Х /ф  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
17:00 «Беременные» (16+)
19:00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

педиция»
13:25 Д/ф «Сказки венского 
леса»
15:10 Концерт
16:00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
16:15 «Пешком...» Москва ита-
льянская (*)
16:50 «Острова» (*)
17:30 Х/ф «ИДИОТ» (*)
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказочный 
сезон
21:15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА»
23:20 Д/ф «Танец на экране»
00:20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (*)
01:50 «Искатели». «По следам 
сихиртя»
02:35 М/ф «Емеля-охотник». 
«Туннелирование»

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06:20 «Документальный про-
ект» (16+)
09:10,22:50 «Засекреченные 
списки» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 «Во все тяжкие» (16+)
21:00 «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф» 
(16+)
00:50 Х/ф «КОБРА» (16+)
02:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05 «Звёзды футбола» (12+)
09:35,17:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:35 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия». 
(12+)
11:00 «Футбольное столетие» 
(12+)
11:30 Футбол. Чемпионат мира- 
(1978 г.) Финал. Аргентина - Ни-
дерланды (0+)
14:25,15:50 Новости
14:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:30 «Россия ждёт» (12+)
15:55 «Все на спорт!» (12+)
16:50 «Автоинспекция» (12+)
17:20 Новости
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку
19:00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция из Швеции
20:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань». Прямая транс-
ляция
22:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01:40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против Брэд-
ли Скита. Бой за титул чемпио-
на Европы в полусреднем весе. 
Ержан Залилов против Йонута 
Балюты. Прямая трансляция 
из Испании

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

09:00,00:20 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12:10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» (0+)
14:05,01:00 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16:45 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
18:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
02:55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(16+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
13:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
16:15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)
19:00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
21:15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(16+)
23:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00:45 М/ф «Эпик» (0+)
02:45 «Тайные знаки. Помощь 
с того света» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Есть один секрет» (16+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00,16:05 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15,19:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
12:30 «Черно-белое-2» (16+)
13:30 «Кем быть» (12+)
13:45 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (16+)
15:30,19:30 Юниорский Чем-
пионат мира по хоккею 2018 г. 
Полуфинал. Период 1. Прямая 
трансляция
16:25,20:25 Юниорский Чем-
пионат мира по хоккею 2018 г. 
Полуфинал. Период 2. Прямая 
трансляция
17:00,20:05 «Легенды спорта» 
(16+)
17:20,21:20 Юниорский Чем-
пионат мира по хоккею 2018 г. 
Полуфинал. Период 3. Прямая 
трансляция
18:00 «Хазина» (6+)
18:20,02:15 «Григорий Лепс. 
Жизнь по наклонной вверх» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
20:15 ШОС-2020 г. (16+)
21:00 «Происшествия за не-
делю» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
08:50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)
10:40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14:15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ» (16+)
18:00,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (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 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
00:15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (18+)
02:20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИН-
НИ»

05:00 «Утро России»
09:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:40 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
12:00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
(12+)
13:45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
(12+)
17:50 «Петросян-шоу» (16+)
20:45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
01:15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (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. СУДЬБЫ» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23:15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01:10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чиж&Co» (16+)
02:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (12+)
08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+)
13:15,14:45 Х /ф  «УЛЫБКА 
ЛИСА» (12+)
17:15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Джина Лоллобриджида
07:05 «Пешком...» Москва ново-
московская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (*)
09:20 Д/ф «Гениальный шало-
пай. Федор Васильев»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА»
12:25 «Сказки из глины и дере-
ва». Филимоновская игрушка
12:35 Д/ф «Сибиряковская экс-
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Режиссер: Ольга Мотина
Год: 2018
Жанр: мелодрама
Актеры: Полина Филоненко, Алёна 
Савастова, Степан Бекетов, Кирилл За-
порожский, Евгений Терских, Дмитрий 
Поднозов, Оксана Базилевич, Анаста-
сия Шалыгина, Антон Чернов и другие.
После аварии 11 лет назад Ева За-
ринская потеряла память. О своем 
прошлом она знает только по расска-
зам мужа Дмитрия. Проведя много лет 
заграницей, супруги возвращаются на 
родину. С Евой начинают происходить 
непонятные вещи: снятся странные 

сны, в памяти всплывают необъяснимые воспоминания, в кото-
рых ее преследует образ маленькой дочери. Только, по словам 
Дмитрия, у Евы никогда не было детей. Но можно ли ему верить? 
Она приступает к расследованию, результаты которого едва не 
лишают ее жизни...

Огненный ангел. Канал ТВ Центр               10:15, 11:50

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Клаусом Виктором Вильгельмовичем, 
адрес:  456835, Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5, тел.: 
8-3514921877, e-mail.ru: startgeo@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата 74-11-1170, в отношении земельного участка, расположенного: 
Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, ул.40 лет 
Октября, дом 37, выполняются кадастровые работы по  исправлению 
ошибки в местоположения границ  земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:0401004:10.

Заказчиком кадастровых работ Жиганова Ольга Алексан-
дровна, проживающая по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Дзержинского, 27-83, телефон: 8-9227073440.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5, 
21.05.2018 г. в 10-00 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана  и требования  по прове-
дению согласования местоположения  границ  земельного участка  на 
местности  принимаются с 7.05.2018 по 21.05.2018 г. по адресу: Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение  границы: 74:09:0401004:79, Челя-
бинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, ул.Труда, 22, а 
также все заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.



