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Главный спортивный 
праздник, являющийся 
своеобразным смотром 
г о т о в н о с т и  ф и з к у л ь -
турно-спортивных орга-
низаций города и рай-
она к летнему сезону, 
по традиции открылся 
парадом участников. 
Построившись в колонны, 
команды торжественно 
прошествовали под звуки 
марша к памятнику В. И. 
Ленину. После привет-
ственных слов и напут-
ствий от руководителей 
исполнительной и пред-
ставительной власти рай-
она, общественных орга-
низаций и комитета по 
физической культуре и 
спорту главный судья 
соревнований Анато-
лий Демченко рассказал 
о порядке проведения 
забегов, и легкоатлеты 
разошлись по своим эта-
пам. 

В эстафете участвовали 
52 команды. Зачет шёл по 
13 группам. Своих предста-
вителей выставили Кас-
линский промышленно-
гуманитарный техникум,
вишневогорские учителя, 
студенты, администрация 
Каслинского муниципаль-
ного района, АО «Радий», 

ОМВД РФ по Каслинскому 
району, 8 отряд ФПС по 
Челябинской области, 
фитнес-клуб «Маримба», 
Тюбук, Снежинск, Кыш-
тым, почти все образо-
вательные организации 
района, кроме Воздви-
женской и Булзинской 
школ. 

Участникам необхо-
димо было преодолеть 8 
этапов общей протяжён-
ностью в 2300 метров. 
Для 1, 2, 3, 9 и 10 групп 
первый этап длиной 450 
метров делился на два 
отрезка: 1 «А» – 250 метров 
и 1 «Б» – 200 метров. На 
каждом этапе действия 
участников координи-
ровали опытные члены 
судейской бригады, кото-
рым помогали волонтёры 
корпуса «Вектор добра». 
Участие добровольных 
помощников в каждом 
крупном мероприятии 
тоже уже стало доброй 
традицией.

Несмотря на довольно 
пасмурную погоду и силь-
ный шквальный ветер, 
эстафета собрала боль-
шое количество болель-
щиков, которые поддер-
живали представителей 
своих команд на каждом 

этапе. В роли коммента-
тора неизменно высту-
пала преподаватель физ-
к у л ь т у р ы  ш к о л ы  № 2 5 
Ирина Шумкова, изве-
щая участников о начале 
забегов, знакомя зрите-
лей со спортсменами и 
рассказывая интересные 
факты из истории эста-
феты. Сотрудники поли-
ции привычно следили за 
порядком во время прове-
дения забегов и обеспечи-
вали безопасность легко-
атлетов, сопровождая их 
на двух патрульных маши-
нах на протяжении всего 
маршрута. Несли свою 
вахту и медики, готовые 
в случае необходимости 
оказать первую помощь. 

П о с л е  т р и н а д ц а т и 
забегов были подведены 
итоги и состоялась цере-
мония награждения. 

Командам, занявшим 
первые места в группах, 
были вручены кубки. 
Победителями стали: 1 
группа —  «Центр помощи 
детям»; 2 группа — Бере-
говская школа; 3 группа 
— школа № 24 (девочки) 
и  ш к о л а  №  2 7  ( м а л ь -
чики); 4 группа — «Центр 
помощи детям»; 5 группа 
— Береговская школа; 

6 группа — школа №27 
(юноши) и школа №24 
(первая команда деву-
шек); 8 группа –  школа 
№27 (девушки) и Вишнево-
горская школа (юноши); 
9 группа — администра-
ция КМР (женщины); 10 
группа — Каслинский про-
мышленно-гуманитарный 
техникум (женщины);  11 
группа — 8 ОФПС (муж-
чины); 13 группа — сбор-
ная студенческая команда 
«Мечта» (мужчины, Виш-
невогорск). Кроме того, 
все победители и призёры 
были награждены грамо-
тами, медалями и денеж-
ными призами. Также 
денежное вознагражде-
ние получили победители 
1-го этапа. Торт от «Единой 
России» достался женской 
сборной команде города 
Снежинска.

Председатель коми-
тета по физической куль-
туре и спорту Татьяна 
Зацепина благодарит за 
помощь в организации 
мероприятия депутата 
городского Совета депу-
татов Андрея Переско-
кова, кинотеатр «Россия» 
и Дворец культуры им. 
И. М. Захарова. Особая 
благодарность — город-

ской администрации и её 
главе Екатерине Васени-
ной — за своевременный 

ремонт дорог, по кото-
рым проходил маршрут 
эстафеты.

Плохая погода не нарушила традиции — более 400 спортсменов вышли на первый весенний старт

ВЧЕРА. Администрация Вишневогорского 
поселения подписала муниципальный контракт с 
Уфимской проектной организацией на разработку 
проектно-сметной документации с последующим 
получением положительного заключения госу-
дарственной экспертизы на комплексный капи-
тальный ремонт объектов очистных сооружений: 
здания биофильтров №1, песколовки №1, иловых 
отстойников, двухъярусных отстойников и хлора-
торной с бытовыми помещениями.  

ЗАВТРА.  В ДК им. Захарова состоится празднич-
ный «Огонек» для ветеранов, тех, кто ковал победу в 
тылу, тех, кто не дождался своих мужей с полей боя, 
тех, кто помнит и знает о Великой Отечественной 
войне не по книгам и фильмам. Такие встречи стали 
доброй традицией. В дружеской, теплой атмосфере 
поколение победителей вспомнит прожитые годы и 
отметит День Победы. Для них прозвучат поздравле-
ния и пожелания, любимые всеми знакомые песни. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В районе полным ходом идет 
подготовка к всенародно любимому празднику — 
Дню Победы. В первую очередь во всех поселени-
ях приводят в порядок территории памятников и 
обелисков, оформляют улицы, здания баннерами 
и другой праздничной атрибутикой. В населенных 
пунктах проходят субботники. Пока позволяет 
погода, горожане и сельские жители убирают от 
прошлогодней листвы и мусора улицы, дворы и 
территории вокруг предприятий и офисов. 
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И в снег, и в ветер…

Не пропустите декаду льготной подписки
Дорогие друзья — читатели и подписчики газеты 

«Красное знамя»! Сообщаем вам, что с 10 по 20 мая 
проводится Всероссийская декада подписки, во время 
которой можно будет оформить подписку на «Красное 
знамя» на 2-е полугодие 2018 года по сниженной цене – 
439 руб. 32 коп.

Кроме этого, мы предлагаем юридическим лицам 

оформить корпоративную подписку для сотрудников 
своих предприятий и учреждений по цене  420 рублей. 
По этой же цене вы можете выписать газету прямо в 
редакции (г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11). Оформить 
подписку на нашу газету со скидкой можно не только 
для себя, но и в качестве подарка для родных и друзей.

Л. Н.

Ежегодная 
легкоатлетическая 

эстафета 
на призы 

администрации 
Каслинского 

муниципального 
района 

и газеты 
«Красное знамя» 

стартовала 
в этом году 

29 апреля и была 
посвящена 

73-летию Победы 
в Великой 

Отечественной 
войне.

Дан старт самому массовому забегу, участниками которого стали старшие школьники, студенты Дан старт самому массовому забегу, участниками которого стали старшие школьники, студенты 
и представители радиозавода, полиции и пожарно-спасательной частии представители радиозавода, полиции и пожарно-спасательной части

Шестиклассница школы № 24  Дарья Аллабердина не подвела свою Шестиклассница школы № 24  Дарья Аллабердина не подвела свою 
команду на финишном этапекоманду на финишном этапе

На следующий день сборная команда вос-
питанников тренера Дмитрия Санатина в 
составе 14 человек представляла Каслинский 

район на аналогичной легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Кыштымский рабочий» и заняла первое 
место в своей группе. 

П ервого мая этим же составом наши спорт-
смены приняли участие в традиционной 
эстафете на призы администрации города 

Челябинска, где стали вторыми среди представите-
лей муниципальных районов, уступив Сатке, и заняли 
пятое место в общекомандном зачёте.

Любовь САФАРОВА

При приёме эстафетной палочки очень важно своев-
ременно начать стартовый разбег



В апреле Центральная детская библиотека провела 
творческий конкурс для учащихся школ города и 
района под общим названием «Россия — время моло-
дых». Победителем одной из номинаций стала уче-
ница 8 «А» класса школы №24 Виктория Блинова. В 
своей работе она рассказала о Дмитрии Николаевиче 
Дятлове, который трудится на Каслинском заводе 
архитектурно-художественного литья. Сегодня мы 
публикуем ее интервью с мастером. 

Однажды, перелистывая 
страницы одного из журна-
лов, я обратила внимание 
на  статью о наших Каслях, о 
Каслинском заводе. Решила 
прочитать. Предела не было 
моему удивлению, когда на 
фотографии к статье я уви-
дела… нашего соседа – дядю 
Диму, папу моей подружки 
Лизы! Я вчитывалась в каждую 
строчку статьи… Дядя Дима – 
мастер! Наш сосед причастен к 
красоте мирового масштаба! В 
голове тут же родилось много 
вопросов. Я занимаюсь в 
Школе юного журналиста, 
поэтому вопросы для интер-
вью мне было несложно соста-
вить. Хотелось всё знать. Из 
первых уст, так сказать.

Д м и т р и й  Н и к о л а е в и ч 
очень позитивный, отзыв-
чивый человек, поэтому с 
радостью отвечал на все мои 
вопросы о нём, о заводе, о пер-
спективах…

– В чём суть Вашей работы?
– В обработке чугунного 

художественного литья. Наво-
дим красоту. Берёшь бол-
ванку, а из неё вытачива-
ешь фигуру. Из отливочной 
формы будущая скульптура 
выходит слишком сырой. Это 
пока полуфабрикат. А моя 

работа – придание ему худо-
жественного вида. С неболь-
шими фигурками можно за 
несколько часов справиться, 
а вот над некоторыми при-
ходится работать несколько 
дней,  а  то и месяц.  При 
помощи разных инструмен-
тов: сверла, фрезы, напиль-
ника – я довожу отливку до 
нужной кондиции. С помощью 
специальных инструментов 
нужно и шерсть на животном 
прорисовать, и выражение 
глаз, и фактуру одежды на 
людях. А ведь это чугун! Осо-
бенно мне нравится работать 
с крупными фигурами. Там 
шире возможности для твор-
чества. Чем вещь сложнее, тем 
интереснее выполнять. Сде-
лал её, поставил на верстак 
и любуешься своим произве-
дением.

– Какие фигуры являются 
для Вас дорогими, особен-
ными?

– Очень много таких, ведь 
во все вкладываешь душу. 
Могу выделить, наверно, две: 
«Россия» и «Три богатыря».

– Как Вы думаете, будет ли 
востребован чугун через 
много лет так же, как сей-
час?

– Да. С уверенностью об 

этом могу говорить. Чугунные 
изделия будут востребованы 
всегда, ведь это не только кра-
сиво, при покупке определён-
ной фигуры ты знаешь, что 
каждый человек, создавав-
ший её, вкладывает свою душу 
в работу. Завод очень важен 
для Каслей. Чугунные работы 
как бренд. Во всём мире знают 
наши Касли!

– Рекомендуете ли Вы это 

место работы молодёжи?
– Не каждый сможет здесь 

трудиться. Нужно работать 
всей душой, чтобы нрави-
лось. Есть ребята, которые 
недавно пришли из техни-
кума. Два парня. Они рабо-
тают и им нравится. Значит, 
вроде ничем не привлека-
тельное место, но всё же 
идут к нам люди. И я рад, 
что есть кому продолжать 
традиции.

