
Почему не пришли
приглашенные?

В минувшую субботу Дворец культуры им. Захарова стал 
площадкой для проведения районного театрального фести-
валя «Театральные подмостки-2019», посвященного Году теа-
тра. Участниками фестиваля стали любительские театраль-
ные коллективы учреждений культуры Тюбука, Берегового, 
Маука, Огневского и Каслей.

Мероприятие началось уже в 
фойе, где каждый коллектив раз-
влекал гостей играми и конкур-
сами. А на красиво оформлен-
ных стендах любой желающий 
мог посмотреть фотографии, 
рассказывающие об интересной 
жизни театральных коллекти-
вов. Затем начался  сам конкурс, 
который проходил в двух номина-
циях: «Театральная постановка» и 
«Художественное слово».

Артисты очень волновались, 
ведь за их выступлением следили 
не только зрители, но и строгое 
жюри.

Зал аплодисментами встре-
тил театральный коллектив «Сти-
ляги» из поселка Береговой, 
который с юмором сыграл мини-
спектакль «Школьный ералаш» 
(художественный руководитель 
Наталья Кутасина).

Театральная группа Огнёв-
ского Дома культуры «Сатири-
кон», возглавляемая Светланой 
Савиной, представила на суд зри-
телей фрагмент сказки о Кащее 
Бессмертном. С инсценировкой 
«Маша и медведь» на сцену вышел 
коллектив Маукского Дома куль-
туры «Весёлый теремок», руко-

водитель Галина Варганова. А 
коллектив Ирины Ахлюстиной 
«Мандарин», Дворца культуры 
им. Захарова заявил о себе весё-
лым, шумным и красочным пред-
ставлением «Небылицы в лицах».

Артисты старались изо всех 
сил. Всем им не больше 16, но они 
уже понимают, что от каждого из 
них зависит успех выступления.

О каждом коллективе можно 
говорить в превосходной сте-
пени, но конкурс есть конкурс. 
Своё слово сказало жюри. В 
номинации «Театральная поста-
новка» лучшим стал коллектив 
«Мандарин» (г.Касли), второе 
место разделили «Весёлый тере-
мок» (п. Маук) и «Стиляги» (п. 
Береговой), третье место у «Сати-
рикона» (с. Огнёвское).

После театралов на сцену 
вышли чтецы. Непростое это дело 
– читать стихи.

Сами участники говорят, что 
для них участие в конкурсе важ-
нее победы. Да, победить очень 
хотелось, но ещё больше хоте-
лось поделиться со зрителем 
тем произведением, которое они 
выбрали.

Победительницей в этой номи-
нации стала Ксения Ягофарова 
(с. Тюбук, руководитель Денис 
Пашнин), второе и третье место 
заняли воспитанники Ирины 
Ахлюстиной (г. Касли) Виктория 
Мелешко и Милана Николаева с 
Романом Ахлюстиным.

Фестиваль завершился. Участие 
в нём для всех стало полезным, 
интересным и весёлым событием. 

Марина ЛАСЬКОВА
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Театральные игры
Пять коллективов сошлись на сцене, чтобы выявить лучшего

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Примерно в 12 км к северо-востоку от Каслей нахо-

дится озеро Большие Аллаки. Это место любопытно тем, 
что на берегу озера возвышаются скалы причудливой 
формы — примерно 7 тысяч лет назад люди устроили 
на них жертвенник. То, что эти каменные глыбы были 
культовым местом, подтверждают многие находки уче-
ных: каменные и бронзовые наконечники стрел, фраг-
менты керамики, гранитная плита круглой формы, мед-

ное копье и даже медный птицевидный идол. А в самом 
озере, совсем не глубоком, были обнаружены два чело-
веческих черепа. Всего у озера стоят 14 каменных «пала-
ток», на некоторых из них исследователи обнаружили 
наскальные рисунки. Правда, сейчас оценить художества 
предков не получится. Большинство творений хранятся 
только на бумаге, ведь древние рисунки туристы зама-
зали краской или закоптили кострами. 
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Всреду, 27 марта, в малом зале ДК им. Захарова 
планировалось провести расширенное заседа-
ние координационного совета по вопросу реа-

лизации проекта «Комфортная городская среда» с 
привлечением жителей города Касли. А именно тех 
55 каслинцев, чьи подписи стояли под письмом, адре-
сованному губернатору и председателю Законода-
тельного собрания Челябинской области. Однако 
организаторов встречи ждал абсолютно пустой зал.

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья КУТАСИНА, художественный руководитель театраль-

ного коллектива  «Стиляги» дома культуры, п. Береговой:
– Занятие в театральном 

коллективе – это хорошая  аль-
тернатива проведения свобод-
ного времени. Мы много репе-
тируем  и ребята относятся к 
этому ответственно. Приходят 

с большим желанием. Участие 
в этом фестивале  станет замет-
ным этапом в творческой био-
графии коллектива. Конкурс 
стал площадкой для нашего 
творческого роста.

Галина  ВАРГАНОВА, руководитель театральной группы 
«Весёлый теремок» Маукского Дома культуры:

– Нам всего полтора года, 
но мы изо всех сил стараемся. 
Много внимания уделяем раз-
витию творческих способно-
стей, занимаемся актёрским 
мастерством, сценическим дви-
жением. Для того чтобы поста-
новка получилась, как в насто-

ящем  спектакле, необходимо 
придумать яркие костюмы и 
декорации. Всё делаем сами, 
с помощью родителей. Уча-
ствуя в театральном фестивале, 
мы учимся, показываем своё, 
что-то ценное черпаем от дру-
гих коллективов.

Победители фестиваля коллектив «Мандарин» ДК им. Захарова.                                               Победители фестиваля коллектив «Мандарин» ДК им. Захарова.                                                Фото А. Гуря Фото А. Гуря

ВЧЕРА. В школе №24 прошел районный семинар — «Тех-
нологии современного урока». В рамках семинара состоялись 
открытые бинарные уроки. Их отличительная особенность — 
одновременное присутствие в одном классе учителя-стажиста и 
молодого учителя, которые, взаимодействуя на одной площад-
ке, создают комфортное, эффективное образовательное про-
странство урока. Открытые уроки прошли по информатике, рус-
скому языку, математике, физкультуре. После их обсуждения, 
работа семинара продолжилась в методических объединениях.

ЗАВТРА. В ДК им. Захарова состоится муниципальный 
этап областного народного конкурса «Марафон талантов». 
Участниками конкурса станут любительские творческие 
коллективы и отдельные исполнители поселений Каслин-
ского района. Районный этап пройдет в виде просмотра-
кастинга творческих номеров на свободную тему в жанрах: 
хореография, вокал, декоративно-прикладное творчество, 
театральный, инструментальный, разговорный и другие 
жанры. По итогам конкурса определятся три победителя, ко-
торые получат право на участие во втором зональном этапе.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Будут известны результаты областного кон-
курса профессионального мастерства среди педагогов «Вос-
питать человека». Каслинский район представляла победитель 
муниципального этапа Наталья Злоказова, педагог школы №27. 
Она успешно справлялась с конкурсными заданиями очного 
этапа, один из них — «Педагог» —  Наталья Юрьевна провела 
с учащимися 3-го класса челябинской гимназии. В минувшую 
среду вместе с коллегами-конкурсантами вела конструктивный 
диалог по пяти проблемам образования на современном этапе. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Л. Н.

Суть письма заключается 
в том, что «возмущенные 
жители города Касли, недо-
вольны решением главы 
Каслинского района, напра-
вить все денежные сред-
ства, выделенные в рамках 
программы «Комфортная 
городская среда» на 2019 
год в размере 11 млн рублей, 
на обустройство сквера 
Победы на берегу Красног-
вардейского озерка», и ста-
вят под сомнение объем 
ранее выполненных работ 
по укреплению береговой 
линии водоема на сумму в 
4,6 млн рублей.

– Данное письмо было 
перенаправлено из области 
в администрацию Каслин-
ского района, и мы, соответ-
ственно, решили пригласить 
всех подписавшихся жите-
лей на открытое заседание 
координационного совета, – 
комментирует глава района 
Игорь Колышев. – В адрес 
каждого из них было направ-
лено почтовое уведомление 
о том, что в среду, 27 марта, в 
17.30 состоится заседание, на 
котором мы еще раз расска-
жем, какие виды работ уже 
проведены, что еще пред-
стоит сделать на террито-
рии памятника воинам-кас-
линцам и почему именно 
такие решения были при-
няты. А также проинформи-
руем каслинцев, что после 
появления ряда публика-
ций, администрация рай-
она инициировала обраще-

ние партии «Единая Россия» 
в прокуратуру о проведении 
проверки фактов, изложен-
ных в данных публикациях. 
Документарная часть про-
верки уже прошла, ждем, 
когда погодные условия 
позволят проверить еще и 
фактические объемы работ 
на данном объекте. Более 
того, на координацион-
ном совете мы собирались 
рассмотреть также вопрос 
обращения в правоохрани-
тельные органы с целью, 
провести проверку в отноше-
нии всех объектов, которые 
благоустраивались в рамках 
проекта «Городская среда» 
на территории района. 

Уведомление о том, что 
приглашения были достав-
лены, мы получили. К сожа-
лению, неизвестно по какой 
причине, но ни один из 
приглашенных жителей, 
не пришел. Я разочарован, 
но, по-прежнему, открыт 
для общения, – подчеркнул 
Игорь Колышев.

Как отметил глава района, 
заседание координацион-
ного совета все же состоится, 
но уже в плановом режиме: 
в понедельник, 1 апреля, в 
14:00 часов. Члены Совета 
подробно обсудят вопросы, 
которые планировалось рас-
смотреть на несостоявшемся 
в ДК заседании, а также обго-
ворят другие актуальные 
вопросы реализации проекта 
«Городская среда». 

Людмила НИЧКОВА
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Праздник тех, кто дарит праздник нам

Участники расширенного аппаратного совещания 
при главе района, обсудили, что сделано в районе в 
связи с повсеместным переходом на цифровое телера-
диовещание и что еще необходимо сделать в оставше-
еся время. Глава района Игорь Колышев рекомендовал 
главам поселений совместно с управляющими компа-
ниями, провести инвентаризацию коллективных антенн 
на многоквартирных домах, предоставив информацию 

в администрацию района;  провести общедомовые 
собрания и выяснить, готовы ли собственники квар-
тир платить за восстановление антенны. Решение соб-
ственников оформить протоколом. А как подключить 
бесплатное цифровое ТВ и настроить оборудование 
для приема цифрового эфирного телевидения, можно 
узнать из видеоуроков на сайте газеты «Красное знамя». 