08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)
12:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
16:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
19:05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)
01:30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15:00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
(16+)
16:45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2» (16+)
22:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
00:45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02:30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

05:00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
07:15 М/ф
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30,17:00 «Суперстар!» (16+)
10:45 «Поют все» (12+)
11:00 «Черно-белое-2» (16+)
11:40 «Медгородок» (16+)
12:00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА» (16+)
15:30 Юниорский Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Период 1. Прямая трансляция
16:05 «Происшествия за неделю» 
(16+)
16:25 Юниорский Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Период 2. Прямая трансляция
17:20 Юниорский Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Период 3. Прямая трансляция
18:00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (16+)
19:00,21:00 «Легенды спорта» 
(16+)
19:10 «Весь спорт» (16+)
19:30 Юниорский Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Финал. Период 
1. Прямая трансляция
20:05 «Национальный интерес» 
(12+)
20:25 Юниорский Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Финал. Период 
2. Прямая трансляция
21:10 «Возвращение» (16+)
21:20 Юниорский Чемпионат мира 
по хоккею 2018 г. Финал. Период 
3. Прямая трансляция
22:00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» (16+)
01:10 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
09:00 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 
(16+)
10:40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(16+)
14:15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
18:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
02:20 «Замуж за рубеж» (16+)

05:50, 06:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (6+)
06:00,10:00 Новости
07:50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Юрий Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (16+)
15:00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17:25 «Ледниковый период. Дети» 
(6+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО» (16+)
01:40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

05:00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 
(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+)
14:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
(12+)
18:00 Всероссийский открытый 
телеконкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон (6+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе» (12+)
01:30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+)

05:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» (12+)
01:20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 «Один день в Универе» 
(16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
21:30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
(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 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

06:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
09:10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10:35 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
11:30,23:05 «События»
11:45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звёзд» (12+)
16:45 «Дикие деньги. Андрей Раз-
ин» (16+)
17:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
21:15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23:20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01:05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02:55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды»
07:00 Х/ф «ИДИОТ» (*)
09:00 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
09:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:15 «Мы - грамотеи!»
11:00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (*)
12:15,02:00 «Шпион в дикой при-
роде». «Любовь» (*)
13:15 «Эффект бабочки». «Конфу-
ций и китайская философия» (*)
13:45 Д/ф «Танец на экране»
14:45,00:15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
16:30 «Гений»
17:00 «Ближний круг Игоря Кле-
банова»
18:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 Концерт «Берёзка»
21:05 «Белая студия»
21:45 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов в опере Дж.Пуччини «Манон 
Леско». Режиссер-постановщик 
Адольф Шапиро. Дирижер Ядер 
Биньямини

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ» (12+)
07:45 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16:30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» (16+)
20:30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
23:45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

08:30,13:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Челси» (0+)
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леганес» (0+)
12:50,14:50 Новости
13:50 «Автоинспекция» (12+)
14:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из 
США (16+)
14:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции
17:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
22:25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона»
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку 
(0+)

06:00 Мультсериалы (6+)
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23 апреля — день +14, ночь +5; 24 апреля — день +9, ночь +2; 25 апреля — день +4, ночь -1

20 апреля 21 апреля 22 апреля

ТНТ

Домашний

День +7
Ночь +3

ветер 
северо-восток

давление
733, осадки

День +11
Ночь +6

ветер 
юго-запад
давление

732, осадки

ТВ-З

День +12
Ночь +1 

ветер 
юго-восток
давление

733

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       I фаза               

      Рак    

Восход   05.13     
Долгота дня 14.32
Заход   19.45

ТВ Центр

СТС

29 АПРЕЛЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

21, 22, 24, 25 апреля —  спокойная,
20, 23, 26 апреля —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1843 Г. 175 ЛЕТ НАЗАД
С этой целью 20 апреля 1843 года Министерство издало указ об 
организации переселения в связи с освоением Сибири. Согласно 
указу переселенцам выдавалась безвозвратная ссуда деньгами, 
земледельческими орудиями и скотом, предоставлялась 8-летняя 
льгота от податей и повинностей, с них даже слагали недоимки по 
прежнему местожительству. Также отводились в местах водворения 
земельные наделы по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и 
освобождение от рекрутской повинности на три очередных призыва.

          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
.

28 апреля 2018 года – Всемирный день охраны труда

Ежегодные мероприятия, приурочен-
ные ко Всемирному дню охраны труда, на 
предприятиях, в организациях и  учреж-
дениях являются неотъемлемой частью 
стратегии по безопасности и гигиене 
труда в интересах будущей рабочей силы. 

541 миллион молодых работников в 
возрасте от 15 до 24 лет (более 15% миро-
вой рабочей силы)  страдают от несчаст-
ного случая, не связанного со смертель-
ным исходом, что на 40% выше, чем  
работники старше 25 лет.

О самых активных работодателях и 
специалистах Каслинского муниципаль-
ного района мы расскажем в СМИ.   

Сведения о проведённых меро-
приятиях просим предостав-
лять до 30.04.2018 г. в приёмную 
администрацию Каслинского 
муниципального района или на 
e-mail: LeonovaGalinaIvanovna@
yandex.ru.

Ко Всемирному дню охраны труда, в 
рамках пропаганды и помощи работо-
дателям, в актовом зале администрации 
Каслинского муниципального района 25 
апреля 2018 года  пройдут курсы обуче-

ния по программе «Охрана труда» и «Ока-
зание первой доврачебной помощи». 
Обучение проведёт ЧОУ ДПО «Академия 
профессионального образования». 

Приглашаем всех желающих получить 
знания и повысить свой профессиональ-
ный уровень, узнать, как организовать 
рабочее место для молодых (несовер-
шеннолетних) работников, как подго-
товиться к проверке ГИТ (инспекции по 
труду), избежать штрафов, что делать, 
если к вам пришла проверка и как спа-
сти жизнь и здоровье пострадавшему 
до прибытия профессионалов. Также 
можете получить методические матери-
алы, образцы документов, необходимые 
для работы. После успешной проверки 
знаний вы получите удостоверения уста-
новленного образца.