Дмитрий Николаевич Дятлов

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ
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По решению губернатора Бориса Дубровского 
в 2018 году в Челябинской области установят 470 
памятников участникам Великой Отечественной 
войны. В областном бюджете на эти цели предус-
мотрено 7 млн 720 тысяч рублей. По данным рай-
онного управления социальной защиты населения 
(УСЗН) надгробные памятники в этом году устано-
вят на могилах 10 участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, умерших и захороненных 
на кладбищах Каслинского района. Изготовление 
и установка надгробных сооружений участникам 
войны носит заявительный характер и осуществля-
ется в порядке очередности по дате подачи заявле-
ний родственниками умерших ветеранов. Заявления 
принимаются в УСЗН.

М. НЕЧАЕВА

На могилах фронтовиков установят новые памятники

Уважаемые работники связи!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем радио 
и всех отраслей связи!

Сегодня деятельность всех хозяй-
ствующих субъектов и повседневную 
жизнь жителей района невозможно 
представить без современных средств 
связи. 

На предприятиях связи Каслин-
ского района трудятся настоящие 
профессионалы, творческие, увле-
ченные, активные и преданные сво-
ему делу люди, которые продолжают 
лучшие традиции, заложенные вете-
ранами отрасли. Именно благодаря 
мастерству, четкому взаимодействию 
занятых в сфере связи людей в районе 
укрепляется экономика и эффективно 
развиваются социально-экономиче-
ские программы.

В этот праздничный день желаем 
всем работникам связи и ветеранам 
отрасли крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейшей плодотворной 
и успешной деятельности во благо 
родного края! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель  
Собрания депутатов КМР

Мастер своего дела

▶

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Много я узнала о дяде Диме. Словно заново познакоми-
лась с ним. Для меня это стало настоящим событием. Дми-
трий Николаевич показал много фотографий своих работ, с 
воодушевлением рассказывал о них. И я поняла, что рядом 
с каждым из нас, возможно, живёт вот такой дядя Дима, 
талантливый мастер своего дела, а мы и не знаем об этом, 
всё ищем информацию на стороне, шерстим Интернет… А 
городская легенда вот – живёт напротив! 

Виктория БЛИНОВА

26 апреля состоялось 29 по счету заседание Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района. На 
повестке дня было 14 вопросов для обсуждения. Депу-
татам был представлен отчет об исполнении бюджета 
Каслинского муниципального района за 2017 год.

По словам заместителя 
главы Каслинского муници-
пального района Лидии Мал-
ковой, поступления в районный 
бюджет в 2017 году увеличились 
по сравнению с 2016 г. на 106 
млн 423 тыс. рублей. Доходная 
часть бюджета составила около 
1 млрд 87 млн рублей. Расход-
ная часть – около 1 млрд 105 
млн рублей. Дефицит – 17 млн 
188 тыс. рублей.

Далее был заслушан отчет  
главы Каслинского муници-
пального района о результатах 
своей деятельности и деятель-
ности администрации Каслин-
ского муниципального района.

Игорь Колышев рассказал о 
достигнутых результатах в соци-
ально-экономической сфере, 
затронув ситуацию с безрабо-
тицей – численность безработ-
ных граждан на начало 2018 
года составила 213 человек, что 
равно 1,8%. В 2016 году показа-
тель составлял 2,5%.

Также глава района отметил 

результаты инвестиционной 
политики – за счет средств част-
ных инвесторов в 2017 году на 
нашей территории появились 
предприятие по глубокой пере-
работке древесины, гостиница 
и торговый павильон в г.Касли.

Во время выступления про-
звучало и то, что в рамках 
исполнения государственной 
программы «Развитие соци-
альной защиты населения в 
Челябинской области» было 
приобретено 9 квартир для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в т.ч. 1 квартира за счет 
средств бюджета Каслинского 
муниципального района. 

Глава района затронул и дру-
гие темы – жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, градостроитель-
ную деятельность, образование, 
здравоохранение и т.д.

После того, как депутаты 
з а д а л и  и н т е р е с у ю щ и е  и х 
вопросы, отчет был утвержден.

Стоит отметить, что участие 

в заседании приняли предста-
вители Челябинской области 
– начальник управления по 
внутренней политике Прави-
тельства Челябинской области 
Виталий Шиков и начальник 
отдела территориального раз-
вития Михаил Грязев.

В и т а л и й  Ш и к о в ,  п о с л е 
утверждения отчета главы 
района, заявил о всецелой под-
держке выбранного пути раз-
вития территории и обещал 
оказывать поддержку Игорю 
Колышеву для дальнейшего 
развития Каслинского муници-
пального района.

После небольшого перерыва 
депутаты заслушали отчет о 
работе Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района за 2017 год.

Лариса Лобашова, председа-
тель Собрания депутатов, пред-
ставила информацию о прове-
денных заседаниях, принятых 
решениях, выездной работе 
и т.д.

Реализуя поставленные на 
2017 год задачи, было прове-
дено 13 заседаний, на которых 
было принято 115 решений, что 
почти наполовину больше чем 

в 2016 году. Было принято 38 
нормативных правовых актов – 
более чем в 2 раза больше чем в 
предыдущем году. 

Восьмой раз принимали 
изменения и уточнения в Бюд-
жет Каслинского муниципаль-
ного района и единожды утвер-
дили Бюджет на 2018 год и один 
раз вносили изменения в Устав 
Каслинского муниципального 
района.

Лариса Лобашова в своем 
докладе отметила, что прошлый 
год ознаменован плодотворной 
работой депутатского корпуса, 
установлением крепких связей 
с организациями и предпри-
ятиями в избирательных окру-
гах. Сложились конструктивные 
отношения с администрацией 
района, что позволило решить 
многие проблемы в избиратель-
ных округах.

Единогласным решением 
отчет председателя Собрания 
депутатов был утвержден.

Далее был утвержден отчет 
Контрольно-счетной палаты 
КМР.  Во время доклада пред-

седателем КСП Оксаной Долго-
половой было указано на выяв-
ление в сельских территориях 
большого количества фактов 
неэффективного расходования 
денежных средств.

Также депутаты ознакоми-
лись с реализацией программы 
приватизации имущества, 
находящегося в собственно-
сти Каслинского муниципаль-
ного района, за 2017 год. По 
словам председателя Коми-
тета по управлению имуще-
ством и земельным отноше-
ниям администрации КМР, за 
отчетный период приватизи-
ровано 11 объектов муници-
пальной собственности. Общий 
доход составил 1 млн 922 тыс. 
рублей.

В завершении, после приня-
тия решений еще по 8 вопросам, 
касающихся административных 
изменений, депутаты согласо-
вали назначение публичных 
слушаний по проекту внесе-
ния изменений и дополнений в 
Устав Каслинского муниципаль-
ного района на 15 мая.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной 
политике Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района

Заседание Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

Уважаемые работники радио 
и всех отраслей связи!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником. Сегодня 
сложно представить нашу жизнь 
без радио и телевидения, раз-
нообразных каналов связи и на-
сыщенного информационного 
пространства. Именно коммуни-
кационные технологии задают 
не только ритм, но и стиль жизни 
современного человека.

Радует, что в Челябинской об-
ласти уровень коммуникаций по-
стоянно повышается, внедряются 
новые технологии, открываются 
новые возможности. При этом не 
теряется индивидуальность чело-
века у микрофона в студии и вы-
сокий профессионализм тех, кто 
делает людей ближе друг другу.

Желаю вам здоровья, благо-
получия, хорошего рабочего 
настроения и удачи во всех на-
чинаниях!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области



Весна пожарами опасна
Малоснежная зима и наступившая за ней весна, которая 
принесла с собой не только много солнечного тепла, но 
и огненную опасность, привели пожарных и лесников 
в состояние повышенной боевой готовности. Сегодня 
на всей территории Каслинского района введен особый 
противопожарный режим.

Одной из основных задач 
в настоящее время является 
защита населенных пунктов 
и леса от пожаров. Поэтому 
именно теме противопожар-
ной безопасности на терри-
тории Каслинского района и 
было посвящено совещание, 
которое провел глава района 
Игорь Колышев с участием 
своих заместителей, предста-
вителей противопожарной 
службы МЧС России и глав 
поселений. 

В процессе обсуждения 
глава района и сотрудники 
МЧС рекомендовали главам 
поселений не откладывать и 
уже сейчас проводить работу 
по защите населенных пун-
ктов от пожарной угрозы. Эта 
работа включает в себя проти-
вопожарную опашку и созда-
ние минерализованных полос, 
препятствующих распростра-
нению огня, очистку террито-
рий от сухой растительности, 
оповещение граждан, поддер-
жание в исправном состоянии 
противопожарных систем и 
оборудования и многие другие 
мероприятия. Особое внима-
ние необходимо уделить ликви-
дации несанкционированных 
свалок с горючими отходами, 
которые находятся в непосред-
ственной близости от населен-
ных пунктов. 

Еще раз провести все необ-
ходимые противопожарные и 
профилактические меропри-
ятия с населением, а также 
с собственниками земель-
ных участков и руководите-
лями крестьянско-фермерских 
хозяйств, не оставлять без вни-
мания все поручения и пред-
писания, выданные сотруд-
никами противопожарной 
службы. 

Пал травы: вредно, 
опасно, жестоко

Наверное, большинству 
жителей нашего района не 
раз приходилось видеть вдоль 
обочин такую картину: не 
успела оставшаяся с прошлой 
осени растительность пока-
заться из-под растаявшего 
снега и немного обсохнуть 
под первыми лучами весен-
него солнца, как кто-то тут же 
пускает ее под огонь. Впро-
чем, вряд ли это зрелище спо-
собно вызвать удивление: 
подобное происходит каж-
дую весну, причем не только 
вдоль дорог, но и, что гораздо 
хуже, в других, куда менее 
людных, местах. И если даже 
из окна проезжающего мимо 
автомобиля расползающийся 
по сухой траве огонь выгля-
дит угрожающе и нередко 

вызывает тревогу невольных 
свидетелей его распростра-
нения, то можно предста-
вить, насколько опасно может 
быть пламя, которое никто 
не видит и, соответственно, 
никто не сможет вовремя 
потушить. 

Мало того, что палы не при-
носят никакой пользы, выжи-
гание сухой травы уничтожает 
растения, приводит к их обе-
днению, повышению кислот-
ности и уменьшению плодо-
родности грунта. Практически 
все животные и насекомые, 
которые живут в сухой траве 
или на поверхности земли, 
погибают при сильном тра-
вяном пожаре. На пепелищах 
очень часто находят сгоревшие 
птичьи гнезда, грызунов, дете-
нышей зайцев, ежей. Огонь 
наносит непоправимый урон 
природному разнообразию. От 
подобных пожаров могут заго-
реться торфяники, леса. 

Пожар во дворе
Кроме всего прочего, желая 

отдохнуть и хорошо прове-
сти время в веселой компа-
нии, домовладельцы на своих 
участках устраивают пикники 
с кострами, выжигают траву 
на приусадебном участке или 
просто вблизи строений, что 
запросто может стать при-
чиной возгорания и нанести 
ущерб, а то и полностью унич-
тожить постройки или при-
паркованный недалеко транс-
порт. Разбушевавшееся пламя 
трудно остановить, и постра-
дать может не только имуще-
ство, но и сам поджигатель или 
случайно оказавшиеся на месте 
пожара люди. Работникам МЧС 
известны случаи, когда на гла-
зах виновников огонь переки-
дывался на жилые дома, сараи. 
Так, начальник 8 отряда феде-
ральной противопожарной 
службы Алексей Жидков при-
вел пример, когда под Кышты-
мом сгорело 11 садовых домов, 
а в Красноармейском рай-
оне бабушка, сжигая мусор во 
дворе, ненароком стала вино-
вницей пожара 6 домов. Люди 
не успевали забрать даже доку-
менты из горящего дома, хотя и 
находились рядом. 