М. НЕЧАЕВА

Готовимся к переходу на «цифру»

В те дни, когда все отдыхают, работники культуры тру-
дятся, чтобы порадовать народ, обеспечить ему  празд-
ничное настроение. Но и у них есть свой праздник – День 
работников культуры, который отмечают 25 марта. Во 
вторник, 26 марта, зимнем саду Дворца культуры имени 
Захарова собрались люди,  объединённые общим делом 
– дарить нам радость. 

Поговорить  о своей инте-
ресной работе  пришли те, 
кто играет незаметную на 
первый взгляд, но огромную 
роль в сохранении культур-
ного наследия и традиций 
– музейные и библиотечные 
работники, учителя музыкаль-
ных и художественных школ, 
работники Дворца культуры 
им. Захарова, сельских Домов 
культуры и клубов.  

Улыбки на лицах, кра-
сивые наряды, приподня-
тое настроение, негромкая 
музыка, теплая атмосфера. 
Первым виновников торже-
ства поздравил глава района 
Игорь Колышев. 

– Поздравляю всех, кто 
верно служит культуре. Вы 
своим творчеством и любо-
вью к профессии зажигаете 
сердца, создаёте праздник, 
– сказал он. – Я уверен, что в 

этом году вы не только под-
твердите результаты прошлого 
года, но и приумножите их. От 
вашей работы во многом зави-
сит мироощущение и мировос-
приятие наших людей. Особые 
слова благодарности сельским 
работникам культуры. В жизни 
своих сёл они играют важ-
ную роль. В любой маленькой 
деревне, где есть клуб – там 
точно село живёт. 

Игорь Белоус, и.о. началь-
ника управления культуры 
отметил, что культура – неотъ-
емлемая часть жизни нашего 
района. 

– В прошлом году само-
деятельные художественные 
коллективы Каслинского рай-
она приняли участие в двух 
международных, 6 всероссий-
ских, одном региональном, 15 
областных и 19 районных фести-
валях и конкурсах, где полу-

чили высокие награды и стали 
лауреатами, – отметил Белоус. 
– У нас проходит большое коли-
чество различных выставок, 
фестивалей и творческих кон-
курсов. Руководитель образ-
цового хореографического 
коллектива «Антре» Дворца 
культуры им.Захарова, Наталья 
Быкова, стала лауреатом пре-
мии Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

Поздравления и добрые 
слова прозвучали от предсе-
дателя Собрания депутатов 
Ларисы Лобашовой, руководи-
телей: районного Совета ветера-
нов Александра Фишера, Обще-
ственной палаты Каслинского 
района Людмилы Шабуровой, 
общественного совета по куль-
туре Ольги Ремезовой, замести-
теля директора центра помощи 
детям Светланы Злоказовой. В 
своих выступлениях они поже-
лали всем творческих успехов, 
реализации намеченных планов, 
новых возможностей, вдохнове-
ния и крепкого здоровья.

Среди тех, кто принимал 
поздравления, большинство  
женщины. Как им удаётся 
«гореть»  на работе,  да ещё 
при этом оставаться внима-
тельными мамами,  любя-
щими женами и заботливыми 
дочерьми – тот ещё вопрос. 
Выбирая творческую профес-
сию, они уже, наверное, тогда 
были готовы  к подобной актив-
ности.

Почётные грамоты, благо-
дарственные письма – лишь 
часть той благодарности, 
которую заслуживают работ-
ники культуры.

Среди 15 награждённых: 
библиотекарь из поселка Крас-
ный Партизан Линиза Исла-
мова и директор Тюбукской 
библиотеки Елена Карапетян. 
Они  могут долго говорить о 
своей профессии и убеждены 
в том, что «библиотекарь – 

это проводник в мир прекрас-
ного». 

– Некоторые думают, что 
библиотека – умирающее 
явление, что Интернет побе-
дил. Но это не так, – говорит 
Елена. – Мне кажется, что, 
когда человек читает элек-
тронный текст, он настроен 
на получение информации, а 
когда читает бумажную книгу 
– на эмоциональную волну. 

– Я не думаю, что  книгу 
может заменить Интернет, 
– соглашается с коллегой  
Линиза. – Наша задача – нау-
чить молодое поколение 
любить книгу, понимать и 
уважать нашу культуру.

Цветы, подарки, тёплые 
слова. Праздник напоми-
нал добрую встречу не про-
сто коллег, а настоящих дру-
зей.  Украшением торжества 
и приятным подарком стали 
песни в исполнении руководи-
теля вокального коллектива 
«Эксклюзив» ДК им. Захарова 
Юлии Кузнецовой, её воспи-
танницы Анастасии Поповой 
и виртуозная игра на гитаре 
Александра Ерёменко. Празд-
ник для работников культуры 
получился ярким и интерес-
ным, но он закончился, и они 
вновь готовы дарить  всем нам 
радость.

Марина ЛАСЬКОВА

Наша делегация лучших читателей побывала 25 марта на област-
ном празднике детской книги «Из века в век шагает с книгой чело-
век». Ежегодный съезд книголюбов собрал гостей в областном теа-
тре кукол.

В е с ё л а я  с у м а -
тоха встретила ребят: 
мастер-классы по ап-

пликации, общение с 
детскими писателями 
и поэтами, совмест-

ное фото на память, 
игры, которые прово-
дили молодые артисты. 

Вот так круто встретил 
делегатов Праздник 
детской книги! Ребята 
получили подарочные 
пакеты, что тоже было 
очень приятно. Затем 
началось действие на 
сцене. Разыграть дей-
ство помогли арти-
стам писатели и поэты. 
Нина Пикулева, дет-
ская поэтесса, вышла на 
сцену со своим героем 
сказочником Пинти-
Гру, челябинский поэт 
Янис Грантс предстал 
в образе сказочного 
Робина Бобина, при 
этом читал свои стихи 
и играл самого себя. 
Читатели встретились 
с Тамарой Михеевой и 
Ларисой Романовской 
— эти авторы пишут для 
подростковой аудито-
рии.  Услышали ребята 
и выступление самого 
уважаемого детского 
библиотекаря нашей 

области Капитоновой 
Надежды Анатольевны. 
Поездка завершилась 
прогулкой по Кировке и 
«вкусным» посещением 
Макдональдса. Впе-
реди юных книголюбов 
Каслинского муници-
пального района ждёт 
свой Праздник книги 
— «Юбилейный фейер-

верк», который состо-
ится во Дворце культуры 
им. Захарова 6 апреля, 
в 10:30. Организаторы 
постараются сделать 
муниципальный празд-
ник весёлым и запоми-
нающимся. 

Ждём ребят из сель-
ских поселений.

Марина ГОЛОВКИНА

Каслинские книголюбы в Челябинске

В сфере культуры Каслинского района на сегодняшний день трудятся порядка 270 человек

Каслинские книголюбы с Ниной Пикуловой (в центре)Каслинские книголюбы с Ниной Пикуловой (в центре)

Янис Грантс на сцене театра в образе Робина БобинаЯнис Грантс на сцене театра в образе Робина Бобина

Игорь Белоус вручает грамоту сотруднику Каслинского Игорь Белоус вручает грамоту сотруднику Каслинского 
музея Александру Барановумузея Александру Баранову

Линиза Исламова библиотекарь поселка Красный Партизан, Линиза Исламова библиотекарь поселка Красный Партизан, 
и директор Тюбукской библиотеки Елена Карапетян и директор Тюбукской библиотеки Елена Карапетян 



Два соревновательных 
дня дались нашим ребятам 
нелегко. Это и правильно, 
потому что любой старт — 
это великий труд, особенно 
для тех, чей возраст и опыт 
ещё мал. А тем, кто постарше 
и опытнее вдвойне слож-
нее, т.к. есть ещё такое поня-
тие как ответственность! 
Весь тренировочный багаж, 
навыки, техника, тактика 
должны были стать большим 
подспорьем ребятам в борьбе 
за медали! Важно выпол-
нить поставленную задачу 
до конца. Не подвести себя 
и напарника в работе связок. 

Самый интересный сорев-
новательный день – старт спе-
лео связок на дистанциях 2 и 
3 класса. Азарт, тактические 
решения, взаимодействие 
спортсменов между собой — 
всё это заряжало энергией. 
Хорошие дистанции, хорошие 
результаты! 

1-е место у связки Тара-
торина Кирилла и Тарато-
рина Алексея. Братья просто 
на пике спортивного разви-
тия! Им помогает высокая 
мотивация к тренировкам и 
систематическое выступле-
ние на соревнованиях раз-

ного уровня. Они настоящие 
мужчины!

1-е место у связки девушек: 
Ступиной Евы и Чупруновой 
Софии. Очень совместимы 
технически девчонки и всегда 
в прекрасном настроении. 
Именно это позволяет Еве и 
Софе быть лидерами.

У Евы 2-е место на дистан-
ции 3 класса среди юниорок, 
это опытная и результатив-
ная спортсменка. В эти сорев-
нования она показала еще и 
высокую интеллектуальную 
работу на дистанции 3 класса. 
Спасибо!

3-е место у Чупруновой 
Софии на личной дистанции 
2 класса! Софа тоже посто-
янный участник всех наших 
стартов, могла в этот раз быть 
первой, но не совсем настрои-
лась на второй этап лички! Но, 
у Софии большой потенциал, 
есть характер, она молодец!

Все три места на третьем 
классе у наших парней:

1-е место – Данил Лугинин, 
скромный, воспитанный и 
упертый в достижении своей 
цели. Данька «бежит» головой 
и это его фишка. Молодец!

2-е место у Георгия Наза-
рова, лидера нашего клуба, 

небольшое отставание от пер-
вого места говорит о том, что 
он боролся! Отличные физи-
ческие данные, техническая 
подготовка делает его дви-
жения по навеске эталоном и 
образцом. Так держать!

3-е место – Илья Востро-
тин, опытный, рассудитель-
ный спортсмен, один из 
немногих прекрасных такти-
ков, именно он делает любой 
тактический разбор дистан-

ции лаконичным, логичным 
и понятным. Спасибо тебе, 
Илья, ты надёжнее всех нас 
вместе взятых!

Михаил Городилов среди 
всех наших отличается повы-
шенным чувством ответствен-
ности. Опытный, несмотря на 
возраст, умный, воспитан-
ный, спортивный. Дистан-
ции «щелкает, как орешки»! 
По-мужски переносит все 
трудности соревновательных 
поездок. Никогда не жалу-
ется, решает проблемы само-
стоятельно. Это наша ракета! 
2-е место в личной дистанции 
– заслуженная награда!

С небольшим пока сорев-
новательным опытом – Мак-
сим Чупрунов, прекрасные 
задатки и интеллект позво-
ляют ему за короткий предсо-
ревновательный срок выйти 
на допуск к соревнованиям. 
Но их у Максима пока было 
мало. Нужен спортивный дух. 
Надеемся, всё впереди! 