Заявки на обучение и подроб-
ную информацию можно узнать 
у ведущего специалиста юриди-
ческого отдела администрации 
Каслинского муниципального 
района Леоновой Галины Ива-
новны по тел.: 8-9292737003, или 
e-mail: LeonovaGalinaIvanovna@
yandex.ru, до 20.04.2018 года.

Г. И. ЛЕОНОВА, ведущий специалист юридического отдела администрации КМР

С 23 апреля 
по 29 апреля 

2018 года 
объявляется 

неделя охраны 
труда.  

Призываем 
всех 

работодателей 
активизировать 

работу в области 
охраны труда, 

сохранения 
жизни 

и здоровья 
работников. 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 
техникум» объявляет набор на 2018-2019 учебный год

На базе 9 кл. очной формы обучения, срок                
обучения 2 г. 10 мес.

► Изготовитель художественных изделий из 
металла (дополнительно бесплатно - водитель кат. В)

► Сварщик
► Повар, кондитер
На базе 9/11 кл. очной/заочной формы                              

обучения, срок обучения 3 г. 10 мес.
► Дошкольное образование 
► Гостиничное дело
► Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
► Право и организация социального обеспечения 
► Экономика и бухгалтерский учет
Прием документов осуществляется до 15 авгу-

ста 2018 г.
Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е 

Марта, № 50, тел.: 2-24-11 /каслитехникум.рф 
Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности: 74 Л02 0000920 от 02 октября 2015 г.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 
в газету

«Красное 
знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

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

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день прие-
ма объявлений в газету  
на СРЕДУ —  
 понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.

Наш сайт: 

kasli-gazeta.ru

Мы, жители многоквартирного дома № 140 по ул. Декабристов, выражаем огром-
ную благодарность городским депутатам Надежде Геннадьевне Ахлюстиной и Андрею 
Николаевичу Перескокову за то, что помогли справиться с ежегодным подтоплением 
нашей дворовой территории.

Н. Н. Каргаполова, старшая по дому, и Г. Н. Барченко

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

б/у АККУМУЛЯТОР дорого; МОТОЦИКЛ 
советского производства. Можно не на 
ходу, не комплектный. РЕМОНТ КАРБЮ-
РАТОРОВ. Тел.: 8-9087068038.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, бюсты, 
шкатулки и т.п.); фарфоровые фигурки; 
старые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ 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.

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

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. 

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 длительный 
срок. Имеется мебель, холодильник, сти-
ральная машина, плита и микроволновка, 
телевизор. Тел.: 8-9080543312.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов. Тел.: 8-9630823936.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ меблирован-
ную, в районе 9-этажек. Тел.: 8-9080413615.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире. 
Недорого. Тел.: +7-9514461377.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

НИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Тел.: 8-9049745152.

ПРОДАВЕЦ-консультант в отдел 
непродовольственных товаров. З/п от 
18000 руб. Тел.: 8-9227104730.

РАБОТНИКИ на уборку территории. 
Тел.: 8-9028973821.

компании «Ваш Дом» МЕНЕДЖЕР по 
продажам, МЕНЕДЖЕР региональных 
продаж (с личным автомобилем). Тел.: 
8-9227350418.

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.

организации РАБОЧИЕ строитель-
ных специальностей и РАЗНОРАБО-
ЧИЕ на сезонные работы, с возможно-
стью дальнейшего трудоустройства на 
постоянной основе. Обращаться по тел.: 
8-9227024766.

Услуги
Юридические:

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

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыскание 
долгов, признание права собственности, 
установление юридических фактов, стра-

ховые споры, возмещение ущерба от ДТП, 
ущерба, причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стоимо-
сти земельных участков и объектов недви-
жимости; - 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. Сопровожде-
ние сделок; - материнский капитал при 
любом возрасте ребёнка; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп объ-
ектов недвижимости; - помощь в продаже 
любой недвижимости; - в наличии боль-
шой выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 до 
18:00.

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

Ремонтно-строительные:
Многопрофильная Строительная 

компания «Лидер» выполняет строи-
тельство загородных домов, коттеджей 
любой сложности, а также все этапы 
строительства, начиная с оформле-
ния земли под ваш дом. Строитель-
ные работы производятся без выход-
ных и праздников, что существенно 
сокращает сроки строительства. Опыт 
работы компании - с 2012 года. Дого-
вор, гарантия до 5 лет, поэтапная 
оплата. Принцип нашей работы: каче-
ственное выполнение работ, удовлет-
воряющие потребности и ожидания 
заказчиков. Наши работы вы можете 
посмотреть VK: stroi.lider74. Тел.: 
8-9220100444. 

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

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

Другие:
Изготовление на заказ: дер. окна, 

двери, резные беседки, колодцы,  лест-
ничные марши, сад. мебель (возможно по 
вашим эскизам). Тел.: 8-9049745258.

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

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

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

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

Б у р е н и е  с к в а ж и н  н а  в о д у  в 
любом удобном для вас месте. Тел.: 
8-9525164714, 8-9227052500.

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

Магазины
Мебель «DONA» - отличное решение! 

Огромный выбор мягкой и корпусной 
мебели в наличии и под заказ. Предла-
гаем мебель в рассрочку* до 3 мес., так-
же в кредит* по низкой % ставке (под-
робности у продавцов-консультантов). 
Наш адрес: г. Касли, ул. Советская, 68 
(бывшая машзаводская столовая). Тел.: 
8-9292355391. 

* – ООО «Русфинанс банк», лиц. № 1792. 
Распродажа! Скидка* 30 % на весь товар 

(*ИП Зубрина Е.В., ОГРН 311742225700014, 
подробности в отделе или по тел.). «Пере-
кресток», 2-й этаж, 11 отдел, «Детская одеж-
да». Тел.: 8-9514714798.