В Каслинском районе любят 

отдохнуть не только на своих 
приусадебных участках, но и 
на природе. Как только в рай-
оне устанавливается теплая 
погода, множество любителей 
живых пейзажей устремляется 
в леса на пикник, после кото-
рого оставленный без присмо-
тра костер, брошенный окурок 
могут стать причиной пожара. 
Бывает даже, что трава заго-
рается из-за солнечного луча, 
попавшего на осколок стекла, 
брошенный человеком. 

Чтобы избежать
беды

Пожарные рекомендуют 
соблюдать несколько простых 
правил: 

Ни в коем случае не жгите 
траву. Не оставляйте горящий 
огонь без присмотра. Тща-
тельно тушите окурки и спички 
перед тем, как выбросить их.

Если заметили пожар — не 
проходите мимо. Начинаю-
щую гореть сухую траву или 
мусор вы сможете потушить 
самостоятельно подручными 
средствами: сбивать пламя с 
кромки пожара связкой прутьев 
или веток лиственных деревьев, 
либо же забрасывать кромку 
пожара песком. 

Потушив пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, 
что огонь не разгорится снова. 

Если же вы понимаете, 
что самостоятельно 
п о г а с и т ь  п л а м я  н е 
удастся, немедленно

звоните в пожарную часть 
по телефону 01 или 112, либо 
сообщите о пожаре в единую 
дежурную диспетчерскую 
службу: 2-99-99, и постарай-
тесь как можно быстрее поки-
нуть место пожара.

С ж и г а т ь  м у с о р  н а  с в о е м 
участке, конечно, можно, но при 
этом необходимо соблюдать 
элементарные правила безопас-
ности. Делать это нужно только 
в безветренную погоду и жела-
тельно в специальной бочке.

Костры лучше разводить вда-
леке от зданий, леса или скирд 
соломы. Если ничего из пере-
численного поблизости нет, а вы 
готовы следить за огнем и под 
рукой есть огнетушитель или 
ведро с водой, значит, вы все 
делаете правильно.

Костер должен быть не ближе 
10 метров от построек, 20 – от 
леса и 30 – от соломы. Мангал 
или гриль устанавливают как 
минимум на расстоянии 4 метров 
от дома.

Не забывайте о том, что за 
нарушение требований пожар-
ной безопасности законодатель-
ством Российской Федерации 
предусмотрена административ-
ная, а также и уголовная ответ-
ственность.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение правил пожарной 
безопасности может предупредить пожары и не допу-
стить больших материальных затрат! 

Людмила НИЧКОВА

Добровольцы тушат сухостой

На территории Каслинского района введен особый противопожарный режим

▶

ВНИМАНИЕ!

Вдоль трассы горит трава

!

Участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, бывшие узники концлагерей и жители 
блокадного Ленинграда, проживающие на тер-
ритории Каслинского района, накануне Дня 
Победы получат от гарантирующего поставщика 
электроэнергии традиционный подарок — ком-
пенсацию расходов на электроэнергию.

В рамках акции «СВЕТ-
лый май» 500 рублей на 
лицевой счет абонента 
ПАО «Челябэнергосбыт» 
получат  около 30 ветера-
нов нашего района. Сумма 
компенсации будет отра-

жена как переплата в кви-
танциях, которые они 
получат в мае. Дополни-
тельно представлять доку-
менты пожилым людям не 
требуется. 

«500 рублей — это сумма 

среднемесячного потре-
бления электроэнергии 
бытовыми абонентами. 
Это наш подарок ветера-
нам, – рассказал испол-
нительный директор ПАО 
«Челябэнергосбыт» Андрей 
Красиков. – Мы поздрав-
ляем с Днем Победы всех, 
кто испытал тяготы войны, 
и благодарим каждого, кто 
приближал общую для всей 
страны Победу». 

Т а к у ю  с о ц и а л ь н у ю 

акцию энергосбытовая 
компания проводит на 
территории Челябинской 
области уже несколько 
лет, компенсируя из соб-
ственных средств оплату 
электроэнергии ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны. В этом году 
компенсацию от энерге-
тиков в общей сложности 
получат более 2000 южно-
уральцев.

М. НЕЧАЕВА

Свет в домах каслинских ветеранов войны оплатит «Челябэнергосбыт»
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По поручению губернатора в текущем году увели-
чивается объем господдержки для сельхозпроизводи-
телей. До 1 июня им будет перечислено около 1,5 млрд 
рублей. В мае выплатят субсидии на производство 
молока и содержание мясного животноводства; вто-
рой транш будет направлен на погектарную поддержку, 
на племенное дело и т.д. Накануне посевной субсидии 
в рамках несвязной поддержки растениеводства из 

федерального и областного бюджетов уже получили 
сельхозпредприятия Каслинского района: ООО «Артель 
«Северное» – более 1 млн рублей, ООО «Совхоз «Берего-
вой» – около 2,5 млн рублей, и Тюбукское КФХ – 220 тыс. 
рублей. Средства направлены на приобретение топлива, 
семян, удобрений, запчастей, чтобы оперативно и орга-
низованно провести посевную кампанию.

Т. ЯЦУХА

Сельхозпроизводители области получают господдержку

▶

АКЦИЯ
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«Улыбнитесь, потому что жизнь — прекрасная вещь и есть 
много причин для улыбок».Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, 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 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, 8-й этаж, теплая. Тел. сот.: 
8-9026015475.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, недорого, 
по ул. Лобашова. Тел.: 8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 1-й этаж, требуется космети-
ческий ремонт. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 
8-9995864575.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, центр г. Касли. Тел.: 
8-9226957912, 8-9000860407.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
Вишневогорске, 2-й этаж, ул. Советская, 
63. Цена договорная. Тел.: 8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, водонагреватель 
100 л, пластиковые трубы. Береговой, ул. 
Гагарина. Тел.: 8-9000931865.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой, природный газ, большая кухня, бал-
кон. Цена договорная. Тел.: 8-9227145499.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки, пл. 36,5 кв.м, ул. Ленина, 8, 
5/9-эт. дома. Тел.: 8-9634727741.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, 9-й этаж, светлая, теплая. Тел.: 
8-9823629588. 

1-, 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Кас-
лях, 1-, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Бере-
говом, 3-КОМНАТНУЮ в Вишневогорске. 
Тел.: 8-9049387848. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова. Тел.: 8-9000279147, 
8-9514717689.

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

СРОЧНО ДОМ по ул. Р. Люксембург 
(вода, газ в доме, гараж, баня, участок 10 
соток). Тел.: 8-9220020518, 2-13-32.

СРОЧНО ДОМ по ул. Лесная, цена дого-
ворная. Все вопросы по тел.: 8-9517811441, 
8-9525243248.

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.

ДОМА жилые: по ул. Урицкого (газовое 
отопление, 950000 руб.), в п. Кисегач (по 
ул. Мира, рядом озеро, 800000 руб.), в с. 
Воскресенка (рядом река Синара, дом 2-эт., 
1577000); 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: ул. 
К. Маркса, 1 (5 эт., 770000 руб.), ул. Револю-
ции, 10 (4 эт., 950000), по ул. Стадионная, 
81 (750000 руб.); 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ на 2-м этаже (800000 руб.): по ул. 
Ломоносова, 35, и по ул. Ретнева, 4; 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ: ул. Стадионная, 95 (3 
эт., 1050000); ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот., 250000 руб.), 
по ул. Партизанская (пл. 13 соток, 230000 
руб.), в д. Знаменка (по ул. Ленина, соб-
ственник, разрешение на строительство, 
150000). Тел.: 8-9193228770.

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

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., общ. пл. 
36,4 кв.м, участок земли 8 соток, име-
ются надворные постройки, погреб, 
скважина, есть возможность подклю-
чения газа. Выход с огорода на оз. Б. 
Касли. Тел.: +7-9089395747, Марина.

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 в г. Касли, ул. Чапаева, 42, жилой 
пл. 40 кв.м, имеются хозяйственные 
постройки, гараж, баня, колодец. Воз-
можно подключение  газа, огород 8 соток. 
Тел.: 8-9222394483.

ДОМ по ул. 7-е Ноября, 95, пл. 56 кв.м, 
на 14 сотках, 2 комнаты, кухня, газ, горя-
чая/холодная вода, кабинка, баня, гараж. 
Тел.: 8-9222325144.

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

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 111. Или 
СДАМ. Недорого. Тел.: 8-9227257607.

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, 40 кв.м, газифицирован, около 
озера, ул. Кирова, 16. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ на берегу озера по ул. Мира. Тел.: 
8-9617836127.

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

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Пушкина, 
28. Тел.: 8-9227470157.

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

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

ДОМ по адресу: ул. Труда, 58. Цена 
800000 руб. Торг. Тел.: 8-9222336497.

ДОМ с участком 15 соток, ул. Парти-
занская, 199, есть теплица, парник, сква-
жина, посадки. Можно под материнский 
капитал. Тел.: 8-9514466041, 8-9292371136.

СРОЧНО  ДОМ в Вишневогорске, 
ул. Заречная, пл. 56,4, участок 10. Цена 
договорная. Подробности по тел.: 
8-9226336489.

ДОМ в с. Булзи. В доме газ, вода, слив 
под воду, общ. пл. 15 соток, также имеется 
баня. Тел.: 8-9292072361.

ДОМ, с.  Багаряк, 35 кв.м. Тел.: 
+7-9227275004.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 38 кв.м, 380 
Вт, отдельный вход, район Лобашова. Или 
СДАМ. Тел.: 8-9514874044.

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

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, пл. 

63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.

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

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

САД в СТ «1 Мая», 6 соток. Име-
ется «зеленка», летняя баня, колодец, 
теплица, недостроенный дом 20 кв.м. 
Тел.: 8-9000201644.

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

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

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 уч. – 7,9 га, земли сельхозназначе-
ния, 150000, торг уместен); САД в СНТ 
«Новинка» (230000 руб.); ГАРАЖ капи-
тальный (АЗС «Лукойл», 130000); садовый 
УЧАСТОК в СНТ «Надежда» (дом, 10 соток, 
500000 руб.). 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, собственность;
7) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 

Ленина (в районе водонапорной башни);
8) три земельных участка по 17 соток, с. 

Огневское, берег озера.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

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

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

УЧАСТОК, 6,5 соток, со старыми построй-
ками. Центр города. Тел.: 8-9058310135.

Транспорт:
«ВАЗ-2114», 2005 г.вып., 63 тыс. руб., 

торг; «Мерседес Е 124», 1989 г.вып., на 
ходу, требует вложений, 45 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8-9087068038.

ЭКСКАВАТОР ЭО-2621, ДТ-75 – погруз-
чик. Тел.: 8-9000274608, 8-9227248693.
Другое:

КОСИЛКУ тракторную, грабли. Тел.: 
8-9222398728.

ПРИЦЕП для л/а без документов; 
РЕЗИНУ 175-70 R 14 (2 шт.); МОТОЛОДКУ 
«Днепр» - 55 тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

СРУБ 5х4, дешево. Тел.: 8-9124741702.
СРУБЫ под заказ. с. Булзи. Тел.: 

8-9227586069.
ДРОВА березовые, колотые, сухие. 

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

МАТЕРИАЛ хвойных пород, ЗИЛ-131. Тел.: 
8-9226388873.

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

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

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

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

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. 
Доступные цены. Тел.: 8-9220162929.

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

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

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

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

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ для канализации. 
Все размеры. Доставка. Установка. Тел.: 
8-3519087848.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Тел.: 8-9507354921, 
8-9514421924.

НАВОЗ, перегной КРС, поросят. Тел.: 
8-9227019860, 8-9514689091.

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

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9048173587.
НАВОЗ, ДРОВА березовые, колотые, 

ПЕРЕГНОЙ, щебень, песок, отсев. Недо-
рого. Без выходных. Тел.: 8-9080966336.