Теперь о самых дерзких. 
Дерзких, потому как попро-
бовали «на зуб» Москву! Ещё 
не опытные, но вполне в себе 
уверенные! Таких амбиций на 
победу, какие мы уже давно 
наблюдаем у Артема Енды, 
я бы пожелала каждому. 
Вот он — настоящий моло-
дец! Пока не очень большого 
роста и возраста, он выходил 
на дистанцию наравне со 
взрослыми мужчинами-спе-
леологами и, конечно, вызы-
вал много улыбок, слов под-
держки и пожеланий успехов 
в этом нелегком деле. 

Алиса Седова — буду-
щее нашего клуба! Стальные 
нервы, ум, красота, прекрас-
ная форма, а самое главное 
— спортивное стремление 
и дисциплина. Вот главные 
качества Алисы. Она пре-
красно работает в связке, 
сама лично в этом убеждена 
теперь. Алиса, ты молодец!

Кирилл Козлов тоже начи-
нающий спортсмен. Умный, 
решительный, прислуши-
вается к советам, исполни-
тельный! У него прекрасная 
память, что освобождает тре-
нера от постоянного напоми-
нания ему порядка действий. 
Надёжный. У Кирилла тоже 

все победы еще впереди. Он 
прекрасно владеет техникой 
передвижения по дистанции. 
Больше тренироваться!

Все мы такие разные, но нас 
объединяет одно — спортив-
ная спелеология! Именно этот 
вид спорта нас сдружил и сде-
лал одной большой семьей! 

Позади соревнования. 
Что-то получилось, 
что-то не совсем, но 

главное, что «Атмосфера» была 
комфортной и долгождан-
ной на этих соревнованиях. 
Сегодня мы благодарим всех 
организаторов и судей! Спа-
сибо большое Алексею Титову 
и Максиму Баданину. Огром-
ная благодарность за трудную 
работу секретаря Кристине 
Палайме. 

Всем участникам спасибо, 
за приятные отзывы о наших 
ребятах, очень приятно было 
слышать ваши комплименты. 

От всех ребят мы выра-
жаем благодарность за эту 
поездку всем нашим родите-
лям. Это наши покровители 
и самые главные спонсоры! 
Это люди заинтересованные в 
полноценном развитии своих 
детей, готовые быть рядом и 
поддерживать нас в любом 
начинании. 

Спасибо Татьяне Зацепиной 
и Сергею Воронцову, а также 
Ольге Чупруновой за помощь в 
покупке билетов. Нашим посто-
янным папам-путешествен-
никам: Николаю Чупрунову и 
Виктору Тараторину, за заботу 
и прекрасные фотографии. 

Спасибо за поддержку и 
доверие директору нашей 
школы Анне Анатольевне 
Гуськовой! Спасибо «Нашей 
территории» за прекрасное 
снаряжение, которое мы 
получили благодаря выи-
гранному гранту президента!

Ребята получили грамоты, 
медали, призы, но самое глав-
ное — это бесценный опыт уча-
стия на таком уровне соревно-
ваний. Хотя, думаю, самое 
ценное — это наше общение 
и время, проведенное вместе, 
вместе с «Атмосферой»!

Кто желает с нами? Мы 
всегда вас ждем! Приходите!

Анна МОЛЧАНОВА

Результат участия в соревнованиях по спортивному туризму – 4 в связке и 8 личных призовых мест

«Атмосфера» рулит!

«Атмосферовцы» в Москве на Красной площади
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Вчера, 28 марта, в  Каслинском  комплексном цен-
тре социального обслуживания населения прошло 
мероприятие, посвящённое истории первоапрель-
ского праздника, организованное сотрудниками 
центральной районной библиотеки. Весёлые кон-
курсы, викторина «Верю-не верю», способствовали 
весеннему, шуточному настроению отдыхающих. 
Ветераны труда пели песни, рассказывали инте-

ресные истории вместе с работниками районной 
библиотеки Натальей Белышевой и Татьяной Бара-
новой. А чтение отрывка из рассказа Власа Дороше-
вича, вызвало неподдельный интерес к творчеству 
писателей-юмористов. Каждый старался оставить 
свой отзыв  в паспорте мероприятия и поблагода-
рить за этот тёплый праздник шутки и смеха. 

Наталья БЕЛЫШЕВА

Накануне праздника смеха, шуток и розыгрышей

Завершилась наша 
интересная поездка 

в Москву 
и Долгопрудный 

на Чемпионат 
Московской области 

и Московские областные 
региональные соревнования 

по спортивному туризму 
на спелео дистанциях. 

Она принесла нам успехи, 
бесценный опыт, 
укрепила дружбу 

и общие интересы.  

Братья Тараторины: Алексей и Братья Тараторины: Алексей и 
Кирилл  Кирилл  Алиса Седова  на спелео дистанцииАлиса Седова  на спелео дистанции
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«Счастье охотнее заходит в тот дом, где всегда царит хорошее на-
строение».                                Ц И Т А Т А Лев ТОЛСТОЙ

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по ул. 
Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. участок 5 
соток, огород ухожен, теплицы, баня. В 
доме хороший ремонт, холодная/горя-
чая 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 договор-
ные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО), по ул. 
Декабристов, 142 (пл. 63 кв.м, ремонт, 1-й 
этаж. НЕДОРОГО);

4) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 144 
(пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО); квар-
тира в отличном состоянии ул.Лобашова, 
134 (2-й этаж, без ремонта, евро окна, евро 
балкон, хорошая светлая, теплая квар-
тира, окна на обе стороны; рядом весь 
быт). ул. Стадионная, 87, 2-КОМНАТНУЮ 
(полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 соток). 
Недорого.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова. Тел.: 8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, пл. 
58 кв.м. Тел.: 8-9518031159.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов. Собственник. Тел.: 8-9080091072.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капитально 
отремонтированную с мебелью, 2-й этаж, 
ул. Лобашова, 138. Не угловая. Собствен-
ник. Тел.: 8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-б, пл. 45,8 кв.м, 5/5-этаж. дома, 
перепланировка, комнаты изолирован-
ные, евро ремонт, теплая, светлая. Цена 1 
250 тыс. руб. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Тел.: 8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью по 
ул. Лобашова, 138. 4/5-эт.дома. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9000623066. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, пл. 56,2 кв.м; большая кухня с обе-
денной зоной, сан.узел раздельный. Тел.: 
8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ул./пл. в цен-
тре города около озера, 5/5-этаж. дома. 
САД в СНТ «1 Мая» 6 соток земли, есть всё. 
Тел.: 8-9227071617, 8-9085714615.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города по ул. Ретнева, 2-б, 1-й этаж. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с.Тюбук по 
ул. Революционная, 7. В доме есть аптека. 
Тел.: 8-9511179999.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре п. 
Вишневогорск, сделан ремонт. ВЫГОДНО. 
Тел.: 8-9226363783, 8-9226336489.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-этаж, 
в хорошем состоянии, пл. 29,8 кв.м, в 
г.Касли по ул. Стадионная, 89. Цена 720,0 
тыс.руб. (возможно под мат. капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5-этаж-
ного дома, в хорошем состоянии (теплая, 
евро-окна, счетчики), пл. 29.8 кв.м, в 
г.Касли по ул. Ретнёва, 2-а. Цена 810 тыс.
руб. (возможно под мат.капитал). Тел.: 
8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 5/5-этаж. 
дома, в хорошем состоянии пл. 29,8 
кв.м. (теплая, большая кухня) г.Касли 
ул.Революции,10. Цена 700,0 тыс.руб. 
(возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Варианты ОБМЕНА, возможна про-
дажа под материнский капитал и в ипо-
теку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й эт., пл. 
29.3 кв.м, в районе Лобашова. Рядом дет-
сады, магазины, парк с детской площад-
кой, по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
97. Цена 560 тыс. руб. Торг. Собственник. 
Тел.: 8-9995854063. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ул./пл., пл. 
40,2 кв.м, евро ремонт, лоджия з/ст. Тел.: 
8-9514812413. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в р-не Лоба-
шова, 1-й этаж, пл. 29 кв.м, по адресу: 
ул. Стадионная, 97. Рядом парк, детская 
площадка, магазины, детские сады. Цена 
550 тыс. руб. Торг. Собственник. Тел.: 
8-9080937496, 8-9995854063. 

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У .  Т е л . : 
8-9514542170.

КОМНАТУ в центре г. Касли. ДОМ под 
дачу в с. Багаряк. Тел.: 8-9514419175.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4-й эт., пл. 35 кв.м, 
ремонт, е/о). Ц. 830000), ул. СТАДИОН-
НАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й эт. Ц. 700000, торг), 
ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблированная. 
Ц. 880000); ул. ЛОБАШОВА,136 (1-эт. с 
балконом, пл. 42 кв.м, санузел раздель-
ный. Ц. 800000 р.); п.Вишневогорск 
по ул.КЛУБНАЯ,6 (пл.32,6 кв.м, 4-й 
эт.,теплая, светлая, ванна и туалет 
совмещены, балкон з/ст, тарелка Три-
колор Ц.600тыс.руб.). 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 кв. 
м, высокие потолки. Ц. 700000 р.); по 
ул.Ломоносова (1-й эт., пл. 50 кв.м, рядом 
школа, садики, больница, транспорт, 
полностью меблирована, теплая, свет-
лая, Ц. 1100000);  по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, теплая, ц. 1250000); по 
ул. СОВЕТСКАЯ,  31 (3-й эт., без ремонта. 
Ц. 1150000, торг); по ул.Советская,29 (4-й 
эт, пл. 43,9 кв.м). Ц. 1100000; по ул. К. 
Маркса (усадебного типа, пл. 45,5 кв.м, 
центральное отопление и водоснабже-
ние, евроокна. Ц. 550 тыс.руб.); СРОЧНО! 
по ул. ЛЕНИНА, 8 (1-й эт., без ремонта. 
Ц. 1150000, торг);  в п. Береговой, ул. 
БАЖОВА, 7 (центр.отопление, газ, вода 
хол./гор., водонагревательный бак, 2 бал-
кона, санузел раздельный. Ц. 450000); 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СТА-
ДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3-й эт., ж/дверь. 
Ц. 1000000), по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й 
эт., пл. 61 кв.м, е/о, торг. Ц. 1300000 р.), 
по ул. ЛЕНИНА, 12 (8-й эт., меблирована, 
ремонт. Ц. 1800000, варианты продаж); 
по ул. Лобашова,131 (1-й эт., пл. 61 кв.м. 
Ц. 1300000, возможно под ком/проект). 
КОМНАТУ по ул. Лобашова (пл. 16 кв.м, 
свежий ремонт, евро окна, туалет, душ/
кабинка, водонагреватель, новая про-
водка, теплая, светлая, уютная. Ц. 450 
тыс.руб.).Тел.: 8-9193228770.