Разное
Правление ТСН «Надежда» прово-

дит отчетное собрание членов това-
рищества 5 мая 2018 г. в 11:00 в к/т 
«Россия». Повестка собрания: - утверж-
дение плана работы правления, - отчет 
действующего правления, - утверж-
дение отчета ревизионной комиссии, 
- утверждение решения правления о 
возврате средств за строительство пер-
вой очереди, - утверждение членских 
взносов и сметы расходов, - уточнение 
списочного состава товарищества, - 
разное. При себе иметь копию сви-
детельства на участок и паспортные 
данные. Правление ТСН «Надежда».

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, мальчик 
и девочка, беленькие. Тел.: 8-9026029511.

 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки, кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить по 
тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

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

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

В ходе акции специалисты нало-
говой службы подробно расскажут 
о том, кто и когда обязан предста-
вить декларацию о доходах, как вос-
пользоваться интернет-сервисами, 
а также ответят на другие ваши 
вопросы о налогах.

При наличии необходимых сведе-
ний и документов вы сможете прямо 

на месте подать декларацию о дохо-
дах, проверить наличие задолжен-
ности по имущественным налогам.

Каждый сможет подключиться к 
интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц», чтобы с его помощью, не 
выходя из дома, заполнять налого-
вую декларацию о доходах и направ-
лять её в налоговый орган, под-
писанную электронной подписью 
налогоплательщика, отслеживать 
статус камеральной проверки декла-
рации о доходах, получать инфор-
мацию о начисленных и уплаченных 
налоговых платежах, оплачивать 
налоги через Интернет без комиссии.

С. В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, советник государственной 
гражданской службы РФ 1-го класса

20 апреля – полгода, 
как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, папы 
Николая Александро-
вича ВИХЛЯЕВА.

У тебя сегодня день 
рождение и поминки,

Тебе сегодня 56 лет!
Душа сжимается

в комок, тебе был отдан малый срок.
И много сделать ты хотел,
Сыночка вырастить и выучить мечтал,
Женить и внуков от него дождаться.
Достроить до конца наш дом.
Мы собирались сделать много дел,
Но вот увы… жестока смерть.
Окончилась пора

и жизнь оказалась коротка…
Как мы любили, знает только Бог!
Как мы страдали, знали только мы!
Нам были не страшны

ни бури, ни метели. Даже вьюга!
С тобою, Коля,

хоть в воду, хоть в огонь.
И мы прошли с тобою

все невзгоды и печали,
И нам бы вместе жить да жить еще.
Но вот судьба жестока.
И вот уже полгода

не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Мы по тебе скучаем, Коля!
Теперь приходишь лишь во снах.
Великой скорби

не измерить, слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах 

ты наших не умрешь.
И светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Все, кто знал Николая, помяните вме-

сте с нами.
Жена, дети

20 апреля исполня-
ется 2 года, как ушла 
из жизни дорогая, 
любимая доченька, 
мать, сестра Юленька 
РЕМЕЗАНЦЕВА (Гла-
зырина). Кто её знал 
и помнит, помяните 
вместе с нами.

И не лечит нас время
И боль не стихает,
И сжимает объятья 
Свои всё сильней...

Папа, мама, дочь, сестра

Наш сайт: 

kasli-gazeta.ru



▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

10 стр. 20 апреля 2018 года  №29 (11554)

с к а н в о р д

Ответы на сканворд, 
опубликованный в га-
зете 13 апреля

По горизонтали: Титр. Лу-
чина. Зрелище. Артист. Бел. 
Сев. Глория. Манеж. Дояр. 
Ибис. Дюранс. Ужас. Житуха. 
Магма. Ухо. Алоэ. Гол. Гаур. 
Нёбо. Шпиль.

По вертикали:  Изба. 
Ююба. Тренер. Реле. Ажур. 
Жених. Плис. Стон. Ущерб. 
Тчев. Ухаб. Жало. Нагота. 
Марля. Смэш. Тори. Жир. Баг-
ги. Сити. Мол. Дитя. Сталь.

АА н е к д о т ын е к д о т ы
Пришли с мужем на УЗИ, он нетерпеливо 

тискает мне руку. Наконец, он не выдержи-
вает и нервно вопрошает: «Когда уже мне 
сообщат пол моего сына?». Врач строго 
смотрит на него и сдержанно отвечает: «Пол 
вашего сына - девочка!».

Ходил с девочкой в один садик в 
одну группу, в школе – в один класс, в 
колледже в одной группе учились… В 
«Одноклассниках» смотрю — ей 27 лет, 
а мне 38…

Мальчик спрашивает:
- Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь?
- Чтобы быть красивой.
- И через сколько лет это даст эффект?

▶

ВНИМАНИЕ

▶

АКЦИЯ

Васечка поздравляет бабушку:
- Бабушка, поздравляю тебя с днем рождения!
Задумался. Она ему помогает:
- И желаешь...
- И желаю суп с фрикадельками! Пригото-

вишь?

Финалисты кубка Тюменской области по мини-футболу

Тюмень. 30 марта – 2 апреля. Финал кубка Тюменской 
области по мини-футболу среди юношей 2009-2010 
г.рожд. Наша каслинская команда «Фортуна-Радий» 

поднялась еще на одну ступеньку вверх в профессиональ-
ном мастерстве.

«Дворцы» для пернатых от «Подроста»
Школьные лесничества являются одной из 
эффективных форм подготовки подрастающего 
поколения к труду, воспитания бережного отно-
шения к природе, формирования у учащихся 
навыков правильного природопользования, а 
также получения подрастающим поколением 
профессиональных знаний, опыта в области 
лесоводческой деятельности.

Для реализации данных 
задач на базе МОУ «Багаряк-
ская СОШ» с 1997 года Кас-
линским лесхозом (сейчас 
ЧОБУ «Каслинское лесниче-
ство»)  организовано школь-
ное лесничество «Подрост», 
которое успешно работает в 
течение 20 лет.