НАВОЗ, а/м «УАЗ». Тел.: 8-9222374346.
НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 

колотые, березовые, отходы с пилорамы, 
береза. Тел.: 8-9080770059.

ПОРОСЯТ домашних, БОРОВКОВ 
выложенных. с. Тюбук, ул. Комсомоль-
ская, 18, тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, возраст 2 мес., недорого. 
Тел.: 8-9514888825.

БОРОВОВ, мангалиец – 10 мес., лан-
драс – 10 мес. Тел.: +7-9085827617, адрес: 
г. Касли, ул. Коммуны, 200.

СВИНЬЮ, ОВЕЧЕК; ХОЛОДИЛЬНИК и 
ВАЗ-06 (1996 г.вып., или ОБМЕНЯЮ на 
КРС). Тел.: +7-9517845948, адрес: с. Тюбук, 
ул. Чапаева, 14.

Т Е Л К У ,  в о з р а с т  1 , 5  г о д а .  Т е л . : 
8-9514381514.

ТЕЛОЧКУ от высокоудойной коровы, 
1 мес., БЫЧКА, 15 дней. Тел.: 8-9517767446. 

ТЕЛОЧЕК, 1,5 мес., 10-11 тыс. Тел.: 
8-9026197021.

КОЗ годовалых, недорого. Есть дойная  
с козленком. Тел.: 8-9821078297, адрес: с. 
Огневское, ул. Ленина, 80.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ и пчелосемьи с соб-
ственной пасеки. Матки 2017 года. Тел.: 
8-9080467008.

ПЧЕЛ. Тел.: 8-9049405166.
ИНДЮШАТ (по записи), тяжелый 

кросс, бройлеров, УТЯТ, ГУСЯТ. Булзи. 
Тел.: 8-9221325504.

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

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.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб. Обращаться: зерносклад с. 
Булзи, тел.: 8-9227586069.

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

районированные элитные сорта ЗЕМ-
ЛЯНИКИ, САЖЕНЦЫ яблонь, груш, сливы, 
вишни, декоративные многолетние 
кустарники. Адрес: г. Касли, ул. Стадион-
ная, 36-1, тел.: 8-9525093720.

КАРТОФЕЛЬ, с.  Шабурово. Тел.: 
8-9127785482.

дешево почти новые: ПЛИТУ газовую 
«Индезит», ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер-
ный «Атлант», МАШИНУ стиральную 
«Веко», ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон», 
газовую КОЛОНКУ «Нева-люкс». Тел.: 
8-9193554375.

СРОЧНО МЕБЕЛЬ б/у для дачи. Тел.: 
8-9220020518, 2-13-32.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, плотный, универсальный, укрыв-
ной материал, 3х6м-1000 руб., 3х6м (с 
кольцами, толстый)-2500 руб.,  6х9м 
(с кольцами, толстый)-6500 руб. Тел.: 
8-9823037335.

СТАНОК токарный. Тел.: 8-9222194562.

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

ЛОДКУ «Казанка»; ГАРАЖ металличе-
ский; ТИСКИ большие; ОСЬ для л/а при-
цепа. Тел.: 8-3519078429.
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07:05 «Эффект бабочки». «Дар-
вин. Открытие мира» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ПОЛУСТАНКЕ» (*)
09:15 Д/ф «Николай Крючков» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:25 Муз/ф «Военные со-
роковые». «Экран» (1975)
12:05 «Мы - грамотеи!»
12:45,01:20 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:40,20:45 Д/ф «В поисках 
Святого Грааля» (*)
14:30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15:10,01:40 П.И.Чайковский. 
«Времена года». Российские 
звезды фортепианного искус-
ства
16:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:30 «Агора»
17:30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18:45 «Больше, чем любовь» К. 
Рокоссовский (*)
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Татьяной Черниговской 
(*)
22:15 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции»
02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Наследники Икара»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13:00,17:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
22:30 Х/ф «РЭД» (16+)
00:30 Х/ф «КОБРА» (16+)
02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,10:25 Новости
09:05,15:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия. Трансля-
ция из Дании (0+)
13:00,15:35 Новости
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швейцария. Транс-
ляция из Дании (0+)
16:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия. Трансляция 
из Дании (0+)
18:40,21:40 «Все на хоккей!» 
(12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании
22:00 «Наши на ЧМ» (12+)
22:20 «Тотальный футбол» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая транс-
ляция из Дании
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция. Трансляция 
из Дании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
06:40 М/ф «Мишки Буни. Тайна 
цирка» (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:00 «Хочу быть моделью 
35+. Суперсезон» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

05:00 «Доброе утро»
09:00,13:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:50,14:50 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:30 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» 
00:55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (12+)
02:30 «Маршалы Победы». 
Фильм 1-й (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,13:00 «Вести»
09:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
(12+)
12:00,02:25 «60 минут» (12+)
14:00 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
14:50,17:40 Х/ф «ПУТИН»
17:00,20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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+)
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
11:50 «ДНК» (16+)
12:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
14:00 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
14:50,18:30 «Место встречи» 
(16+)
18:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
02:10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова на Поклон-
ной горе (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Песни» (16+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
3» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09:55,11:50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «Нелюбовь с первого 
взгляда» (16+)
23:10 «Без обмана». «Крылатая 
еда» (16+)
00:00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
01:50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова

08:10,23:20 Х/ф «ИВАН»
09:25 М/ф «Письма»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:30 ХХ век. «Встреча с 
писателем Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме литерато-
ров». (1992 г.)
12:25 «Гений». Телевизионная 
игра
13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Татьяной Черниговской
13:40,20:45 Д /ф  «Жизнь  и 
смерть в Помпеях» (*)
14:30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15:10,01:50 Владимир Ов-
чинников .  Произведения 
С.Рахманинова
16:00 «Пятое измерение» (*)
16:25 «2 Верник 2»
17:20 «Жизнь замечательных 
идей». «Наследники Икара»
18:45 «Больше, чем любовь». 
Мать Мария (*)
19:30,23:00 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:35 «Искусственный отбор»
22:15 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции» 
(*)
02:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

05:00,07:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
11:00 «Вся правда о Ванге» 
(16+)
13:00 «Ванга. Продолжение» 
(16+)
16:00 «Наследница Ванги» 
(16+)
17:00,02:30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18:00,01:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21:30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)
23:30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,10:45 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Эспаньол» (0+)
12:40 «Тотальный футбол» 
(12+)
13:30,16:30 Новости
14:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия. Трансляция 
из Дании (0+)
16:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Трансля-
ция из Дании (0+)
19:05,21:40 Новости
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Словакия. Прямая 
трансляция из Дании
21:45,01:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:15 «Копенгаген. Live». (12+)
22:35 «Все на хоккей!» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании
02:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Латвия. Трансляция из 
Дании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30,08:10 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07:05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
12:30,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
19:10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРО-
БЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ 
ШУТКА» (12+)
10:30 «Гадалка. Чужое лицо» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Сучий волос» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Разлучни-
ца» (12+)
12:30 «Не ври мне. Проверка 
на прочность» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Неудавшаяся невеста» 
(16+)
14:00 «Охотники за приви-
дениями. Была ли бабушка» 
(16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Капсула времени» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Отпусти жену» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Неосторожные 
слова» (12+)
17:00 «Гадалка. Посланник 
Аспида» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРЫЕ 
ИГРУШКИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
01:00 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+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,00:45 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ-2» (16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30 Т/с «ЧАО, ФЕДЕРИ-
КО»(12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15,22:15 Т /с  «НЕБО  В 
ОГНЕ» (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «НАЗАД В 
СССР»(16+)
20:00 «Зеленая передача» 
(12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
02:15 «Основной элемент» 
(12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50,01:30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12:50,02:30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13:55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
19:00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22:40,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:10,23:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
13:50 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,18:25 «Время покажет» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
01:10 «Евровидение-2018». 
Первый полуфинал (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 Х/ф «НА ЧЕСТНОМ 
СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ»
11:40,20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14:05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(12+)
17:55 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
00:45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (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 «ПОСОЛЬСТВО» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «СВОИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 «Перезагрузка» (16+)
12:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Песни» (16+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
3» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (10 (16+)
08:35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Аркадий 
Инин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)
00:15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров
07:05 «Пешком...» Москва 
Врубеля
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)
12:30,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30,17:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
17:30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
19:10 М/ф «Шрэк» (6+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
23:50 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ 
ЛЮБОВНИЦА» (12+)
10:30 «Гадалка. Шальные день-
ги» (12+)
11:00 «Гадалка. Холод между 
нами» (12+)
11:30 «Не ври мне. Скоропо-
стижный роман» (12+)
12:30 «Не ври мне. В горах мое 
сердце» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Домовой» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Бабушка next door» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Области тьмы» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Слабое серд-
це» (12+)
16:30 «Гадалка. Запах денег» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Прекрасная 
Бастет» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТОБЫ 
ДЕНЬГИ ВОДИЛИСЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТА-
ЛОЧКА» (12+)
18:40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
01:15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

04:50,06:00 М/ф (6+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 Церемония празднования 
дня рождения радио Business 
FM Челябинск (16+)
10:20,20:15 (16+)
10:30,00:45 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ-2» (16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30 Т/с «ЧАО, ФЕДЕРИКО» 
(12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(16+)
17:15,02:15 «Основной эле-
мент» (12+)
18:00,20:30 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:25 «Посмотри» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45,01:30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:45,02:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
22:40,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
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05:00,11:00 Новости
05:10,11:10 «День Победы». Празд-
ничный канал
09:10 Москва. Кремль. Празднич-
ный концерт ко Дню Победы
11:50 Новости
12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13:00 Новости (с с/т)
13:30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
17:00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
19:00 Концерт «Офицеры»
19:55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21:30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» (12+)
23:00 «Время»
00:00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
00:10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» (12+)
01:45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

05:50 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы
07:50,13:00 «День Победы». Празд-
ничный канал
12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной Войне (1941 
г.) - (1945 г.)
16:00,20:00 «Вести»
17:00 «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 73-й годовщины 
Великой Победы
20:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)
20:30,00:15 «Остаться в живых». 
Продолжение (12+)
00:00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы
02:45 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
73-Й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной Войне (1941 
г.) - (1945 г.)