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) ДОМ по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена договор-
ная;

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

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, у 
дома газ.

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

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, рядом 
почта, магазины, поликлиника, школа, 
цена при осмотре дома. Имеются новая 
баня, надворные постройки, скважина. 
Тел.: 8-9630863789.

ДОМ по ул. Декабристов, пл. 45 кв.м, 
баня, надворные постройки, огород 
5 соток, колодец. Улица асфальтиро-
вана, газ в двух метрах от дома. Тел.: 
8-9507415802, 8-9227186091.

ДОМ с газовым отоплением в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки. Пло-
щадью 35 кв.м на участке 7 соток. По ул. 
Кирова. Цена 750 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, или 2-17-31.

ДОМ по ул. Кирова, 16, общ. пл. 45 кв.м, 
в доме газ, рядом озеро, центр; КАРТО-
ФЕЛЬ красный крупный, 15 руб./кг, ведро 
150 руб. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ, пл. 52 кв.м, в доме вода, газ, 
туалет, душевая кабинка. Или ОБМЕН 
на 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с допла-
той. Обращаться: ул. Чапаева, 74, тел.: 
8-9507241319.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 38 кв.м, 
9 соток земли. Цена 400 тыс.руб. Тел.: 
8-9049387848.

ДОМ по ул. В. Комиссарова, пл. 40 кв.м, 
11 соток земли. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8-9049387848.

ДОМ по ул. Пушкина, 3. Земли 15 соток. 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8-9123180520.

ДОМ по ул. К. Либкнехта, пл. 37 кв.м, 
6 соток земли, есть скважина, слив. Тел.: 
8-9518002338.

ДОМ в г.Касли, пл. 48 кв. м, 10 соток 
земли. В доме вода, туалет, газ под 
окнами, рядом озеро, остановка, магазин. 
Цена 850 тыс. руб., рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-9028915550.

ДОМ в с. Тюбук. 23 сотки земли. Сад 
ухожен, есть баня. Цена 1400 000, ТОРГ. 
Тел.: 8-9129889183.

ДОМ пл. 24 кв.м в хорошем состоянии, 
есть баня, хозпостройки, участок 30 соток. 
На участке много плодоносящих деревьев 
и кустарников. Цена 600 тыс. руб. с. Щер-
баковка, ул. Колхозная. Тел.: 8-9222287714, 
Александр Васильевич.

ДОМ-КОТТЕДЖ в с. Шабурово. Цена 
800 тыс. руб. Тел.: 8-9514384855.

 ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., постройки, 
плодоносящий сад Ц. 850000, торг), по 
ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, 
скважина, газ. Хорошее место для дачи 
или строительства. Ц. 370000 р.), по ул. 
1 МАЯ (пл. 57 кв.м, з/уч 13 соток, пар/ото-
пление, баня, гараж, теплица, Ц. 650 тыс.
руб.); по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 
кв.м, уч. 8 сот., дом из блока, ц. 2700000 
р.); по ул. В. КОМИССАРОВА (пл. 42 кв.м, 
земли 8 соток, мимо дома  - газ, ц. 550000, 
торг), по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, уч. 11 соток, 
баня. Ц. 770000), по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО 
(31 кв. м, пл. зем. уч. 8,5 соток, е/о, газ, 
скважина, туалет, вода в доме, баня. Ц. 
750000), по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 
кв.м, пл. уч. 11 соток, газ рядом с домом, 
паровое отопление, скважина, сруб под 
баню. Ц. 730000); по ул. КОММУНЫ (пл. 
69 кв.м, зем. уч. 7 соток, гараж, отопле-
ние паровое, рядом газ, 1300000); по ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой дом 
в г.Касли, пл. 57,4кв.м, уч. 9 сот., газ ото-
пление, вода. Ц.1200000); по ул. ПАРТИ-
ЗАНСКАЯ (пл.32кв.м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. Рядом речка, озеро. Ц. 800 тыс.
руб.); по ул. 8 МАРТА (пл.61 кв.м 7 соток, 
рядом газ, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строитель-
ства. Ц. 1000000 тыс.руб.); по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ (пл.32 кв.м., уч. 8,5 сот, газ. Ц. 
700 тыс.руб.) в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., скважина, 
печь. Ц. 630000), в п. БЕРЕГОВОЙ по 
ул. ЧАПАЕВА (пл. дома 75,3 кв.м, зем.уч. 
17 сот., евроокна, печное отопление, воз-
можность подключения газа, вода гор. и 
хол., канализация, 2 теплицы, 2 бани, 2 
гаража. Ц. 1100000); ВИШНЕВОГОРСК (33 

кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 330000). Жилой 
ДОМ, без внутренней отделки, 2016 
года постройки. Пл. 139,7 кв.м, 2 этажа, 
2 санузла, 5 комнат, теплый пол, водо-
снабжение, канализация, зем.уч. 9 соток 
(отмежеван),удобный асфальтирован-
ный подъезд, дом расположен м/д 2-мя 
озерами, видеонаблюдение,инетрнет, 
т в .  С п о к о й н о е  м е с т о  д л я  д а ч и  и 
проживания,документы готовы. Цена 
2500000.; Дом, пл. 90кв.м, на зем.уч 11 
соток, газ.отопление, коммуникации, 
баня, хоз/постр., ухоженный зем/уч. Ц. 
3100000) Тел.: 8-9193228770.

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.
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 (соб-
ственность, недорого), пл. 1500 кв.м. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

3) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, на 
участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, электриче-
ство, скважина. Цена договорная;

4) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-
енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

5) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собствен-
ность;

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по ул. 
Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, забор, 
строймат. Ц. 600000), по ул. Дзержин-
ского (пл. 15 сот. Цена 230000), СРОЧНО 
из земель сельхозназначения (пл. участка 
7,9 га, цена 60000, торг), в д. Знаменка (по 
ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), цена 
80000). Тел.: 8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, в г. 
Касли. Цена 180000 руб. Тел.: 8-9514384855.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка» 
7 соток земли у леса. Цена 70 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Б.Блиновсковых. Вид на озеро. Цена 500 
тыс.руб. за участок. При покупке трех одно-
временно – СКИДКА. Тел.: 8-9221514198.

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

САД в СНТ «1 МАЯ» 6 соток земли, име-
ются 2 теплицы, фруктовые деревья, домик. 
Цена договорная. Тел.: 8-9090845950.

Капитальный подземный ГАРАЖ по 
ул. Ленина, 27, пл. 28 кв.м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300 тыс.руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.   

Продолжение на 9-й стр. ►



 альный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События
00.35 "Прощание. Марис Лиепа" 
(16+)
01.25 Д/ф "Горбачёвы. История 
любви" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва со-
временная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Мировые сокровища. "Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
08.35 Х/ф "Близнецы" (18+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и Вадим 
Тонков"
12.25 Власть факта. "Несвятая 
инквизиция"
13.10 Линия жизни. Тереза Дурова
14.05 Д/ф "Утраченный мир Древ-
них Помпеев"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ГЕННАДИЯ БОРТНИКОВА. 
ЭПИЗОДЫ
17.25 Д/ф "Город №2"
18.05 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВЛАДИМИРА КРАЙНЕ-
ВА. Концерт из произведений 
Ф.Шопена
18.45 Власть факта. "Несвятая 
инквизиция"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Утраченный мир Древ-
них Помпеев"
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Фабио Мастранджело и 
Ильдаром Абдразаковым (*)
22.15 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
23.50 Новости культуры
00.10 Открытая книга. Михаил 
Тарковский. "Полет совы"
00.40 Власть факта. "Несвятая 
инквизиция"
01.20 Мировые сокровища. "Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
01.40 Х/ф "Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и Вадим 
Тонков"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Библиотекарь-2. ВОз-
вращение к копям царя Соломо-
на" (16+)
02.10 Х/ф "Тутси" (0+)

МАТЧ

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 10.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Уэска" (0+)
10.50, 13.15 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Наполи" (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 1 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.50 Т/с "Вокально-криминаль-
ный ансамбль" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.05 "Поздняков" (16+)
00.15 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
02.30 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Спецназ по-русски 2" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
12.25 Т/с "Дикий" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий" (16+)
16.45 Т/с "Дикий 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+)
10.50 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Максим Мат-
веев" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "1/2 президента". Специ-

00.35 "Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферо-
ва" (16+)
01.25 Д/ф "Убийство, оплаченное 
нефтью" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва писа-
тельская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни"
12.20 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.05 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
13.45 "Медные трубы. Павел Ан-
токольский". Авторская программа 
Льва Аннинского
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 Т/с "День за днем"
17.30 ОРКЕСТРЫ  РОССИИ . 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского
18.30 Д/с "Первые в мире"
18.45 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 Новости культуры
00.10 Документальная камера. 
"Подвиг во льдах. Хроника или 
исповедь?"
00.50 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.35 Д/ф "Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни"
02.40 Мировые сокровища. "Гор-
ный парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Библиотекарь-3. Про-
клятие Иудовой чаши" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" (16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 9.05 Новости
07.05, 12.50 Все на Матч!
09.10 Специальный репортаж 
"Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои" (16+)
09.40, 12.45 Новости
09.45 Тотальный футбол (12+)
10.45 "Биатлон. Опять переме-
ны...?" (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)
13.45 Специальный репортаж "Ни-
кто не хотел уступать. СКА" (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж "Ни-

кто не хотел уступать. Салават 
Юлаев" (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Авангард" (Омская 
область) (0+)
19.25 Новости
19.30, 21.55 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Удинезе" (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вильярреал" - "Барселона" 
(0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Х/ф "Их собственная лига" 
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
11.05 Х/ф "Убрать перископ" (0+)
13.05 Х/ф "Лёд" (16+)
15.20 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
22.00 Х/ф "Призрак" (18+)
00.20 Х/ф "Без чувств" (16+)
02.05 Х/ф "Лучше не бывает" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Гоголь" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Визит" (0+)
01.00 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.30 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.15 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
02.10 Т/с "Такая работа" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Х/ф "В полдень на при-
стани" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Печали-радости На-
дежды" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 2 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Вокально-криминаль-
ный ансамбль" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
02.05 "Подозреваются все" (16+)
02.40 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Северный ветер" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
12.25 Т/с "Дикий2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Бессонная ночь" (16+)
10.35 Д/ф "Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.35 "Мой герой. Юлия Ауг" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты" (16+)
23.05 Д/ф "Фальшивая родня" 
(16+)
00.00 События