Стало традицией в  начале 
апреля проводить акцию 
«Не оставим без дворца 
ни синицу ни скворца». 
Прошла она и в этом году.

О О О  « Б а г а р я к л е с » 
(руководитель Шульгин 
А.Н.) был выделен пилома-
териал для изготовления 

скворечников. В школь-
ной мастерской ребята 
под руководством учителя 
технологии Первушина 
В.Н. изготовили 25 заме-
чательных домиков для 
пернатых.

10 апреля часть сквореч-
ников была развешена на 
территории школы, осталь-
ные – в березовом лесу 
около села Огневское. 

Хочется сказать огром-
ное спасибо специалисту 
лесного хозяйства Ужги-
ной Вере Степановне, кото-
рая на протяжении многих 
лет является наставни-
ком и главным куратором 
школьного лесничества, а 
также выразить благодар-
ность ООО «Багаряклес» в 
лице директора Шульгина 
А. Н., ЧОБУ «Каслинское 
лесничество» в лице руко-
водителя Чабрикова В.В. 
за внимание и финансовую 
поддержку школьного лес-
ничества. 

Так, благодаря  выде-
ленным средствам этими 
предприятиями школьное 
лесничество «Подрост» смо-
жет благоустроить экологи-
ческую тропу «Удивитель-
ное рядом», проект которой 
занял на областном слете 3 
призовое место.

Л.В. ВЫГУЗОВА,
педагог-организатор, 

руководитель школьного 
лесничества «Подрост» 

Ребята так зарекомендовали себя, 
что были приглашены в финал очень 
значимого спортивного события в 
регионе. Всего в турнире участвовало 
тридцать команд из разных городов 
Урала и Сибири (Тюмень, Екатеринбург, 
Тобольск, Камышлов и др.). И только 
одного мяча не хватило воспитанникам 
тренера Н.А. Махмутова, чтобы войти в 
тройку победителей. Но это не испор-
тило весеннего настроения нашим 
мальчишкам. Мы получили пятое 
место, а позади себя оставили двад-

цать пять команд из других городов!
Ребята играли очень достойно, 

приятно удивили тренеров команд 
соперников и были приглашены на 
игры в четыре больших города. 

Вся команда во главе с трене-
ром Н.А. Махмутовым и родите-
лями юных спортсменов благода-
рит администрацию Каслинского 
района за финансовую поддержку 
в развитии мини-футбола в нашем 
родном городе.

Дарья МОЧАЛИНАЮные лесоводы изготовили и развесили 25 скворечников

Пожароопасный сезон
В этом году сезон лесных пожаров 
начался 10 апреля. По состоянию на 
17 апреля 2018 года на территории 8 
отряда федеральной противопожар-
ной службы зафиксировано 5 случаев 
лесных пожаров общей площадью 13,6 
гектаров, 4 из них произошло на тер-
ритории Кунашакского муниципаль-
ного района, один – в Каслинском. 

По данным космического мониторинга с 
начала года выявлено 10 термоточек: одна – 
в Каслинском, 8 – в Кунашакском и одна – в 
Нязепетровском районе. 

В связи с установившейся относительно 
тёплой и сухой погодой, количество возго-
раний увеличивается из-за неконтролируе-
мого пала травы. 

Каслинцы в пятерке лучших

Пожарно-спасательные подразделения 
порядка 30 раз выезжали на тушение травы. 

На сегодняшний день сотрудниками 
МЧС, совместно с администрациями муни-
ципальных районов и представителями лес-
ничества, ведётся активная профилактиче-
ская работа по обучению населения мерам 
пожарной безопасности, проводятся заседа-
ния комиссий по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности, на 
которых рассматриваются вопросы по пред-
упреждению отработки действий в случае 
возникновения лесных пожаров. 

МЧС России обращает внимание граждан, 
что разведение неконтролируемых источни-
ков горения запрещено, необходимо поддер-
живать чистоту и порядок на своей придо-
мовой и приусадебной территории в целях 
предупреждения возникновения возгораний. 
В случае обнаружения пожара обращайтесь 
по телефонам: 01 или 112.

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

Огонь в лесуОгонь в лесу
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в 66-й традиционной легкоатлетической эстафете на призы
администрации  Каслинского муниципального района, посвященной 

73-й годовщине Победы в Великой  Отечественной войне
от команды ___________________________
выступающей по ______________ группе

нагрудный номер ________

№
этапа

Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата рож-
дения

Место постоянной 
регистрации по ме-
сту жительства

Спортивный раз-
ряд или звание

Отметка о допуске и 
виза врача

Допущен
(штамп врача)

Запас.
Запас.

Представитель команды – 
Руководитель _________ (_________________)
                         (подпись)   (фамилия, инициалы)

м.п.

Допущено ___________ человек
______________________________________
(подпись,фамилия, инициалы врача 
и печать медицинского учреждения)

Приложение 1 к распоряжению администрации Каслинского муниципального района
от 05.04.2018 № 156-р

Положение о проведении 66-й традиционной легкоатлетической эстафеты
на призы администрации Каслинского муниципального района и газеты
«Красное знамя», посвященной 73-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи
66-я традиционная легкоатлетиче-

ская эстафета на призы администра-
ции Каслинского муниципального 
района и газеты «Красное знамя», 
посвященная 73-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945, (далее – Эстафета) является 
началом легкоатлетического сезона, 
смотром готовности физкультурно-
спортивных организаций города и 
района к летнему сезону.

Главная цель – привлечение к 
занятиям физической культурой и 
спортом широких слоев населения, 
трудящихся, учащейся молодежи, 
активная пропаганда здорового 
образа жизни.  

2. Время и место проведения
Эстафета проводится в г. Касли 

29 апреля 2018 года. 
Регистрация участников и прохож-

дение мандатной комиссии – 09:00-
09:45 часов.