05:10 «Алтарь Победы» (0+)
06:05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» (0+)
08:00,19:00 «Сегодня»
08:10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (0+)
10:00 «Жди меня». Специальный 
выпуск ко Дню Победы (12+)
12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0*)
15:00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
(12+)
19:35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)
21:50 Т/с «ТОПОР» (16+)
00:05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Большой завтрак» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:30,19:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» - «9 мая 2018 год»
22:30 «Ольга: За кадром!»
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Песни» (16+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
3» (18+)

07:15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)
08:40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
11:45,00:10 «События»
12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне (1941 г.) - 
(1945 г.) ов
13:00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
14:35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
16:50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
18:00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:00,00:30 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». Продолжение (16+)
22:00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямой эфир
00:00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир

06:30 Муз/ф «Военные сороко-
вые». «Экран»
07:20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ»
10:45 Марк Бернес. Любимые 
песни
11:10,23:20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
12:25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» (*)
13:45 ХХ век. «День Победы. «Го-
лубой огонек». (1975 г.)
16:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19:00 «Чистая победа. Битва за 
Берлин» (*)
19:45 Концерт
21:10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (*)
22:40 «Больше, чем любовь»
00:40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля. Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Валерий Гергиев. 
Трансляция из БЗК
02:30 М/ф «Письма». «Сизый 
голубочек»

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
08:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
11:20 М/ф «Князь Владимир» (6+)
13:00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)
14:20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
15:40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
17:10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
18:40,19:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
20:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
21:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
22:50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
00:10 Концерт М. Задорнова «На-
блюдашки и размышлизмы» (16+)

08:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Саутгемптон» (0+)
10:30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия. Трансляция 
из Дании (0+)
13:20,16:10 Новости
13:25,16:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13:50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
17:00 «Кубок России. В одном 
шаге». (12+)
17:30 Новости
17:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
20:15 «1:0 в пользу жизни». (12+)
20:35,21:05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона (2017 
г.) - (2018 г.) Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно». Прямая транс-
ляция из Волгограда
20:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
23:25,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
23:55 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
02:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия. Трансляция из 
Дании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/ф «Савва. Сердце во-
ина» (6+)
08:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(0+)
10:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13:45 М/ф «Шрэк» (6+)
15:30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17:25,19:00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18:55 светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00:00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02:20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУЛЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДУШКА С 
СЮРПРИЗОМ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗДУШНЫЕ 
ШАРЫ» (12+)
11:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОКУСНИК» 

(12+)
11:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ СВЯЗИ» 
(12+)
12:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ К БА-
БУШКЕ» (12+)
12:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНЫЕ ПО-
ИСКИ» (12+)
13:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОР» (12+)
13:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
14:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДУ МОЛ-
ЧАТЬ» (12+)
14:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ» (12+)
15:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛАСТОЧКА» 
(12+)
15:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СКРИПКА» 
(12+)
16:05 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВЫЙ 
СНЕГ» (12+)
16:40 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИШНИЙ 
ВЕС» (12+)
17:15 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА МОЕ-
ГО ДРУГА» (12+)
17:50 Т/с «СЛЕПАЯ. В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ» (12+)
18:25 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛЯДЕЛКИ» 
(12+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТЫЕ 
ХЛОПОТЫ» (12+)
19:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕТСКИЙ 
СЕКРЕТ» (12+)
20:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ БУДУ ПРО-
СИТЬ ПРОЩЕНИЯ» (12+)
20:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ РАДИ 
СЕМЬИ» (12+)
21:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДВЕЖО-
НОК» (12+)
21:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРЬЕРИСТ» 
(12+)
22:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВАЯ 
БАНОЧКА» (12+)
22:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕУДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
02:15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф (6+)
07:00 Д/ф «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая»  (16+)
07:45,09:55 Ветеранам посвяща-
ется. (12+)
07:50,02:50 Д/ф «Москва. Осень. 
41-ый. Фильм Алексея Пивоваро-
ва» (12+)
09:00,02:05 «Без единого выстре-
ла» (12+)
10:00 Возложение венков к Вечно-
му огню. Прямая трансляция
10:40 Концерт. В гостях у Митро-
фановны
11:45 Торжественное построение, 
посвященное Дню Победы. Пря-
мая трансляция
13:10,15:20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
14:25 «Ансабль Ариэль. Всегда 
будем вместе». 1 ч. (2018 г.) (12+)
15:00,19:30 «Время новостей» 
(16+)
16:25 «Специальный репортаж» 
(12+)
16:35 Д/ф «Операция «ВАЙС». Как 
началась Вторая мировая» (16+)
17:20,00:35 Концерт «Будем жить» 
(12+)
18:55 Минута молчания
19:00 «Ансабль Ариэль. Всегда 
будем вместе». 2 ч. (12+)
20:00 Концерт «Огонь Победы»
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Салют». Прямая транс-
ляция
22:15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» (12+)
00:30 Ветеранам посвящается 
(12+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10:05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
12:40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
02:30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
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яузская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:10 Д/ф «Взлет. Андрей 
Туполев». «Дрессировщик. 
Вальтер Запашный»
12:00 «Абсолютный слух»
12:45,01:55 Д/ф «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный гений»
13:35,20:45 «Летний дворец и 
тайные сады последних импе-
раторов Китая». «Цяньлун и 
расцвет Поднебесной» (*)
14:30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15:10 Андрей Писарев. Произ-
ведения Ф.Листа
16:05 «Пряничный домик». 
«Сахалар - потомки кузне-
цов» (*)
16:35 К 95-летию со дня рож-
дения композитора. «Исаак 
Шварц - звезда пленительного 
счастья»
17:30,02:40 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»
18:45 «Больше, чем любовь»
19:30,23:10 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Энигма. Аида Гари-
фуллина»
22:20 Д/ф «Андрей и Зоя» (*)
23:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:00 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр Слад-
ковский и ГСО Республики 
Татарстан

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00,13:00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (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 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)
22:10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)
23:50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
01:30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,12:45 Новости
09:05,15:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+)
12:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания. Трансля-
ция из Дании (0+)
15:20,18:30 Новости
15:55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала - матч с 
участием звёзд российского 
и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи
18:00 Д/ф «Команда легенд»
18:35,22:35 «Все на хоккей!» 
(12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая транс-
ляция из Дании
21:40 Новости
21:45,01:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:15 «Россия ждёт» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Дании
02:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Канада. Трансля-
ция из Дании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
06:55,08:10 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07:05 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3: ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
12:30,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:05,02:55 Х/ф «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА»  (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»  
(16+)
00:20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТА-
НОВКА» (12+)
10:30 «Гадалка. Проводы» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Старуха» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Непри-
стойное предложение» (12+)
12:30 «Не ври мне. Разлучни-
ца» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Дочка-лунатик» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Кулон моряка» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Чернобыльские знаки» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Связанный» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Вместо нее» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Кофе в по-
стель» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬ-
КИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
ТАЙНА» (12+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
01:30 «Шерлоки» (16+)
02:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:05 М/ф (6+)
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 «Национальный инте-
рес» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30,00:45 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ-2» (16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30 Т/с «ЧАО, ФЕДЕРИКО» 
(12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15,22:15 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:12 «Содействие» (16+)
20:12 «Наш парламент» (ОТВ) 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:15 «Основной элемент» 
(12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:30 «Женское сча-
стье» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40,01:30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12:40,02:30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14:20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
22:50,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 
23:25 «Угадай мелодию» 912+)
00:00 «Евровидение-2018». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир
01:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»  
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«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 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕД-
НЕЙ НОЧИ» (12+)
17:40,20:45 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+)
01:00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» (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 «ПОСОЛЬСТВО» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «ВЗВОД» (16+)
00:35 «Место встречи» (16+)
02:30 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Агенты 003» (16+)
12:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Песни» (16+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
3» (18+)
02:55 «THT-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (10 (16+)
08:40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество»
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
13:40 «Мой герой. Ксения 
Георгиади» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор»  
(12+)
17:45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
23:05 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» (12+)
23:55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового 
кино». Марина Влади
07:05 «Пешком...» Москва 
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Уважаемые жители поселка! Администрация Виш-
невогорского городского поселения извещает вас о 
плановом сносе хозяйственных построек в связи с 
предстоящим строительством новой школы.

Предлагаем незамедлительно представить в админи-
страцию имеющиеся правоустанавливающие документы 
на хозяйственные постройки и земельные участки, рас-
положенные от больницы до гаражного кооператива «На 
песках» (бывший ГСК 1). В случае непредоставления указан-
ных документов хозяйственные постройки будут снесены 
без компенсации. 

Администрация Вишневогорского 
городского поселения



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» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:25 «Сергей Шнуров. Экспо-
нат» (16+)
00:25 Х /ф  «ХОЧЕШЬ  ИЛИ 
НЕТ?» (16+)
02:00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРА-
НИЦУ» (12+)
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» - Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (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 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00:25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20:00 «Comedy Woman» (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+)
01:30 «Песни» (16+)
02:30 Х/ф «КОТ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
10:05,11:50 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (16+)
17:15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Светлана Безродная в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
00:50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Гленн Миллер
07:05 «Пешком...» Москва зоо-
логическая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10 Х/ф «О ТЕБЕ»
09:25 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12:00 Д/ф «Лесной дух»
12:15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»
12:55 «Энигма. Аида Гарифул-
лина»
13:35,20:45 «Летний дворец и 
тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цыси и падение 
династии Цин» (*)
14:30 Д/с «Сигналы точного 
времени»
15:10 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр Слад-
ковский и ГСО Республики Та-
тарстан
16:00 «Письма из провинции». 
Усть-Куломский район (Респу-
блика Коми) (*)
16:30 Д/с «Дело №. Борис Са-
винков. Террорист Серебряного 
века»
16:55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17:35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (*)
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:10 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира»
22:20 Д/ф «Андрей и Зоя» (*)
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!»
02:00 «Искатели». «Неизвест-
ный реформатор России»
02:45 М/ф «Фатум»

05:00,02:00 «Территория за-
блуждений» (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 «Документальный про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Скандалы Евровидения» 
(16+)
18:00,20:00 «Страшное дело» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
23:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» (12+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,13:00 Новости
09:05,18:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Франция. Трансля-
ция из Дании (0+)
13:05 Футбольное столетие 
(12+)
13:35 Футбол. Чемпионат мира- 
(1986 г.) Финал. Аргентина - ФРГ 
(0+)
15:35,18:30 Новости
15:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+)
18:10 «Копенгаген. Live». (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании
21:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22:10 «География Сборной» 
(12+)
22:40 Новости
22:45 «Все на хоккей!» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Норвегия. Трансляция 
из Дании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
06:55,08:10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07:05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13:00 «Хочу быть моделью 35+. 
Суперсезон» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Королевство кривых 
кулис». 1 ч. (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гиря от ума» (16+)
22:00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23:30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)
01:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
(16+)

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖКИ» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Однолюб» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Черная Панна» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Проверка на 
прочность» (12+)
12:30 «Не ври мне. Отец напро-
кат» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Роман с дедушкой» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Нехорошая квартира» 
(16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Привет из Припяти» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Через силу» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Объятия лю-
бовника» (12+)
17:00 «Гадалка. Заклятье зер-
кал» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ 
ДОКТОР»
18:00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19:00 «Человек-невидимка 
Юлия Самойлова» (12+)
20:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
22:00 «Искусство кино» (12+)
23:00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
01:00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30,02:20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ»
12:25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Перелом»
13:15 «Кем быть» (12+)
13:30 Т/с «ЧАО, ФЕДЕРИКО» 
(12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 «Черно-Белое-2» (16+)
16:15 «Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна» (Россия, 
2012 г.) (16+)
17:15 «Национальный интерес» 
(16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05,20:35 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
19:45 ШОС-2020 г. (16+)
19:50 «Хазина» (6+)
20:10 «Максимальное прибли-
жение». «Наше все» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
00:40 Х/ф «ФРАНКОФОНИЯ» 
(16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:40,01:30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12:40,02:30 «Понять. Простить» 
(16+)
14:20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
19:00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
(16+)
22:55,00:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
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22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
09:45 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
10:30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11:00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (*)
12:25 Д/ф «Мыс доброй надеж-
ды Валентина Сидорова» (*)
13:10,00:45 «Канарские остро-
ва». «Жизнь на пределе» (*)
14:00 «Мифы Древней Греции». 
«Аид. Царь поневоле» (*)
14:25 «Пятое измерение» (*)
14:55,22:45 Х/ф «ЛИХОРАДКА 
СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА»
16:55 Д/ф «Тайны высоких 
широт» (*)
17:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Лермонтов. 
«Бородино»
18:20,01:35 «Искатели». «В по-
исках клада Бобринских»
19:10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители» (*)
19:35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (*)
21:00 «Агора»
22:00 Д/ф «Андрей и Зоя» (*)
02:25 М/ф «Пер Гюнт»

05:00,16:35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Чёрные метки. Знаки жизни и 
смерти» (16+)
20:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
22:50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» (16+)
02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
10:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Корея. Трансляция из 
Дании (0+)
13:20,14:30 Новости
13:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:35,17:40 «Все на хоккей!» 
(12+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
19:00,20:50 Новости
19:05 «РФПЛ. Live». (12+)
19:35,01:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). 
Прямая трансляция из Казани
22:55 «Все на хоккей!» (12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании
02:00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чани-
ев против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
07:05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00,11:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14:15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+. 
Суперсезон» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:45 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
18:45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02:20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)