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.40 Специальный репортаж 
"Никто не хотел уступать. СКА" 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Ньюкасл" (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
01.05 Все на Матч!
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Челси" (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/ф "Астробой" (12+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.50 Х/ф "Валериан и Город 
тысячи планет" (16+)
13.45 Х/ф "Чудо-женщина" (16+)
16.25 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
22.00 Х/ф "Лёд" (16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Убрать перископ" (0+)
03.05 Х/ф "Лучше не бывает" 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Гоголь" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Глубина" (16+)
01.15 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (kat6+) (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 "Вокруг смеха" (12+)
10.40 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
17.15 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.45 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
02.10 Т/с "Такая работа" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)
00.00 Есть вопрос (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Х/ф "Две жены" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "В полдень на при-
стани" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал5-й канал

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 1 по 7 апреля
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1 АПРЕЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

2 АПРЕЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 6    +1            ю/з               –          747

                  
        

         
        

             НН
      +++

            ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
          

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
  + 6     0            ю/з         дождь        747+ 6     0            ю/з         дождь        747



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 4    - 6            с/в                –           752

                           
         

ДДДДДДДДД            ДД
       

                 НН
     ----

                     ОО ОО
          

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 4   - 5             с/в               –             749

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
     

                 НН
     - --

                         ОО  ОО
             

р

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 3 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Вокально-криминаль-
ный ансамбль" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
02.00 "Подозреваются все" (16+)
02.40 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Северный ветер" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
12.25 Т/с "Десант есть десант" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Десант есть десант" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
10.35 Д/ф "Павел Кадочников. За-
терянный герой" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.40 "Мой герой. Михаил Бори-
сов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События

22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Прощание. Евгений Леонов" 
(16+)
00.00 События
00.35 "Удар властью. Лев Рохлин" 
(16+)
01.25 Д/ф "Два председателя" 
(12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
04.05 Т/с "Джуна" (16+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Ильфа 
и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт". 1963 г.
12.05 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
12.20 "Что делать?"
13.05 Искусственный отбор
13.45 "Медные трубы. Николай 
Тихонов". Авторская программа 
Льва Аннинского
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 
с Фабио Мастранджело и Ильда-
ром Абдразаковым
16.25 Т/с "День за днем"
17.30 ОРКЕСТРЫ  РОССИИ . 
Владимир  Юровский  и  Госу-
дарственный  академический 
симфонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова
18.30 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная шоколад-
ница"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи симво-
ла Всероссийского театрального 
марафона в Екатеринбурге
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
21.35 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф "Шерлок Холмс против 
Конан Дойла"
01.05 "Что делать?"
01.50 ХХ ВЕК. "Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт". 1963 г.
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане. 
"Бар в Фоли-Бержер"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
11.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Последние рыцари" 
(18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. "Аугсбург" - "Лейпциг" (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Ювентус" (0+)
13.25 Новости
13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Специальный репортаж "Ку-
бок России. Путь к финалу" (12+)
16.25 Все на футбол!

16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Арсенал" (Тула) (0+)
18.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Реал" (Ма-
дрид) (0+)
00.25 Все на Матч!
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Интернасьонал" (Бразилия) 
- "Ривер Плейт" (Аргентина) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Кардифф 
Сити" (0+)
05.10 Специальный репортаж "Ку-
бок России. Путь к финалу" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
11.05 Х/ф "Приключения Паддинг-
тона-2" (6+)
13.05 Х/ф "Призрак" (18+)
15.25 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
22.00 Х/ф "Напарник" (16+)
23.55 Х/ф "Турист" (18+)
01.50 Х/ф "Битва полов" (18+)
03.50 Х/ф "Хатико. Самый верный 
друг" (0+)
05.20 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Гоголь" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Дьявол" (18+)
00.45 Т/с "Твин пикс" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Все чудеса Урала (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Суперстар" (16+)
10.35 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 Специальный репорта (16+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
02.10 Т/с "Такая работа" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.55 Х/ф "Девушка с персиками" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Яблоневый сад" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

(12+)
00.00 События
00.35 "90-е. Горько!" (16+)
0 1 . 2 5  Д /ф  "Бу н т а р и  п о -
американски" (12+)
02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва по-
сольская
07.05 "Правила жизни"
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "На эстраде Влади-
мир Винокур" (ТО "Экран", 1982 г.)
12.05 Мировые сокровища. "Гор-
ный парк Вильгельмсхёэ в Кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и 
реальностью"
12.20 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Х.К.Андерсен. Сказ-
ки"
13.05 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13.45 "Медные трубы. Илья Сель-
винский". Авторская программа 
Льва Аннинского
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. "О 
дворянах и не только"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Х/ф "Длинный день"
17.50 ОРКЕСТРЫ  РОССИИ . 
Александр Сладковский и Го-
сударственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Х.К.Андерсен. Сказ-
ки"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
21.35 "Энигма. Криста Людвиг"
22.15 Т/с "Шерлок Холмс"
23.50 Новости культуры
00.10 Чёрные дыры. Белые пятна
00.50 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Х.К.Андерсен. Сказ-
ки"
01.35 ХХ ВЕК. "На эстраде Влади-
мир Винокур" (ТО "Экран", 1982 г.)
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Солт" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Сигнал" (18+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Интер" (0+)
10.50, 13.20 Новости
10.55, 15.30 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Фиорентина" (0+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. "Локомотив" 
(Москва) - "Ростов" (0+)
15.25 Новости
16.00 Специальный репортаж 
"Никто не хотел уступать. "Аван-
гард" (12+)
16.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Авангард" (Омская 
область) (0+)
19.25 Новости

19.30 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Баскония" 
(Испания) (0+)
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал Сосьедад" - "Бетис" 
(0+)
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Универсидад Католика" 
(Чили) - "Гремио" (Бразилия) (0+)
02.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
11.00 Х/ф "Турист" (18+)
13.05 Х/ф "Напарник" (16+)
14.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
22.00 Х/ф "Время первых" (0+)
00.50 Х/ф "Битва полов" (18+)
03.05 Х/ф "Срочно выйду замуж" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.35 Т/с "Слепая" (12+)
19.10 Т/с "Кости" (12+)
21.00 Т/с "Гоголь" (16+)
22.10 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Горец" (16+)
01.30 Т/с "Горец" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Специальный репорта 
(16+)
10.30 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Поцелуй" (16+)
14.30 Национальный интерес 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
17.15 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 Национальный интерес 
(12+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
02.10 Т/с "Такая работа" (16+)
02.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.50 Х/ф "Случайных встреч не 
бывает" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. На-
всегда..." (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 4 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная Сила" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Вокально-криминаль-
ный ансамбль" (16+)
23.00 "Изменить нельзя" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
02.00 "Подозреваются все" (16+)
02.40 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Десант есть десант" 
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
12.20 Т/с "Десант есть десант" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Десант есть десант" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Известия
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Впервые замужем" 
(0+)
10.35 Д/ф "Валентина Теличкина. 
Начать с нуля" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Евгения Крег-
жде" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Нераскрытый талант" 
(12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Инстаграмщицы" 
(16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов" 
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4 АПРЕЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

ТВ Центр
Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

3 АПРЕЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



07.05 М/ф "Волк и теленок". 
"Крокодил Гена". "Чебурашка". 
"Шапокляк". "Чебурашка идет 
в школу"
08.25 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.55 ТЕЛЕСКОП
10.25 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
12.50 Х/ф "Обыкновенный 
человек" (12+)
14.25 Д/ф "Василий Василье-
вич Меркурьев"
15.05 Д/ф "В поисках неви-
димки"
15.50 Д/ф "Илья Репин. От 
себя не уйдешь"
16.35 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея" (*)
17.15 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
17.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. "Кубань". 3ф. Автор и 
режиссер В. Тимощенко
18.25 Х/ф "Парни и куколки" 
(12+)
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
22.55 КЛУБ 37 
00.00 Х/ф "Курьер" (16+)
01.25 Д/ф "В поисках неви-
димки"
02.10 Искатели. "Люстра куп-
цов Елисеевых"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.20 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.30 "Засекреченные списки. 
Лох - это судьба?" (16+)
20.40 Х/ф "Три икса" (16+)
23.00 Х/ф "Три икса-2. Новый 
уровень" (16+)
01.00 Х/ф "Стелс" (12+)
03.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Х/ф "Двойной дракон" 
(12+)
07.45 Футбол .  Чемпионат 
Франции. "Бордо" - "Марсель" 
(0+)
09.45 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Саутгемптон" - "Ливер-
пуль" (0+)
12.55 Новости
13.00 "Автоинспекция" (12+)
13.30 Специальный репортаж 
"На пути к Евро-2020" (12+)
14.00 "Играем за вас" (12+)
14.30 Новости
14.40 Все на Матч!
15.30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
16.30 КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток". "Авангард" (Ом-
ская область) - "Салават Юла-
ев" (Уфа) (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Милан" (0+)
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Атле-
тико" (0+)
23.40 Все на Матч!
00.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Х/ф "Миллионер поне-
воле" (12+)
13.25 Х/ф "Большой папа" (0+)
15.15 Х/ф "Медальон" (16+)
17.00 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" (16+)
18.55 М/ф "Тайна Коко" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
00.05 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" (12+)
02.00 Х/ф "Миллионер поне-
воле" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Гримм" (16+)
13.00 Х/ф "Темнота" (16+)
14.45 Х/ф "Пирамида" (16+)
16.45 Х/ф "Мумия" (16+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Полтергейст" (18+)
22.15 Х/ф "Шкатулка прокля-
тия" (16+)
00.00 Х/ф "Последние девуш-
ки" (16+)
01.45 "Куплю дом с привиде-
ниями" (12+)
02.45 "Прыжок ценой в полто-
ра миллиона" (12+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 М/ф (kat6+) (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" 
(12+)
10.30 "Гости по воскресеньям" 
(2016 г. Россия) (12+)
11.20 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
14.25 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
16.40 Весь спорт (16+)
17.00 Международный турнир 
по смешанным единобор-
ствам "Road to M-1" ("Дорога 
в М-1"). Прямая трансляция
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Прошлой ночью в 
Нью-Йорке" (16+)
23.45 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя" (12+)
01.20 "Вокруг смеха" (12+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.00 Х/ф "Александра" (16+)
10.00 Х/ф "Первая попытка" 
(16+)
12.15 Х/ф "Полезно и вкусно" 
(16+)
12.20 Х/ф "Первая попытка" 
(16+)
14.00 Х/ф "Белые розы на-
дежды" (16+)
17.45 "Про здоровье" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Нужен мужчина" (16+)
23.30 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Никогда не забуду 
тебя" (12+)
02.25 Д/ц "Гастарбайтерши" 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К юбилею Владимира 
Познера. "Времена не выби-
рают" (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового уни-
верситета (kat12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Х/ф "Белые рыцари" 
(16+)
02.40 "Модный приговор" (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Портрет женщины 
в красном" (12+)
13.40 Х/ф "Цвет спелой вишни" 
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
22.55 Х/ф "Второе дыхание" 
(16+)