Парад участников эстафеты – в 
10:00 часов у памятника В.И. Ленину. 

Начало соревнований – в 10:30 
часов.

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой 

и проведением Эстафеты осущест-
вляет организационный комитет, 
утвержденный распоряжением 
администрации Каслинского муни-
ципального района.

Непосредственное проведение 
Эстафеты возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную Комите-
том по физической культуре и спорту 
администрации Каслинского муни-
ципального района.

Главный судья соревнований – 
Демченко А.В.

4. Участники эстафеты, состав 
команд, форма и номера

В Эстафете принимают участие 
команды предприятий, учреждений, 
в том числе образовательных, орга-
низаций, поселений Каслинского 
муниципального района.

К участию в Эстафете допускаются 
лица, прошедшие медицинский 
осмотр и предварительную под-
готовку. Каждая команда должна 
иметь флаг Российской Федерации, 
табличку с названием команды, еди-
ную спортивную форму, а каждый 
член команды – нагрудный номер, 
Георгиевскую ленточку. Нагрудные 
номера 9, 10, 11, 12 групп участни-
ков согласовываются с судейской 
коллегией. За подготовку и нали-
чие нагрудных номеров участников 
команды отвечает её представитель.

1 группа – (мальчики – 5 чел., 
девочки – 4 чел.) – смешанные 
команды 5-7 классов образователь-
ных учреждений Каслинского муни-
ципального района, с численностью 
менее 100 учащихся: МОУ «Булзин-
ская ООШ» – № 41 (нагрудный номер, 
и т.д.); МОУ «Григорьевская ООШ» 
– № 45; МОУ «Воздвиженская СОШ 
№ 36» – № 47; МОУ «Огневская СОШ» 
– № 42, МОУ «Маукская ООШ № 35» – 
№ 35, МОУ «Детский дом» КМР – №46 
(11-14 лет); МОУ Тюбукская С(К)ШИ 
(11-14 лет) – № 1.

2 группа – (мальчики – 5 чел., 
девочки – 4 чел.) – смешанные 
команды 5-7 классов образователь-
ных учреждений Каслинского муни-
ципального района, с численностью 
менее 250 учащихся: МОУ «Кас-

линская ООШ № 25» – № 25; МОУ 
«Багарякская СОШ» – № 40; МОУ 
«Береговская СОШ» – № 39; МОУ 
«Шабуровская СОШ» – № 44.

3 группа – (мальчики – 9 чел., 
девочки – 9 чел.) – команды 5-6 клас-
сов образовательных учреждений 
Каслинского муниципального рай-
она, с численностью свыше 300 уча-
щихся: МОУ «Каслинская СОШ № 24» 
– № 24; МОУ «Каслинская СОШ № 27» 
– № 27; МОУ «Вишневогорская СОШ 
№ 37» – № 37; МОУ «Тюбукская СОШ 
№ 3» – № 3.

4 группа – (юноши – 4 чел., девушки 
– 4 чел.) – смешанные команды 8-9 
классов образовательных учрежде-
ний Каслинского муниципального 
района, с численностью менее 100 
учащихся: МОУ «Булзинская ООШ» 
– № 41; МОУ «Григорьевская ООШ» 
– № 45; МОУ «Воздвиженская СОШ 
№ 36» – № 47; МОУ «Огневская СОШ» 
– № 42, МОУ «Маукская ООШ № 35» – 
№ 35, МОУ «Детский дом» КМР – №46 
(14-16 лет); МОУ Тюбукская С(К)ШИ 
(14-16 лет) – № 1.

5 группа – (юноши – 4 чел., девушки 
– 4 чел.) – смешанные команды 8-9 
классов образовательных учрежде-
ний Каслинского муниципального 
района, с численностью менее 250 
учащихся: МОУ «Каслинская ООШ 
№25» – № 25; МОУ «Багарякская СОШ» 
– № 40; МОУ «Береговская СОШ» – 
№39; МОУ «Шабуровская СОШ» – № 44.

6 группа – (юноши – 8 чел., девушки 
– 8 чел.) – команды 7-8 классов обра-
зовательных учреждений Каслин-
ского муниципального района, с 
численностью свыше 300 учащихся:  
МОУ «Каслинская СОШ № 24» – №24; 
МОУ «Каслинская СОШ № 27» – №27; 
МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» 
– № 37; МОУ «Тюбукская СОШ № 3» 
– № 3. 

7 группа – (юноши – 4 чел., девушки 
– 4 чел.) – смешанные команды 10-11 
классов образовательных учрежде-
ний Каслинского муниципального 
района, менее 250 учащихся: МОУ 
«Багарякская СОШ» – № 40; МОУ 
«Береговская СОШ» – № 39; МОУ 
«Огневская СОШ» – № 42; МОУ «Шабу-
ровская СОШ» – № 44; МОУ «Воздви-
женская СОШ № 36» – № 47. 

8 группа – (юноши – 8 чел., девушки 
– 8 чел.) – команды 9-11 классов обра-
зовательных учреждений Каслин-
ского муниципального района, с 
численностью свыше 300 учащихся: 
МОУ «Каслинская СОШ № 24» – № 24; 
МОУ «Каслинская СОШ № 27» – № 27; 
МОУ «Вишневогорская СОШ № 37» – 
№ 37; МОУ  «Тюбукская СОШ № 3» – 
№3; Каслинский промышленно-гума-
нитарный техникум (16-18 лет) – № 18.

9 группа – (женщины – 9 чел.) – 
команды предприятий, учреждений, 
организаций, зарегистрированных в 
установленном порядке на террито-
рии Каслинского муниципального 
района (не моложе 18 лет). 

10 группа – (женщины – 9 чел.) 
– команды городских и сельских 
поселений Каслинского муници-
пального района, а также сборные 
команды, не относящиеся к группе 
9 (не моложе 18 лет).