06:00 М/ф (0+)
10:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
13:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
15:00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
17:00 Х/ф «СПАУН» (16+)
19:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
21:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
23:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
01:00 Х/ф «МУХА-2» (16+)

05:10,14:00 Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (16+)
06:30 М/ф (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
10:45 Д/ф «Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными крыльями» 
(12+)
11:40 «Основной элемент» (12+)
12:15 Т/с «ЧАО, ФЕДЕРИКО» 
(12+)
15:30 «Максимальное прибли-
жение». Цикл «Наше все» (16+)
16:00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)
20:35 «Возвращение» (16+)
20:40 «Черно-Белое-2» (16+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ» (16+)
00:30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
02:00 «Без единого выстрела» 
(12+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
08:15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)
14:10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
18:00,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (16+)
02:00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Александр Белявский. 
«Для всех я стал Фоксом» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Моя мама готовит луч-
ше!» (12+)
13:20 «Георгий Жженов. «Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)
14:25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17:00 К юбилею Андрея Воз-
несенского. «ДОстояние РЕспу-
блики» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 К юбилею Андрея Воз-
несенского. «ДОстояние РЕ-
спублики». Продолжение (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Пусть говорят». Специ-
альный выпуск (16+)
00:00 Конкурс  «Евровиде-
ние-2018». Финал. Прямой 
эфир

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории»
08:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» (12+)
00:55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

04:55 «Пора в отпуск» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Буланова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:05 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс (6+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «25/17» (16+)
01:25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:30 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:45 Х/ф «1+1» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 М/ф «Гарфилд» (12+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)
08:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
10:05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
12:55,14:45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
17:05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)

7 стр. 5 мая 2018 года  №32 (11557) Телепрограмма на неделю

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

11 МАЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

12 МАЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС

Режиссер: Юсуп Разыков
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры:Полина Сыркина, Константин Стрельни-
ков, Сергей Комаров (II), Анна Казючиц, Елена 
Дубровская и другие.
Родители Даши погибли, когда она была ребенком, 
но девочка еще долго ждала их у ограды дома – ба-
бушка не решалась рассказать ей правду. Проходят 
годы, Даша встречает свою любовь, и будущее 
видится счастливым и безоблачным. Но в ее жизнь 
снова возвращается ожидание, неопределенность 

и страх потерять самого близкого человека. Ее избранник, военный летчик, 
вынужден уехать на несколько дней. Он назначает девушке встречу в 
полдень на пристани, но не приходит. По дороге банда хулиганов вы-
брасывает его на ходу из поезда. Но Даша не теряет надежды и вновь и 
вновь приходит в ожидании любимого в полдень на пристань...

В полдень на пристани. Канал Домашний         14:20

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования с проектом межевания земельного участка

Заказчиком кадастровых работ по проекту межевания 
является Ситников Евгений Владимирович, зарегистриро-
ванный по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, 
д.19, кв. 72, тел.: 8-9226311099.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков, Ведмецкая Анастасия Игоревна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера 74-11-261 (г. 
Снежинск, ул. Свердлова, 1, цокольный этаж, оф. 19, органи-
зация ООО «ГеоПрофи»; email: kolorama88@gmail.com; тел.: 
8-9123248341).

Исходный земельный участок, из которого осуществляется 
выдел: кадастровый номер 74:09:0000000:173, адрес установ-
лен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, 
Каслинский р-н, АОЗТ «Тюбукское».

Выделяемый земельный участок площадью 9 га  в счет  1 
земельной доли расположен по адресу:  Челябинская область, 
Каслинский район, в 3000 метрах от трассы Екатеринбург-
Челябинск, северо-восточнее с.Тюбук.

С проектом  межевания земельных участков можно озна-
комиться с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пят-
ницу с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 
1, цокольный этаж, оф. 19, организация ООО «ГеоПрофи».

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка в счет 
доли направляются в письменном виде в течение тридцати 
дней с момента опубликования настоящего извещения на 
адрес кадастрового инженера: 456770, г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, 1, цокольный этаж, оф. 19, организация ООО «ГеоПрофи».



22:55,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция
02:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10,08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+. Суперсезон» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:10 М/ф «Лоракс» (0+)
11:55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (16+)
19:25 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23:05 «Шоу выходного дня» (16+)
00:35 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 
(18+)
02:40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)

06:00 М/ф (0+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13:00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
15:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(12+)
17:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
19:00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)
21:15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
23:15 Х/ф «СПАУН» (16+)
01:15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)

05:40,14:30 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
07:00 «Euromaxx: Окно в Европу»
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 «Медгородок» (16+)
12:35,23:00 ШОС-2020 г. (16+)
12:45 Т/с «ЧАО, ФЕДЕРИКО» (12+)
16:00 Национальный интерес
16:15 Концерт
18:00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:05 Х/ф «ФРАНКОФОНИЯ» (16+)
00:35 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 
(16+)
02:05 «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями» (12+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
08:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)
10:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
(16+)
14:05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
18:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫ (16+)
Й ВЕК»
22:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(16+)
02:10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» (16+)

05:50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(12+)
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К юбилею Марины Влади. 
«Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
13:20 Х/ф «СТРЯПУХА» 
14:40 Концерт к юбилею К. Ме-
ладзе (12+)
16:40 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей (6+)
18:45 сезона. «Ледниковый пери-
од. Дети» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02:40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

05:00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» - 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 «ГАЛИНА» (12+)
18:05 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
06:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы»
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!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Трудно быть боссом» (16+)
00:05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Х/ф «1+1» (16+)
16:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
21:30 «Пятилетие Stand up» (16+)
22:30 «Комик в городе». «Нижний 
Новгород» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 М/ф «Гарфилд-2: История 
двух кошечек» (12+)

05:55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-

ГАТА» (6+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 «Петровка, 38» (16+)
08:20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
11:30,23:30 «События»
11:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского быта. 
Битые жёны» (12+)
15:55 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
16:45 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
17:35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
21:35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23:50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01:35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)

06:30 «Человек перед Богом». 
«Иудаизм». 1 с.
07:05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
08:20 М/ф «Гирлянда из малы-
шей», «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки, 
вперед!», «Обезьянки в опере»
09:15 «Мифы Древней Греции». 
«Орфей. Невозможная любовь» (*)
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(*)
12:15 «Что делать?»
13:00 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк» (*)
13:40 «Эффект бабочки». «Рожде-
ние рока» (*)
14:05,00:55 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН»
16:00 «Пешком...» Москва старо-
обрядческая (*)
16:25 «Гений». Телевизионная 
игра
17:00 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова»
17:50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
20:55 «Романтика романса». Ан-
дрею Вознесенскому посвящается
22:00 Д/ф «Андрей и Зоя» (*)
22:45 Балет Л.Минкуса «Дон Ки-
хот»
02:45 М/ф «Кважды Ква»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Прямая транс-
ляция из Бразилии
11:30,14:10 Новости
11:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Трансляция 
из Дании (0+)
14:15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
15:15 «Все на футбол!»
15:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. Прямая 
трансляция
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
20:15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (12+)
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Казани
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15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       III фаза               

      Козерог    

Восход   04.38     
Долгота дня 15.37
Заход   20.15

ТВ Центр

СТС

13 МАЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

5, 7, 8, 10 мая —  спокойная,
6, 9 мая —  возмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1912 Г. 106 ЛЕТ НАЗАД 
В соответствии с календарём профессиональных праздников празднование 
Дня российской печати установлено на 13 января Указом Президента Б.Н. 
Ельцина.  Среди людей, отмечающих День печати, есть и такие, кто делают это 
«по-старинке» – то есть 5 мая, в день выхода первого номера газеты «Правда» в 
1912 году. Ну, а в настоящее время есть страна, где 5 мая по-прежнему остаётся 
Днём печати на официальной основе – это Республика Беларусь. Этим мы 
сможем подчеркнуть преемственность поколений, а также труд людей, совер-
шенствовавших профессионализм и передававших свой опыт молодым кадрам.

          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
.

Наш сайт: 

kasli-gazeta.ru

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет 

юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной  войны 
и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников 
Отечества: Евгения Павловича Бобылева, Юлию Степановну 
Карамышеву, Зокира Исановича Турдиева, Станислава Сер-
геевича Кунникова, Дениса Николаевича Ефимова, Николая 
Михайловича Щипанова, Нуретдина Галиулловича Сайфутди-
нова, Валентину Григорьевну Голубеву.  

Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ПРОГРАММАПРОГРАММА празднования 73-й годовщины  празднования 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. в г. Касли1941-1945 гг. в г. Касли
10:15 – формирование колонны «Бессмертного 

полка» (площадь ДК им. Захарова)
11:00 – торжественный митинг «Это просто война» 

(памятник воинам-каслинцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны)

20:00 – праздничный концерт «Все, что было не 
со мной, помню...» (площадь ДК им. Захарова)

22:30 – салют
В случае ухудшения погодных условий вечерний кон-

церт состоится в большом зале ДК им. И. М. Захарова

ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный 

техникум» 
продолжает набор 

на подготовку 
следующих 

специальностей:
▪ «Водитель транспорт-

ных средств категории «В» – 
легкового автомобиля (срок 
обучения 3 месяца);

▪ Водитель категории «А» 
– мотоциклы (срок обучения 
2 месяца);

▪ Водитель категории «С» 
– грузовой автотранспорт 
(срок обучения 3 месяца);

▪ Переподготовка с кате-
гории «В» на категорию «С» 
(срок обучения 3 месяца).

Каждому поступающему 
на обучение предоставля-
ются следующие гарантии:

▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график 

практического вождения;
▶ сдача государственных 

экзаменов по месту обучения;
▶ обучение проводит квали-

фицированный состав препо-
давателей из числа сотрудни-
ков ГИБДД;

▶ рассрочка оплаты за обу-
чение, а также возможность 
поэтапной оплаты;

▶ отсутствие дополнитель-
ной оплаты;

▶ выполнение обязательств 
автошколы перед курсантами 
в размере 100%;

▶ заполнение заявления на 
обучение на сайте учебного 
учреждения (каслитехникум РФ);

▶ возвращение после обу-
чения 13% оплаты денежных 
средств от стоимости обучения. 

Обращаться по адресу:
г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50, 

контактный телефон: 
8 (35149) 2-24-11.

ОВО по Каслинскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Челябинской области» требуются:

- сотрудники на должность полицейского.
Требования к сотруднику:
- возраст до 35 лет. Образование: не ниже среднего (общего) полного, служба в Воо-

руженных силах РФ, опыт работы не требуется, обучение по месту службы. Отсутствие 
привлечений к уголовной ответственности.

Более подробную информацию вы можете получить по адресу:
г. Касли, ул.Советская, 45/1, тел.: 8(35149) 2-25-98.

Василий Иванович НИКИФОРОВ, от души поздравляю 
с юбилеем!

Белой стаей года пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не всё пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Мария Афанасьевна Чупрунова
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◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
Коллекционер-профессионал ОЦЕ-

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

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

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.

ДОМ, пл. 50,8 кв.м, 16 соток земли, 
находящийся по ул. 7 Ноября, на квартиру. 
Тел.: 8-9514460801.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли. 