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.35 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пило-
рама" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.40 "Фоменко фейк" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Т/с "Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.50 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Всегда говори "всег-
да" (12+)

ТВЦ-Урал

05.55 "АБВГДейка" (0+)
06.25 "На двух стульях". Юмо-
ристический концерт. (12+)
07.40 Х/ф "Садко" (0+)
09.05 "Православная энци-
клопедия" (6+)
09.35 Х/ф "Интим не пред-
лагать" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Будьте моим му-
жем" (6+)
13.30 Х/ф "Неразрезанные 
страницы" (12+)
14.45 "Неразрезанные стра-
ницы". Продолжение детек-
тива. (12+)
17.20 Х/ф "Окончательный 
приговор" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "1/2 президента". Специ-
альный репортаж. (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
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Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Жизнь других (18+)
01.15 Х/ф "Неукротимый" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
00.00 Х/ф "Жизнь рассудит" (12+)
03.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Вокально-криминальный 
ансамбль" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 "Подозреваются все" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Д/ф "Прототипы. Давид Гоц-
ман" (12+)
06.00 Т/с "Десант есть десант" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Десант есть десант" (16+)
09.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
2" (16+)
12.40 Т/с "Десант есть десант" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Десант есть десант" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 Д/ф "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну" (12+)
08.55, 11.50 Х/ф "Мачеха" (16+)
11.30, 14.30 События
13.00 Х/ф "Женская версия. Дедуш-
кина внучка" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Женская версия. Дедушкина 
внучка". Продолжение детектива. 
(12+)
17.40 Х/ф "Седьмой гость" (12+)
19.40 События
20.00 Х/ф "Дама треф" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 "Он и Она" (16+)
00.40 Д/ф "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса" (12+)
01.30 Х/ф "Интим не предлагать" 
(12+)
03.20 "Петровка, 38" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва немецкая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с "Шерлок Холмс" (*)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Степан Разин" (12+)

12.15 Д/ф "Сергей Мартинсон"
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна
13.45 "Медные трубы. Михаил Свет-
лов". Авторская программа Льва 
Аннинского
14.15 Больше, чем любовь. Эдисон 
Денисов и Екатерина Купровская
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Пенза
15.40 "Энигма. Криста Людвиг"
16.20 Д/ф "Интернет полковника 
Китова"
17.05 "Концерт во имя мира"
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Люстра купцов 
Елисеевых"
21.05 К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА СА-
ДОВНИЧЕГО. Линия жизни
22.00 Х/ф "Длинный день"
23.30 Новости культуры
23.50 "2 ВЕРНИК 2"
00.40 Х/ф "Стыд" (18+)
02.20 М/ф "Аргонавты". "Королев-
ская игра"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Красиво жить не запретишь!" 
(16+)
21.00 "Паразиты" (16+)
23.00 Х/ф "Обитель зла. Последняя 
глава" (18+)
01.00 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" 
(18+)
02.40 Х/ф "Акулье озеро" (США)" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "Самые сильные" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 10.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Алавес" (0+)
10.50 Новости
11.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжёлом 
весе (16+)
13.30, 15.55 Новости
13.35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггингто-
на (16+)
15.35 Специальный репортаж "Биат-
лон. Сделано в России" (12+)
16.00 Все на Матч!
17.05 "Играем за вас" (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.35 Новости
18.40 Специальный репортаж "Ни-
кто не хотел уступать. ЦСКА" (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад". ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Барселона" (Испания) - "Химки" 
(Россия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Команда Турбо" (0+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)

07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
11.00 Х/ф "Медальон" (16+)
12.45 Х/ф "Время первых" (0+)
15.35 "Уральские  пельмени . 
Смехbook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Свадебный угар" (18+)
01.55 Х/ф "Хатико. Самый верный 
друг" (0+)
03.20 М/ф "Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 Х/ф "Сенсор" (16+)
20.30 Х/ф "Мумия" (16+)
23.00 Х/ф "Темнота" (16+)
00.45 Х/ф "Сияние" (18+)
03.15 "Тайные знаки. Оживление 
людей - это не фантастика" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30, 07.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Все чудеса Урала (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Научные сенсации" (12+)
11.30 Х/ф "На исходе лета" (12+)
12.45 Х/ф "Продавщица фиалок" 
(12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя" (12+)
17.00 Национальный интерес (12+)
17.15 "Ты не один" (12+)
17.25 "Хазина" (6+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Д/ф "Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники" (12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 ШОС- 2020 г. (16+)
22.20 Х/ф "Дублер" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Прошлой ночью в Нью-
Йорке" (16+)
02.25 "Вокруг смеха" (12+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. На-
всегда..." (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Только не отпускай 
меня" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "В ожидании весны" (12+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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ПЯТНИЦА

6 АПРЕЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

5-й канал

5-й канал

СТС



День           Ночь             Ветер           Осадки       Давление
 +10    - 4           ю/в                –             756
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.30 "Hello! #Звёзды" (16+)
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.45 Х/ф "Бриллиантовый по-
лицейский" (16+)
12.40 М/ф "Тайна Коко" (12+)
14.40 Х/ф "Гарри Поттер и Фило-
софский камень" (12+)
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и Тай-
ная комната" (12+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (16+)
00.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
01.05 Х/ф "Свадебный угар" 
(18+)
02.55 М/ф "Крякнутые канику-
лы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Т/с "Помнить все" (16+)
12.45 Х/ф "Ключ от всех дверей" 
(16+)
14.45 Х/ф "Шкатулка проклятия" 
(16+)
16.30 Х/ф "Полтергейст" (18+)
18.30 Т/с "Гоголь" (16+)
22.45 "Последний герой" (16+)
00.00 Х/ф "Человек с железны-
ми кулаками" (18+)
01.45 Х/ф "Последние девушки" 
(16+)
03.30 Х/ф "Сияние" (18+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Маленькая жемчужина" 
(6+)
11.20 Т/с "Жизнь, которой не 
было" (16+)
14.30 "Битва ресторанов" (2015 
г. - 2017 г. Россия) (16+)
15.25 Д/ф "Научные сенсации" 
(12+)
16.25 Национальный интерес 
(12+)
16.40 Д/ф "Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники" 
(12+)
17.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 ШОС-2020 г. (16+)
22.35 "Служба спасения" (16+)
22.40 Х/ф "Дублер" (16+)
00.05 Д/ф "Научные сенсации" 
(12+)
01.55 "Вокруг смеха" (12+)
03.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.30 Х/ф "В ожидании весны" 
(12+)
09.25 Х/ф "Абонент временно 
недоступен..." (12+)
13.55 Х/ф "Только не отпускай 
меня" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Ноты любви" (12+)
23.00, 24.00 "6 кадров" (16+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.30 Х/ф "Александра" (16+)
02.30 Д/ц "Гастарбайтерши" 
(16+)

05.30, 06.10 Т/с "Штрафник" 
(16+)
06.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. "Боже, 
какой типаж!" (12+)
13.15 Х/ф "Свадьба в малинов-
ке" (0+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)
02.50 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
14.10 Х/ф "Валентина" (6+)
16.00 Х/ф "Анютины глазки" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф "Портрет женщины в 
красном" (12+)
03.35 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.50 "Звезды сошлись" (16+)
06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" Суперсезон 
(6+)
22.40 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" (0+)
00.55 "Брэйн ринг" (12+)
01.50 "Подозреваются все" 
(16+)
02.25 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Всегда говори "всег-
да" (12+)
07.10 "Светская хроника" (16+)
08.05 Д/ф "Моя правда. Группа 
"На-На" (12+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Марга-
рита Суханкина. Это был просто 
мираж..." (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Сваха" (16+)
11.50 Т/с "Дикий 2" (16+)
00.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей 2" (16+)
02.55 Д/ф "Страх в твоем доме" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Впервые замужем" 
(0+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.10 Большое кино. "Гардема-
рины, вперед!" (12+)
08.40 Х/ф "Дама треф" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Я объявляю вам во-
йну" (12+)
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле" (12+)
15.55 "90-е. Наркота" (16+)
16.40 "Прощание. Муслим Ма-
гомаев" (16+)
17.30 Х/ф "Письма из прошлого" 
(12+)
21.10 Х/ф "Барышня и хулиган" 
(12+)

23.55 События
00.10 "Барышня и хулиган". Про-
должение детектива. (12+)
01.05 Х/ф "Неразрезанные стра-
ницы" (16+)

Россия-К3

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Благо-
вещение Пресвятой Богородицы
07.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.50 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.35 Х/ф "Курьер" (16+)
12.00 "Научный стенд-ап"
12.40 Письма из провинции. 
Пенза
13.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.50 Х/ф "МОСФИЛЬМ" (0+)
15.45 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". ВДНХ
17.35 85 ЛЕТ ЛЬВУ АННИНСКО-
МУ. Линия жизни
18.30 "Романтика романса". 
Александр Домогаров
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Обыкновенный че-
ловек" (12+)
21.45 "Белая студия"
22.25 Вторая церемония вруче-
ния Международной професси-
ональной музыкальной премии 
"BraVo" в сфере классического 
искусства
01.00 Х/ф "Тугой узел"
02.35 М/ф "Мартынко". "Кот, 
который умел петь"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
08.10 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
10.10 Х/ф "Солт" (16+)
12.10 Х/ф "Три икса" (16+)
14.30 Х/ф "Три икса-2. Новый 
уровень" (16+)
16.40 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" (16+)
18.45 Х/ф "Живое" (18+)
20.45 Х/ф "Пассажиры" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Рома" (0+)
08.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
10.20 Новости
10.25 "Тает лёд" (12+)
10.55 "Тренерский штаб" (12+)
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Уфа" - "Ростов" (0+)
13.25, 15.55 Новости
13.30, 16.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Енисей" (Красноярск) 
(0+)
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Дженоа" (0+)
23.25 "После футбола" (12+)
00.05 Все на Матч!
00.45 "Кибератлетика" (16+)
01.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье (0+)
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1873 Г. 146 ЛЕТ НАЗАД
начал работу над романом «Анна Каренина». Жена писателя и его старший сын 
Сергей вспоминали, что тем утром Толстой случайно заглянул в томик Пушкина 
и прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу...». «Вот как надо 
писать!» – воскликнул Толстой. В тот же день вечером писатель принес жене 
рукописный листок, на котором имелась хрестоматийная ныне фраза: «Все 
смешалось в доме Облонских». Хотя в окончательной редакции романа она 
стала второй, а не первой, уступив место «всем счастливым семьям»... К тому 
моменту писатель уже давно вынашивал мысль сочинить роман об отвергнутой 
обществом «грешнице». Это произведение Толстой окончил в апреле 1877 года. 