11 группа – (мужчины – 8 чел.) – 
команды предприятий, учреждений, 
организаций, зарегистрированных в 
установленном порядке на террито-
рии Каслинского муниципального 
района (не моложе 18 лет).

12 группа – (мужчины – 8 чел.) 
– команды городских и сельских 

поселений Каслинского муници-
пального района, а также сборные 
команды, не относящиеся к группе 
11 (не моложе 18 лет).

13 группа – (мужчины – 8 чел.) – 
команды муниципальных образова-
ний Челябинской области. 

Количество команд в группах не 
ограничено.

Состав команд по 1,2,3,9 и 10 груп-
пам – 9 участников (9 этапов), по 4, 
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 группам – 8 участни-
ков (8 этапов).

За участие одного спортсмена (по 
любой группе) на двух или более 
этапах команда снимается с сорев-
нований.

5. Маршрут и этапы Эстафеты 
(схема – приложение 1 к Положе-
нию).

Протяженность этапов Эстафеты 
– 2300 м.

1 этап- 450 м – старт – от памятника 
В.И. Ленину, по ул. Советской, по ул. 
Революции мимо Сбербанка, пожар-
ной части, по ул. Комсомольской до 
дома № 42 (для команд  4,5,6,7,8,11,12 
и 13 групп).

Для 1,2,3,9 и 10 групп 1 этап делится  
на два этапа; 1 «А» этап – 250 м – от 
памятника В.И. Ленину по ул. Совет-
ской мимо ОАО «Радий» до Сбер-
банка; 1 «Б» этап – 200 м – от Сбер-
банка мимо пожарной части, по 
ул. Комсомольской до дома № 42.

2 этап – 320 м – от дома № 42 по ул. 
Комсомольской до памятника В.И. 
Ленину.

3 этап – 200 м – от памятника 
В.И.Ленину по ул. Ленина до дома 
№ 36.

4 этап – 340 м – от дома № 36 по ул. 
Ленина до магазина ЧП Леонова.

5 этап – 200 м – от магазина ЧП 
Леонова по ул. Ленина до узла почто-
вой связи.

6 этап – 250 м – от узла почтовой 
связи поворот по маршруту авто-
буса «АТП – Лобашова» до магазина 
ЧП Леонова.

7 этап – 340 м – от магазина ЧП Лео-
нова  по ул. Ленина до дома № 36.

8 этап – 200 м – от дома № 36 по ул. 
Ленина до памятника В.И. Ленину 
– финиш.

Расстановка участников по этапам 
Эстафеты для смешанных команд

4,5,7, группы:
1 этап – 450 м – юноша.
1,2, группы:
1 «А» этап – 250 м – юноша; 
1 «Б» этап – 200 м – юноша.
1,2,4,5,7 группы:
2 этап – 320 м – девушка;
3 этап – 200 м – юноша;
4 этап – 340 м – девушка;
5 этап – 200 м – юноша;
6 этап – 250 м – девушка;
7 этап – 340 м – юноша;
8 этап – 200 м – девушка.

Перед стартом каждого забега 
участники Эстафеты обязаны зареги-
стрироваться у судьи на этапе.

Регистрация команд, прибывших 
для участия в Эстафете, произво-
дится представителями команд у 
главного секретаря соревнований у 
памятника В.И. Ленину и заканчива-
ется в 09:45 часов.

6. Порядок проведения Эста-
феты.

09:50 – построение команд около 
магазина «Магнит» по ул. Ленина 

для парада открытия соревнований;
09:55 – 10.00–парад открытия, тор-

жественное прохождение колонны 
участников соревнований к памят-
нику В.И. Ленину под спортивный 
марш;

10:00 – торжественное открытие 
Эстафеты;

10:10 – развод участников эстафеты 
по этапам;

10:30 – первый забег – 1 и 2 группы 
(смешанные команды);

10:40 – второй забег – 3 группа 
(девочки); 

10:50 – третий забег – 3 группа 
(мальчики);

11:00 – четвертый забег – 4 и 5 
группы (смешанные команды);

11:10 – пятый забег – 6 группа 
(девушки); 

11:20 – шестой забег – 6 группа 
(юноши);

11:30 – седьмой забег – 7 группа 
(смешанные команды);

11:40 – восьмой забег – 8 группа 
(девушки); 

11:50 – девятый забег – 8 группа 
(юноши), 11 и 12 группа (мужчины);

12:00 – десятый забег – 9 и 10 группа 
(женщины);

12:10 – одиннадцатый забег 13 
группа (мужчины);

12:45 – построение участников 
команд Эстафеты для награждения  
и закрытия соревнований. 

7. Протесты, апелляционная 
комиссия

Протест подается официальным 
представителем команды, указан-
ным в заявке, в письменной форме 
на имя главного судьи Эстафеты и 
рассматривается апелляционной 
комиссией не позднее 15 минут после 
окончания Эстафеты. К протесту 
должны быть представлены дока-
зательные материалы, либо свиде-
тельства судей Эстафеты. Ответ на 
протест представляется в течение 
30 минут после окончания Эстафеты.

8. Определение победителей
Победители  по всем группам  опре-

деляются  по наименьшей сумме вре-
мени, затраченного участниками 
команд на прохождение всех этапов.

9. Награждение
Команды, занявшие 1 место в забеге по 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 группам, 
награждаются кубками, медалями, гра-
мотами и денежными призами, за 2 и 3 
места по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
группам, награждаются медалями, гра-
мотами и денежными призами.

Также будет произведен подсчет 
командного зачета по образова-
тельным учреждениям Каслинского 
муниципального района с числен-
ностью менее 100 учащихся, менее 
250 учащихся и свыше 300 учащихся 
отдельно по каждой группе учреж-
дений по наименьшей сумме мест по 
итогам участия в забегах. При равен-
стве суммы мест приоритет отдается 
учреждению с наибольшим количе-
ством 1 мест, при равенстве 1 мест, 
приоритет отдается команде с наи-
большим количеством 2 мест и т.д. За 
1 место в каждой группе учреждения 
награждаются памятными перехо-
дящими кубками и дипломами, за 2 
и 3 место учреждения награждаются 
дипломами.