Тел.: 8-9525033222.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 

Касли. Тел.: 8-9191216618.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме 

на 5-м этаже. Тел.: 8-9514655428.
ДОМ, ул. Энгельса, 85, кв. 3, печное ото-

пление, вода в огороде, туалет тоже. Тел.: 
8-9507226981, Таня. Звонить после 8 вечера.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 70 кв.м, 30 кв.м, 
ул. Коммуны, 104 (напротив поликлиники). 
Тел.: +7-3519079818.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, вышки-
туры. Штыревые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя, до 1000 
кв.м. Быстро, удобно, надежно. Тел.: 
8-9634671121.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

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

производственному предприятию в г. 
Озерск ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ на строи-
тельный сезон.  Тел.: 8-9995830947.

ЗО «Аврора»: ГОРНИЧНЫЕ, АДМИНИ-
СТРАТОРЫ, БАРМЕНЫ. Тел.: 8-9080639987.

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

в магазин «Удачный» ПРОДАВЕЦ-груз-
чик. Тел.: 8-9226961901, адрес: г. Касли, ул. 
Ленина, 28-а.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227374979.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 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. 

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. 

Ремонтно-строительные:
Строительная бригада выполнит стро-

ительные работы от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

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. Строительные 
работы производятся без выходных и 
праздников, что существенно сокра-
щает сроки строительства. Опыт работы 
компании - с 2012 года. Договор, гаран-
тия до 5 лет, поэтапная оплата. Принцип 
нашей работы: качественное выполне-
ние работ, удовлетворяющие потреб-
ности и ожидания заказчиков. Наши 
работы вы можете посмотреть VK: stroi.
lider74. Тел.: 8-9220100444. 

Другие:
Услуги экскаватора-погрузчика: гидро-

молот, ямобур; минипогрузчик; самосвал 
и иные услуги. Тел.: 8-9517866180.

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

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.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель-тент», 
город, область. Грузчики. Заезд в гг. 
Озерск, Снежинск. Тел.: 8-9227204720.

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

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-

бор ритуальных принадлежностей. 
КОПКА МОГИЛ. ПАМЯТНИКИ (мра-
мор, гранит) – установка, ОГРАДКИ. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
Открытие нового офиса СК ООО 

«Росгосстрах-жизнь». Мы предла-
гаем большие скидки* на страхование 
жизни в честь открытия офиса. Также  
предлагаем: - накопительное страхо-
вание жизни; - ДМС; - инвестиционное 
страхование жизни; - клещ; - страхова-
ние от несчастных случаев; - пожизнен-
ное страхование и т.д. Мы находимся 
по адресу: ул. Ленина, 8/1 (ТЦ Пере-
кресток), 2 этаж. Тел.: 8-9292364446. (* 
подробности в офисе или по тел., лиц. 
СЖ № 3984 от 10.04.15).

 «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.

30 апреля исполнилось полгода, как нет с нами нашей дорогой и любимой мамочки Нины Александровны 
КРАСНОВОЙ.

Ты знаешь, мама, жизнь остановилась:
С тех пор, как ты ушла, не движется вперед.
И мы, возможно, по-другому жить бы научились,
Да только сердце изнутри сжимается и жжет.
Скажи нам, мама: почему так получилось?
Ведь мы совсем не ждали, что уйдешь…
Пропала радость, все так изменилось,

Порой от боли даже не уснем.
Прости нас, мама, что порой мы злились…
Ах, если б знали, что не вечно ты живешь,
Мы день и ночь бы за тебя молились…
Как жаль, что ничего уж не вернешь!
Помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, родные

Уважаемая
Людмила 

Алексеевна!
Коллектив 

администрации 
Булзинского 
сельского посе-
ления поздравляет вас с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, 

смеха,
Заботливых близких, веселых дру-

зей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

5 мая  Татьяне 
Витальевне ТОН-
КОВОЙ  исполня-
ется 50 лет.

Т а н я ,  с п а с и б о 
тебе за терпение,

Умение
выслушать, понять,

Совет дать нужный, поддержать,
Я с нежностью спешу
Тебе счастья пожелать,
И, не кривя душой, сказать
Знакомым всем желаю я
Иметь сноху такую, как моя.

Свекровь

Поздравляем юбиляров в мае Биктимирову Гульса-
лью, Гайнутдинову Насиму, Исаева Ивана Никито-
вича, Калинина Вячеслава, Косенко Николая Яков-
левича, Кунникова Станислава, Сайфутдинова 
Нуритдина, Чупрунова Игоря.

Пусть каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.

Милая наша жена, мамочка, 
бабуля Людмила Алексеевна 
АНАНИНА!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная 

мать,
Нельзя ни добавить,

нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет.
Желаем тебе долгих, радостных лет.

Муж, дети, внуки

E-mail:E-mail:  

gazetakzreklama@mail.ru
gazetakzreklama@mail.ru

Уважаемые жители г. Касли! Сообщаем вам, что в 2018 году 
каждый четверг с 13:00 до 17:00 на территории карьера «Песча-
ный» (3-й км а/д Касли – В. Уфалей) будут проходить учебно-тре-
нировочные стрельбы сотрудников отдела МВД России по Каслин-
скому району Челябинской области. В целях безопасности проход и 
проезд на территорию стрельбища запрещен. 

Управление делами администрации КМР

Общество инвалидов



▶

ДОНОРСТВО

10 стр. 5 мая 2018 года  №32 (11557)

с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 27 апреля
По горизонтали: Токсин. Катакомбы. Амур. Шкаф. Ветвь. Тени. Лотос. Копна. Зонт. Аист. Канаус. Тембр. Джалу. Ель. Приз. Пение. Уха. Акр.
По вертикали: Ложа. Егоза. Дра. Такт. Поножи. Ислам. Ванна. Азу. Куль. Ату. Юниор. Ступа. Штора. Букет. Измена. Анонс. Блик. Офис. Терьер.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

По утрам ем бутерброды с икрой, чув-
ствую — жизнь удалась! В следующем 
году посажу еще больше кабачков...

Учитель дал тему для сочинения: 

- Составьте рассказ, употребив название 

всех дней недели. 
Вовочка написал: «В воскресенье папа 

отправился на охоту. Он принес такого 

огромного зайца, что мы ели его в поне-

дельник, вторник, среду, четверг, пятницу, 

и еще осталось на субботу.».

▶

ТУРНИР

О почётных
с почётом

История донорства в России насчиты-
вает более чем 180-летнюю историю. Изве-
стен случай, когда при родах 20 апреля 1832 
года молодым питерским врачом-акушером 
Андреем Мартыновичем Вольфом было осу-
ществлено первое успешное переливание 
крови. Роженица потеряла большое коли-
чество крови и находилась в критическом 
состоянии. Врач перелил ей кровь мужа, и 
женщина была спасена.

В период Великой Отечественной войны 
донорство приняло массовый характер, так 
как того требовали обстоятельства. В мир-
ное время донорство остается всё той же 
первой помощью, которая иногда стано-
вится последней надеждой для обречен-
ного человека.

В нашей стране немало отважных людей, 
готовых помочь в трудную минуту другим, 
поделившись своей кровью. Каждый год в 
этой гуманной процедуре участвуют мил-
лионы людей. 

Среди них есть и жители Каслинского 
района. На учете в управлении социальной 
защиты населения состоят и получают меры 
социальной поддержки 47 наших граждан, 
имеющих награду «Почётный донор РФ» 
—  это те люди, которые сдали кровь 40 и 
более раз.

Донором крови и её компонентов может 
быть каждый дееспособный гражданин с 18 
лет, прошедший медицинское обследова-
ние и не имеющий противопоказаний по 
здоровью.

В соответствии с Законом РФ от 20.07.2012 
г. №125-ФЗ для федеральных доноров преду-
смотрена ежегодная денежная выплата, 
которая в этом году составляет 13562,78 
рубля. Кроме того, почётным донорам РФ 
положено:

1) внеочередное оказание медицинской 
помощи в медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения или 
муниципальной системы здравоохранения;

2) первоочередное приобретение по 
месту работы или учебы льготных путевок 
на санаторно-курортное лечение;

3) предоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в удобное для них время 
года в соответствии с трудовым законода-
тельством.

Дорогие доноры! Спасибо вам за то, 
что, отдавая часть своей крови, вы не 
только физически помогаете другим 
выжить, вы передаете часть своей 
доброй, светлой и щедрой души. 
Вы меняете мир к лучшему, и это 
достойно благодарности! Здоровья 
вам и долголетия!

Н. Н. ШАРАНДО, заместитель
главного врача ГБУЗ 

«Районная больница г.Касли»  

Од н о  и з  с а м ы х  д о р о г и х 
веществ – человеческая 
кровь, потому что у нее не 

существует полноценных аналогов 
и заменителей. Именно поэтому 
люди, отдающие ее для других, 
достойны уважения, почета и вся-
ческих похвал.

Чёрное и белое
Выходные –  пре-
красные дни. Можно 
по-разному прове-
сти время. Напри-
мер: погулять, наве-
стить родственников, 
поиграть на компью-
тере… Но 80 человек 
из разных поселений 
Каслинского района 
увлеклись интеллек-
туальными играми.

21 апреля состоялся IV 
районный турнир по шаш-
кам, в котором приняли 
участие ученики 1-4 классов. 
Заявки подали 10 команд: 
Огневской, Маукской, Гри-
горьевской, Вишневогор-
ской, Береговской, Тюбук-
ской, Шабуровской школ, 
Каслинской школы № 24 и две 
команды Центра детского 
творчества г. Касли.

Задача каждого игрока – 
сыграть 9 партий и набрать 
как можно больше баллов. 
Детей было много. Одновре-
менно играли 6 команд. Для 
остальных детей, чтобы они 
не скучали, организаторы 
включили кинофильм «При-
ключение Электроника». 

Ребята приехали с боевым 
настроем. Во время игр дети 

только успевали убирать 
шашки с доски. Это была 
настоящая шашечная битва. 

Судьями соревнований 
были В.А. Логинов и А.М. 
Деменев.

В младшей возрастной 
группе (7-9 лет) 1-е место 
заняли: Клим Жильцов, 
Никита Зайдулов, оба из 
Маукской школы № 35, Алек-
сей Толшмяков из Огнево, 
Никита Пряхин от кружка 
«Шашки и шахматы» Цен-

тра детского творчества г. 
Касли. На 2-м месте оказался 
Михаил Якупов из Вишнево-
горска, 3-е место досталось 
Полине Дресвянкиной из 
Огневской школы.

В старшей возрастной 
группе (10-11 лет) 1-е место 
присуждено Егору Суворову 
из Тюбукской школы № 3, 
2-е место заняли Алексан-
дра Злоказова и Данил Ива-
нов, оба учащиеся кружка 
«Шашки и шахматы» Цен-

тра детского творчества г. 
Касли, Кристина Чидакина 
и Юрий Кульчинский, оба из 
Огнёвского, Алина Лазарева 
из Маука, Карина Киреева из 
Тюбука. 3-е место завоевали: 
Владислав Янмурзин из Бере-
говской школы, Дарья Храм-
кова из Тюбукской школы №3, 
Надежда Андрияш из Шабу-
ровской школы, Константин 
Сердюк из школы №24 г. Касли.

В командном зачете млад-
шей возрастной группы на 1-м 
месте – команды Огнёвской и 
Маукской школ, на 2-м месте 
– первая команда Центра 
детского творчества города 
Касли, на 3-м месте – команда 
Каслинской СОШ №24.

В командном зачете стар-
шей  возрастной группы на 
1-м месте – команда Тюбук-
ской  СОШ №3, на 2-м месте – 
Каслинская СОШ № 24, на 3-м 
месте – Центр детского твор-
чества города Касли.

Победители и призеры 
награждены грамотами 
управления образования и 
призами. Вот такие замеча-
тельные мероприятия про-
водятся в Центре детского 
творчества. 

Александра ЗЛОКАЗОВА

▶

САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

Как ухаживать за жимолостью весной
Первое, что надо сделать сразу же после схода снега, — это внести под каж-
дый куст азотные удобрения. Это стимулирует ростовую активность, которая 
очень важна, так как ягоды формируются именно на молодых приростах.