СТС

ТВ Центр

7 АПРЕЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

г. Касли, ул. Советская, 31. Тел.: 8-3517007205

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 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ 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 ВОРОТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

Администрация Вишневогорского городского поселения информирует о 
предполагаемом предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов 
(государственная собственность которых не разграничена в Челябинской области 
Каслинском районе в аренду:

Под размещение металлического  
гаража:

местоположение земельных 
участков:

- Российская  Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, пгт. Вишне-
вогорск, в 127  м на юго-восток от жилого 
дома № 35 по ул. Ленина, кадастровый 
номер 74:09:040:4030:425, площадью 28 
кв. м;

- Российская  Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, пгт. Вишне-
вогорск, в 151  м на юго-восток от жилого 
дома № 35 по ул. Ленина, кадастровый 
номер 74:09:040:4030:430, площадью 27 
кв. м;

- Российская  Федерация, Челябин-
ская область, Каслинский район, пгт. 
Вишневогорск, в 75 м на юго-восток от 
жилого дома № 35 по ул. Ленина, када-
стровый номер 74:09:000:0000:3464, 
площадью 19 кв. м;

- Российская  Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, пгт. Вишне-
вогорск, в 80  м на юго-восток от жилого 
дома № 35 по ул. Ленина, кадастровый 
номер 74:09:040:4030:429, площадью 17 
кв. м;

- Российская  Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, пгт. Вишне-
вогорск, в 130 м на юго-восток от жилого 
дома № 35 по ул. Ленина, кадастровый 

номер 74:09:040:4030:431, площадью 20 
кв. м;

- Российская  Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, пгт. Вишне-
вогорск, в 157  м на юго-восток от жилого 
дома № 35 по ул. Ленина, кадастровый 
номер 74:09:040:4030:427, площадью 25 
кв. м;

- Российская  Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, пгт. Вишнево-
горск, в 103 м на юго-восток от жилого дома 
№ 35 по ул. Ленина, кадастровый номер 
74:09:040:4030:422, площадью 24 кв. м.

для размещения хозяйственных 
построек (без права капитального 
строительства):

Местоположение земельных участков:
Российская  Федерация, Челябин-

ская область, Каслинский район, пгт. 
Вишневогорск, в 15 м на северо-запад от 
земельного участка домовладения №15 
по ул.Буровиков, кадастровый номер 
74:09:040:1001:835, площадью 120 кв. м.

Граждане вправе в течение 30 дней 
со дня опубликования подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлении этого земельного участка 
в аренду  обратиться в приемную адми-
нистрации Вишневогорского городского 
поселения по адресу: поселок Вишне-
вогорск, ул. Советская д. 22. Окончание 
приема заявок – до 26 апреля 2019 года.

В  извещение опубликован-
ном в газете «Красное знамя» 
№12 (11635) от 15.02.2019 г. Допол-
нить после слов: «г. Снежинск, 
ул. Комсомольская, д.20, кв. 26», 
словами: «контактный номер 
телефона: 8-9678648161».

30 марта мог бы отпраздновать свой 
очередной день рождения Алексей 
Петрович ПЬЯНКОВ, но не до жил до 
этого светлого дня.

Алёша покинул нас, родной,
Настал разлуки этот час.
Но все по-прежнему ты жив
В нашем сердце, среди нас.
Эту боль не передать словами.
Любим, помним, скорбим. 

Вспоминает жена Надежда Афанасьевна 
Уракова, Гуляевы, семья Юшковых

ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ

«УВО ВНГ России 
по Челябинской области» 

ТРЕБУЮТСЯ:
- главный бухгалтер. 

Требования к работнику: 
образование высшее.
- работники на должность 

дежурного пульта управления. 
Требования к работнику: 

образование не ниже 
среднего (общего) полного, 
обучение по месту работы.

- сотрудники на долж-
ность полицейского.
ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКУ:

- Возраст до 35 лет. Обра-
зование: не ниже среднего 
(общего) полного, служба в 
Вооруженных силах РФ, опыт 
работы не требуется, обуче-
ние по месту службы. Отсут-
ствие привлечений к уголов-
ной ответственности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: 
право выхода на пенсию 
через 20 лет, страхование 
жизни и здоровья, бесплат-
ное медицинское обслужи-
вание, возможность лечения 
в санаторно-курортных заве-
дениях и получение бесплат-
ного высшего образования 
по очной форме обучения.

Более подробную 
информацию вы можете 

получить по адресу:
г. Касли, ул.Советская, 45/1,

тел.: 8 (35149)

 2-25-98.

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами 
наше горе, всем, кто был рядом и поддержал нас в труд-
ную минуту, связанную со смертью дорогого и любимого 
человека Василия Ивановича НИКИФОРОВА. Благо-
дарим родственников, соседей, друзей. Особую благо-
дарность в помощи выражаем Ивану Васильевичу Гон-
чарову, Владимиру Александровичу Ситникову, семье 
Измоденовых Валентине Михайловне, Николаю Яков-
левичу, коллективу Тюбукской средней школы. Спасибо 
всем и низкий поклон.

30 марта исполнилось 
бы 48 лет дорогому сыну, 
брату, мужу, отцу, дедушке 
Владимиру Николаевичу 
ЖУКОВУ.

Помним любим скорбим.
Родные, близкие

Жена, дети

Поздравляем с золотым юбилеем Анатолия Петровича 
и Нину Михеевну ЛЕБЕДЕВЫХ.

Пролетели, словно птичья стая, 
Вереницы быстрокрылых дней. 
У вас сегодня свадьба золотая. 
Это высшей пробы юбилей! 
Примите искренние поздравления! поздравления! 
Полвека вами прожито вдвоём. 
Пусть на все оставшиеся годы 
Счастливым будет ваш уютный дом.
Есть нежность, забота, согласие есть, 
Способность понять с полуслова — 
И значит, еще лет счастливых не счесть 
В пути, что судьбой уготован.
А в душах волшебно поют соловьи — 
Цветут-то как дети и внуки! 
И длятся на азбуке вечной любви 
Сердец золотых перестуки!
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов
с. Шабурово
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Продам
Недвижимость:

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

ГАРАЖ отапливаемый в центре города 
(за «Универмагом»). Размер 6х6, двое 
ворот для грузового автомобиля. Тел.: 
8-9028675603.

Транспорт:
А/м «КАМАЗ» 5320, ТРАКТОР Т-16, Т-40, 

косилка, грабли. Тел.: 8-9514836119. 

Другое:
КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 

ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс-принтер-
сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13 900 руб. Тел.: 8-9107362200.

Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 
8-9514770106, 8-9125815074. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя: 
БРУС, ДОСКА обрезная, необрезная. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. Тел.: 
8-9000885355, 8-9227241968.

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

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые в наличии. 
Без выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые. Тел.: 8-9026060120. 

ДРОВА береза, осина, сосна пиле-
ные колотые.  Тел.:  8-9507482389, 
8-9000288312. 

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО! Тел.: 
8-9220166661. 

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

УГОЛЬ. ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. БЕРЕСТО - 150 руб./мешок. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510. 

ДРОВА. ГАЗель от 2 000 руб. тел.: 
8-9191129589.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА колотые. Тел. сот.: 8-9028631207.
ДРОВА березовые колотые, СУХАРУ 

сосна, ОТХОДЫ с пилорамы. Тел.: 
8-9080770059.

СЕНО в рулонах. Тел. сот.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525.

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

СЕНО – 800 руб.  за  рулон (250 
кг). с. Булзи, зерносклад. Тел. сот.: 
8-9227586069.

СЕНО в рулонах в любом количестве, 
вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. 2 ТЕЛЕГИ для трактора самосваль-
ная 2 птс 4, без документов. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах, зеленый костер зоо кг 
– 900 руб. Тел.: 8-9512417833.

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОРМОС-
МЕСЬ по цене 380 руб./мешок; КОМ-
БИКОРМА свиные, куриные; МАКА-
РОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, в ассортименте, 
МУКА «Союзпищепром» (по 2, 5, 10, 50 
кг). Обращаться: с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069, в любое время. 

НЕДОРОГО!!! ПШЕНИЦА, КОМБИКОРМ. 
Тел.: 8-9026042888.

ПОРОСЯТ, КОРОВУ, БЫЧКА – 2.5 мес. 
Тел.: 8-9514860285, 8-9085844845.

ЛОШАДЬ с упряжкой. Тел.: 8-9128954626.
КОРОВУ стельную, третий отел в мае. 

Тел.: 8-9226367681.  
ТЕЛКУ 2-годовалую. с.Багаряк, ул. Чапа-

ева, 26. Тел.: 8-3519066972.

ТЕЛОЧКУ 3-недель. Тел.: 8-9048067261.
БЫЧКА, возраст 1 мес. Тел.: 8-9517767446.
КОЗЛЯТ, возрастом от месяца до 

четырех.  Цена договорная.  Тел.: 
8-9090843460.

КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой до 
дома. Тел.: 8-9080736313.

Домашних ПЕТУХОВ. Тел.: 8-9226997838.
ЦЫПЛЯТ бройлерного индюка, подро-

щенные. Тел.: 8-9226142686.
ЦЫПЛЯТ и ИНДЮШАТ. Тел.: 8-9511200742.
П Ч Е Л ,  п а к е т  к а р п а т к а .  Т е л . : 

8-9634753428, 8-9681272408.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9514403657.

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

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел.: 8-9823095597.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-3513093726.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, значки, иконы и 
многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ и многое 
другое. Самовывоз. Тел.: 8-9026000955.

КАРТОФЕЛЬ крупный, хороший по 15 
руб./кг. Тел.: 8-9222348826, 8-9617895263.

РОГА  ЛОСЯ. ДОРОГО. Тел.: 8-9923368990, 
8-9506535715.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-

шова с мебелью на длительный срок. ПРО-
ДАМ САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9514663970.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 
длительный срок. Тел.: 8-9226340722.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. Тел.: 
8-9227031712.

КВАРТИРУ на длительный срок, с земель-
ным участком и центральным отопле-
нием. Тел.: 8-9090755238, 8-9517759043.

КОМНАТУ. Тел.: 8-9049387848.  
КАФЕ на трассе М5 Челябинск-Екатерин-

бург, рядом автозаправки с.Тюбук. Тел.: 
8-9193174170.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на жилой дом. 