Победители 1-го этапа каждого 
забега награждаются грамотами и 
денежными призами.

10. Заявки
Предварительные заявки на уча-

стие в Эстафете с указанием назва-
ния, количества команд и группы в 
которой они выступают, подаются в 
Комитет по физической культуре и 
спорту администрации Каслинского 
муниципального района по факсу: 
2-22-42, с пометкой «Эстафета», или 
лично по адресу: г. Касли, ул. Лоба-
шова, д. 137, каб. № 307, до 24 апреля 
2018 года либо по адресу электронной 
почты: kaslisport74@mail.ru.

И м е н н ы е  з а я в к и  п о  к а ж д о й 
команде, строго по установленной 
форме (Приложение 2 к Положению), 
заверенные врачом, печатью меди-
цинского учреждения, руководите-
лем предприятия, учреждения, в том 
числе образовательного, организа-
ции, главой поселения (для сборной 
сельских поселений – одним из глав), 
а также нагрудные номера 9, 10, 11, 12, 
13 групп подаются лично представи-
телем команды в судейскую колле-
гию, по адресу: г. Касли, ул. Ленина 
д. 55, 3 этаж, актовый зал, 24 апреля 
2018 года с 14.00 до 15.00.

В день проведения Эстафеты 29 
апреля 2018 года заявки от команд 
не принимаются!

Представители команд 9, 10, 11, 12, 
групп в день проведения Эстафеты, 
для прохождения мандатной комис-
сии, представляют в главную судей-
скую коллегию паспорта на каждого 
участника. Команды этих групп, не 
прошедшие мандатную комиссию, 
к соревнованиям не допускаются.

К соревнованиям за трудовые кол-
лективы допускаются участники, 
работающие и проживающие на 
территории Каслинского района 
не менее 6 месяцев в возрасте не 
моложе 18 лет. 

К участию в группах 9 и 11 не допу-
скаются:

- прикомандированные; 
- студенты, курсанты очного обу-

чения; 
- с временной пропиской.
Команды, не выполнившие дан-

ные требования, допускаются вне 
конкурса.  

11. Финансовые расходы
Расходы, связанные с приобрете-

нием командных кубков и медалей 
несет редакция газеты «Красное 
знамя» и администрация Каслин-
ского муниципального района в лице 
Комитета по физической культуры и 
спорта администрации Каслинского 
муниципального района.

Расходы, связанные с подготовкой 
этапов Эстафеты, приобретением 
грамот, медицинским обеспечением, 
оплатой судейства несет МУ «Комитет 
по физической культуре и спору Кас-
линского муниципального района». 

Все расходы, связанные с участием 
команд в Эстафете несут командиру-
ющие организации. 

12. Обеспечение безопасности 
участников соревнова ний и зри-
телей

В целях обеспечения безопасности 
участников соревнований и зрите-
лей, раз решается проводить сорев-
нования только на спортивных соо-
ружениях, принятых к экс плуатации 
комиссиями и при условии наличия 
технического обследования готовно-
сти спортивного сооружения к прове-
дению мероприятия в соответствии с:

1) Положения о мерах по обеспече-
нию общественного порядка и без-
опасности, а также эвакуации и опо-
вещения участников и зрителей при 
проведении массовых спортивных 
мероприятий (утверждено Комите-
том по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР, МВД 
СССР, Минобороны СССР, ВЦСПС и 
введено в действие приказом Коми-
тета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР от 17 
октября 1983 г. № 786);

2) Рекомендаций по обеспечению 
безопасности и профилактики трав-
матизма при занятиях физической 
культурой и спортом (утверждены 
приказом Комитета Российской 
Федерации по физической культуре 
от 1 апреля 1993 г. № 44);

3) действующего Положения Эста-
феты.

Данное положение является вызо-
вом на соревнование.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель 
главы Каслинского

муниципального района  

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЭТАПОВ ЭСТАФЕТЫ – 2300 м
1 этап – 450 м – старт – от памятника В. И. Ленину, по ул. Советской, по ул. 
Революции мимо Сбербанка, пожарной части, по ул. Комсомольской до 
дома №42 (для команд 4,5,6,7,8,11,12, 13 групп).
Для 1,2,3,9 и 10 групп 1 этап делится на два этапа; 1 «А» этап – 250 м – от памят-
ника В.И. Ленину по ул. Советской мимо ОАО «Радий» до
Сбербанка; 1 «Б» этап – 200 м – от Сбербанка мимо пожарной части,
по ул. Комсомольской до дома № 42.
2 этап – 320 м – от дома № 42 по ул. Комсомольской до памятника В.И. Ленину.
3 этап – 200 м – от памятника В.И. Ленину по ул. Ленина до дома № 36.
4 этап – 340 м – от дома № 36 по ул. Ленина до магазина ЧП Леонова.
5 этап – 200 м – от магазина ЧП Леонова по ул. Ленина до узла почтовой связи.
6 этап – 250 м – от узла почтовой связи поворот по маршруту автобуса «АТП 
– Лобашова» до магазина ЧП Леонова.
7 этап – 340 м – от магазина ЧП Леонова по ул. Ленина до дома № 36.
8 этап – 200 м – от дома № 36 по ул. Ленина до памятника В.И. Ленину – 
финиш.



12 стр.           РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО Типография Стандарт, ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 19.04.18 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 3647   Заказ 9465   Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

20 апреля 2018 года  №29 (11554)

Главный редактор 
В. П. ЧЕРЕПАНОВ

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.

28 апреля 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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