Рекомендуемые нормы удобрений 
для жимолости: 30-50 грамм аммиач-
ной селитры на каждый куст (можно 
заменить 40-60 г сульфата аммония 
или 20-30 г мочевины). Гранулы рав-
номерно рассыпают под растением, 
слегка заделывают в почву тяпкой 
или плоскорезом (не следует заглу-

блять инструмент более чем на 5-8 см) 
и поливают.

Если почва вокруг куста содержится 
под слоем коры, щепок или другого 
рыхлого материала, то его нужно под-
сыпать. Одновременно следует внима-
тельно осмотреть куст и до основания 
удалить все обнаруженные засохшие, 

сломанные или очень старые ветки. 
Обычно ветви у жимолости располо-
жены близко друг к другу и под острыми 
углами, поэтому вырезать их без остав-
ления пеньков, как рекомендовано для 
большинства культур, непросто. Но в 
данном случае это и не очень нужно: 
оставлять короткие (до 10 см) звенья 
для жимолости вполне допустимо. 
Срезы лучше замазать садовым варом.

(nashadacha.info)

Валерий Александрович Логинов (судья) следит за партиями Валерий Александрович Логинов (судья) следит за партиями 
старшей группыстаршей группы

Во времена СССР я был молод, здо-
ров и легко мог выстоять пятичасовую 
очередь за сахарным песком. А теперь 
что? Три человека в кассу супермаркета, 
и я уже ору: «Девушка, позовите второго 
кассира!».
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

СЕМИНАР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА   
 Администрация Каслинского город-

ского поселения (организатор торгов) в соот-
ветствии с решением Совета депутатов Кас-
линского городского поселения от 26.12.2017 
№ 186 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Каслинского 
городского поселения на 2018 год», распоряже-
ния администрации Каслинского городского 
поселения от 26.04.2018 №120Р «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона по про-
даже муниципального имущества» объявляет 
открытый аукцион:

ЛОТ № 1:
Предмет аукциона: нежилое помещение, 

общей площадью 30,3 кв.м, кадастровый 
номер: 74:09:1102011:280, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул. Рет-
нева, д.6, пом.8.

Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не проводились. 

Начальная цена: 153700,00 (сто пятьдесят 
три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 7 685,00 (семь тысяч шесть-
сот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, т.е. в 
размере 5% от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукционе: 
30740,00 (тридцать тысяч семьсот сорок) 
рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 % от началь-
ной цены.

Форма торгов и форма подачи предложе-
ний о цене: торги проводятся в форме аук-
циона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

ЛОТ №2:
Предмет аукциона: нежилое помещение, 

общей площадью 10,8 кв.м, кадастровый 
номер: 74:09:1102011:273, расположенное по 
адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул. Рет-
нева, д.6, пом.13.

Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не проводились. 

Начальная цена: 54 800,00 (пятьдесят 
четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 2 740,00 (две тысячи семь-
сот сорок ) рублей 00 копеек, т.е. в размере 5% 
от начальной цены. 

Сумма задатка для участия в аукционе: 
10 960,00 (десять тысяч девятьсот шестьде-
сят) рублей 00 копеек, т.е. в размере 20 % от 
начальной цены.

Форма торгов и форма подачи предложе-
ний о цене: торги проводятся в форме аук-
циона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

Реквизиты для перечисления задатка: Отде-

ление Челябинск г. Челябинск. Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администра-
ция Каслинского городского поселения л/счет 
05693014750), р/с №40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 745901001, 
ОКТМО 75626101. 

Назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе 04.06.2018г.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора торгов, 
является выписка со счета организатора.

 Последний день оплаты задатка: «29» мая 
2018 г.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: «05» мая 2018 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «29» мая 2018 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 08-00 до 
13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени, 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, д. 29, каб. 2, тел.: 8(35149) 2-23-86.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится в 
рабочее  время по предварительному согла-
сованию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

 Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо); 

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-

дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента. 

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества могут быть любые  
физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

  Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «01» июня 
2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. 2.

Аукцион состоится «04» июня 2017 г. в 11 
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская,  д. 29,  каб.2.

Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества». Порядок проведе-
ния аукциона утвержден постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 
«Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе и Положения об 
организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на спе-
циализированном аукционе».

Аукционная документация (заявка, изве-
щение, проект договора купли-продажи) раз-
мещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
gorod-kasli.ru

С любой информацией об объекте про-
дажи, условиями договора купли-про-
дажи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб.2

Телефон для справок: 8(35149) 2-23-86.

Детская школа искусств города Касли поделилась опытом работы с коллегами
Областной семинар по обобщению опыта работы 
отдельно взятой школы прошел в середине апреля на 
базе ДШИ г. Касли. Традиционно проводит такие семи-
нары учебно-методический центр по образованию и 
повышению квалификации работников культуры и 
искусства Челябинской области.

Темой семинара стало фор-
м и р о в а н и е  д у х о в н о - н р а в -
ственной культуры учащихся в 
целостном пространстве дет-
ской школы искусств.

В мероприятии приняли уча-
стие более 50-и руководителей 
и преподавателей детских школ 
искусств и музыкальных школ 
городов и районов Челябин-
ской области. Перенять опыт 
коллег приехали педагоги из 
Челябинска, Миасса, Кыштыма, 
Карабаша, Нязепетровска, Куна-
шакского, Чебаркульского и, 
естественно, Каслинского рай-
онов.

О своей работе участникам 
семинара рассказали дирек-
тор ДШИ Тамара Батаговская 
и преподаватели: Наталья 
Ежова, Лариса Сторожева, 
Марина Веденина, Татьяна 
Ракова, Елена Зимина, Ксения 
Котова. Доклады сопровожда-
лись открытыми уроками и 
красочными презентациями, 
в ходе которых преподаватели 
поделились своими наработ-
ками, продемонстрировали 
результаты своего труда, уро-
вень подготовки учащихся и 
познакомили коллег с особен-
ностями школы. Надо заме-
тить, что ДШИ г. Касли имеет 
ряд отличительных черт, выде-
ляющих её из общего ряда ана-
логичных школ. Прежде всего, 
это отделение изобразитель-
ного искусства, где не только 
учатся живописи, но и бережно 
сохраняют традиции каслин-
ского художественного литья. 

Большое восхищение и удивле-
ние вызвала у участников семи-
нара выставка работ, отлитых 
из чугуна учащимися школы. 
Преподаватели отделения вме-
сте со своими воспитанниками 
не раз добивались хороших 
результатов на  конкурсах раз-
ных уровней. 

Вторая изюминка школы — 
театральное отделение, по всей 
области таких отделений в дет-
ских школах искусств наберётся 
не больше пяти. На базе отделе-
ния на протяжении нескольких 
лет функционирует театр «ТУТ», 
руководителем которого явля-
ется педагог Ксения Котова. Её 
коллектив также неоднократно 
принимал участие в различ-
ных фестивалях и конкурсах. 
Участники семинара отметили 
живость и непосредственность 
театралов и назвали их гото-
выми актёрами.

Коллеги по достоинству оце-
нили выступления всех пре-
подавателей школы. Татьяна 
Ракова произвела впечатле-
ние методикой преподавания 
ансамблевой дисциплины; 
Наталья Ежова заслужила вос-
торженную похвалу за воспи-
тание такого замечательного 
артиста, как Андрей Конни-
ков; высокую оценку получила 
деятельность Елены Зиминой; 
Лариса Сторожева, Марина 
Веденина и Ксения Котова были 
приглашены принять участие в 
областном конкурсе методиче-
ских работ.

Завершающим аккордом 

всего мероприятия стал кон-
церт, подготовленный силами 
преподавателей и учащихся. 
Программа состояла из самых 
ярких номеров, блестяще испол-
ненных звёздочками ДШИ, лау-
реатами международных и 
всероссийских конкурсов. В 
концерте прозвучали выступле-
ния дуэта Андрея Конникова и 
Александра Ерёменко; Григо-
рия Ибрагимова; Полины Шара-
повой; Елизаветы Зубриной; 
квартета домристов в составе: 
Юлии Ахлюстиной, Регины 
Шайхисламовы, Анастасии 
Рождественской, Екатерины 
Ремезовой; трио баянистов — 
Андрей Бабошин, Сергей Яскин, 
Александр Челяпин; оркестра 
и солистки Ольги Ремезовой. 
Артистов приветствовали кри-
ками «Браво!». Концерт прошёл 
слаженно, на одном дыхании. 

Во всём, начиная от внешнего 
вида участников программы и 
заканчивая исполнением номе-
ров, чувствовалась большая 
подготовительная работа. В 
общем, организаторы и не скры-
вали, что серьёзность и масштаб 
всего мероприятия заставил их 
подойти к нему со всей ответ-
ственностью, и это касается не 
только концерта, а семинара в 
целом.

Итоги мероприятия подвёл 
круглый стол, на котором была 
дана высокая оценка деятель-
ности всего коллектива школы, 
отмечена блестящая органи-
зация семинара, профессиона-
лизм преподавателей и уровень 
подготовки учащихся. Много 
добрых слов было сказано в 
адрес директора ДШИ Тамары 
Батаговской и начальника 
Управления культуры админи-

страции района Светланы Зло-
казовой — за оказание посто-
янного внимания и поддержки 
подведомственным организа-
циям. 

Подытоживая результаты 
проведённого мероприятия, 
заместитель директора област-
ного учебно-методического 
центра Марина Краснопольская 
сказала:

–  С е м и н а р  п о к а з а л  н е 
только глубокие теоретиче-
ские знания преподавателей, 
но и очень ярко и убедительно 
были представлены практиче-
ские показы того, как форми-
руется духовно-нравственная 
культура учащихся. В рамках 
семинара было сделано много 
открытий, ярких учеников и 
инновационных педагогиче-
ских технологий.

Любовь САФАРОВА

Духовно-нравственные ценности

Ксения Котова представляет хор педагога Марины ВеденинойКсения Котова представляет хор педагога Марины Ведениной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
Каслинского муниципального района

от 03.05.2018 № 293
О введении особого противопожарного 
режима на территории Каслинского
муниципального района в 2018 году

Повышение температуры воздуха и ветреная 
погода привели к повышению пожарной опасности и 
росту количества природных пожаров на территории 
Каслинского района,  в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 03.05 2018 года  на территории Каслин-

ского муниципального района  особый противопо-
жарный режим.

2. Рекомендовать главам городских и сельских 
поселений, входящих в состав Каслинского муници-
пального района:

1) принять дополнительные меры по противопо-
жарному обустройству территорий поселений;

2) провести разъяснительную работу среди насе-
ления:

- о мерах пожарной безопасности и вводимых огра-
ничениях в связи повышенной опасностью;

3) принять оперативные меры по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их воз-
никновения;

4) подготовиться в проведению при необходимо-
сти эвакуационных мероприятий;

5) привести в полную готовность силы и сред-
ства, привлекаемые к проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

3. Рекомендовать главному редактору газеты «Крас-
ное знамя» Черепанову В.П., директору МУП «ГИЦ  
«Касли-Информ» Ласькову В.А. регулярно освещать 
в средствах массовой информации состояние про-
тивопожарной обстановки в Каслинском муници-
пальном районе.

4. Управлению делами администрации Каслин-
ского муниципального района (Шевкунова А.В.) опу-
бликовать настоящее распоряжение в периодиче-
ском сборнике «Официальный вестник Каслинского 
муниципального района».

5. Контроль и организацию исполнения насто-
ящего постановления возложить на замести-
теля главы Каслинского муниципального района 
Горобца В.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ.  OSB – 9 мм.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

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.

12 мая 

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 

Следующий номер газеты «Красное знамя» 
выйдет 8 мая 2018 года.
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