Тел.: 8-9049387848.
Б о л ь ш у ю  К О М Н А Т У  с  б а л к о н о м 

в 2-комнатной квартире в пос. Лоба-
шова на небольшой ДОМ в Каслях. Тел.: 
8-9049387848.

Требуются
СРОЧНО! АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНОМОН-

ТАЖНИК без вредных привычек. Тел.: 
8-9517742026, 8-9511119107.

ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВОВАРНЕ» тре-
буются ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭНЕРГЕТИК. Гра-
фик работы 5/2, ГСМ оплачивается, соц. пакет. 
Тел.: 8-9122288168, Александр Иванович.

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО примет на 
работу ТЕХНОЛОГА с опытом работы. 
Официальное трудоустройство, гибкий 
график. Тел.: 8-9193375459.

ШВЕЯ. График 5/2. Полный день. Обязан-
ности: индивидуальный пошив и ремонт 
одежды, пошив штор. Тел.: 8-9514713899.

Строительной организации для работы 
в г. Снежинск требуются: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ 
(полы, потолки, ГКЛ).  Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

Компании «Ваш дом» на постоянную 
работу требуются: МЕНЕДЖЕР по прода-
жам (офис), МЕНЕДЖЕР по продажам (на 
выезд с личным авто). Тел.: 8-9227350418.

Вагонному депо Верхний Уфалей – 
филиалу ЗАО «УГШК» требуется БУХГАЛ-
ТЕР. Требования:- высшее или среднее  про-
фессиональное образование;- опыт работы 
на производственных предприятиях в долж-
ности  бухгалтера не менее 1 года;- знание 
программ 1С: Бухгалтерия, EXEL;- отзывы, 
рекомендации с предыдущих мест работы. 
Обязанности:- Учет реализации по основ-
ным направлениям; - учет ТМЦ в 1С. Усло-
вия:- размер заработной платы определя-
ется по результатам собеседования (от 20 
000 руб.); - официальная заработная плата, 
выплата без задержек 2 раза в месяц; - ком-
пенсация транспортных расходов. Обра-
щаться по телефону: 8(35164) 9-7-120. Резюме 
направлять на адрес:   kadry@ugshk.ru.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установле-
ние юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; - 
изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, стро-
ительство, реконструкция жилья. Любой 
возраст ребенка. Быстрые сроки. Мини-
мальные затраты. Подбор конкретных 
вариантов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел. сот.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

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

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:
ТЕПЛИЦЫ. Большой выбор моделей. 

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии. Также 
РЕМОНТ теплиц. Тел.: 8-9000721062, 
8-9090898627. 

Отделочные работы: ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, КАЧЕСТВЕННО. 
БЫСТРО. Тел.: 8-9049319784.

Все виды строительных работ, внутрен-
няя отделка, РАЗНОРАБОЧИЕ и ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 8-9518101279, 8-9962324699.

Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Выезд на 
дом. РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР. ПЛИТКА, 
СТЯЖКА, ПОКРАСКА, ШТУКАТУРКА. Любая 
сложность. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Без 
посредников. Тел. сот.: 8-9043079044.

Другие:
Столовая АО «Радий» оказывает услуги:
 Организация и проведение поминаль-

ных обедов (вместимость зала 120 чел.). 
Пн-пт, с 13:00, суббота, воскресенье - с 9:00
 Организация и проведение празд-

ничных мероприятий: свадьбы, юби-
леи, корпоративы. Пн-пт - с 15:00, суб-
бота, воскресенье - с 9:00.

Адрес: г.Касли, ул. Советская, 28. 
Тел.: 8 (35149) 2-93-50 (в рабочее время), 
8-909-074-08-52.

«БЫСТРОЕ ФОТО» - фото на документы, 
копирование, фотопечать. г.Касли ул. 
Лобашова, 142. (Переехал из КБО).

АВТОЛОМБАРД. Тел.: 8-9823427714.
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель-тент, город-
межгород, пропуск Озерск - Снежинск. 
Грузчики. Тел. сот.: 8-9227204720. 

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

РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-
ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

РЕМОНТ стиральных машин на дому. 
Тел.: 8-9507457605.

Магазины
ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 

товара – пальто, куртки, одежда, сумки, 
есть почти все. НИЗКИЕ цены. Магазин 
«Ларец» по адресу: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 152.

Новое поступление обуви: с 28 до 51 раз-
мера; мужских и женских курток, плащей, 
ветровок, драповых пальто с 38 по 74 раз-
меры, спортивных костюмов. Распродажа 
кожаных курток, натуральных дубленок. 
Скидки до 70%. М-н «Универмаг», м-н «Пере-
кресток», сектор №8 (2-й эт., в конце зала), 
м-н «Обувь». Самые низкие цены на кожа-
ную обувь (вход со стороны автовокзала).

Разное
ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» пригла-

шает вас для проверки действия полиса 
ОМС и переоформления полисов старого 
образца. Дополнительно предоставим 
вам скидку по полису «Защита от клеща». 
Стоимость полиса от укуса клеща на 1 год 
– 230 руб. Ждем вас по адресу: г. Касли, ул. 
Коммуны, 65, оф. 325. Тел.: 8-9823438212.

  Аттестат № АХ 900190 на имя Сатаре-
вой Ирины Романовны, считать не дей-
ствительным.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 
и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел.: 8-9227137758, Алена.



В Огнёвской школе
прошел весенний КВН

Первый месяц весны. 
Настроение соответствую-
щее: хочется петь и песней 
выражать свои чувства.

Организаторы мероприятий 
вместе с детьми решили прове-
сти музыкальный КВН, ведь, как 
говорится, «легко на сердце от 
песни весёлой». Поэтому с осо-
бым настроем готовились к этой 
игре. И не зря.

Прекрасный музыкальный КВН 
сплотил учеников, учителей, роди-
телей. Все участники показали свою 
находчивость, взаимовыручку, 
творчество. А жюри, которое воз-
главлял ученик седьмого класса 
Чешуин Георгий – справедливость 
в оценке исполнения заданий. 

Каждая из трех команд была 
сплочённым коллективом и наце-
лена на победу: команда учеников 
(Пьянкова Екатерина, Чистопо-
лова Кристина, Янгильдина Алина 
Задорина Ангелина, Мошкина 
Валентина, Сергеева Кристина); 
команда учителей (Елькина О. А, 
Каллистова И.В., Толшмякова И.В.,  
Савина А.А., Пьянкова Л.А., Сер-
геева А.А.); команда родителей 
(Филинкова Т.Г., Пьянкова Н.Г., 
Дресвянкина А.В., Шурыгина Э.Б., 
Ярчихина Е.С., Первушина И.Н.)

Названия команд, привет-
ствия, пожелания были остро-
умны, содержали юмор, доброту, 
весеннее счастье. 

Ведущие: ученица седьмого 
класса Екатерина Соколова и 
учитель Юрий Борисович вели 
игру умело, с юмором и с чудес-
ным весенним настроением. Все 
задания были связаны с музыкой. 
Они были разные и заставляли 

думать, петь, радоваться песне. 
Замечательный конкурс «Спой 
о весне, о женщине, о маме». 
Сколько же песен прозвучало! 
А хоровое пение по предложен-
ной песне! Но как же красиво они 
прозвучали! Пели их без репе-
тиции. А ещё пели под караоке, 
пели по предложенной строчке 
слов, смысл песни был обрат-
ный. Но самым весёлым и смеш-
ным был конкурс инсценирован-
ной песни. Здесь конкурсанты 
постарались соединить красивое 
пение с натуральными действи-
ями певцов.

Конечно же, был конкурс со зри-
телями, которые принесли своей 

команде дополнительные баллы.  
Это было по-доброму трогательно.

За два часа, что длился КВН, 
много было песен спето. А песни 
были в основном 70-80-х годов. 
Но дети их знали и с удоволь-
ствием пели, как когда-то их 
бабушки и дедушки. Замечатель-
ный получился  КВН.

А вот и подведение итогов, и 
вручение грамот. Обиженных не 
было, а только счастливые глаза 
участников и зрителей.

Расходясь по домам, вероятно, 
каждый услышал ещё и песню 
весенней капели. 

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА,
МОУ «Огнёвская СОШ»
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ГОД ТЕАТРА

Соня Беляева, Лиза Карякина, Рита Коберт, Соня Фирсова, 
Кира Сафаргарина, подготовительная группа «Фиксики»

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 22 марта:
По горизонтали: Артикл. Арго. Гипюр. Библия. Хав. Виваче. Ис. КБ. Ряса. Ру. Малх. Ат. ИВ. Ибис. Бедро. Луна. Аорта. ТВ. Ор. Орн. 

Изгои. Внук. Гидра. Апа.
По вертикали: Гавр. Уаза. Ап. ВТ. Рюха. Батог. Грач. Вий. Лео. Верлибр. Ахве. Одр. Ирис. Дар. СА. Иро. Борона. Край. Труп. Выя. 

Бутс. Анка.         Ключевое слово: изморось

Дарина Альмухаметова и Вадим Михайличенко, воспи-Дарина Альмухаметова и Вадим Михайличенко, воспи-
танники старшей группы «Бабочки»танники старшей группы «Бабочки»

РАЗГАДАЙ СКАНВОРДРАЗГАДАЙ СКАНВОРД
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово и отправь Разгадай сканворд, составь слово и отправь 
его на номер телефона:  8-9049455965.его на номер телефона:  8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы 29.03.19 Слова принимаются с 10:00 пятницы 29.03.19 
г. до 12:00 вторника 02.04.19 г. Победитель г. до 12:00 вторника 02.04.19 г. Победитель 
будет определен 3 апреля 2019 г. случайным будет определен 3 апреля 2019 г. случайным 
выбором в группе «ВК» выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_
cinema. С победителем свяжутся.. С победителем свяжутся.

Стоимость СМС согласно вашему тарифному Стоимость СМС согласно вашему тарифному 
плану. плану. 

ПОБПОБЕДИТЕЛЬЕДИТЕЛЬ
предыдущего предыдущего 

сканворда сканворда 
ВалентинаВалентина
ПетровнаПетровна

РАДУРАДУ
  (г. К(г. Касли) асли) 

сканворд

Инсценировка песни «Два весёлых гуся», команда учениковИнсценировка песни «Два весёлых гуся», команда учеников

Ключевое слово

В нашем детском саду 
«Жемчужинка» театрализо-
ванной деятельности уде-
ляется большое внимание. 
Она вводит детей в мир пре-
красного, развивает вообра-
жение, память, коммуника-
бельность, раскрывает его 
творческие возможности. Всё 
это способствует гармони-
зации отношений ребенка с 
окружающим миром.

В а ж н ы м  м о м е н т о м  в 
работе является организа-
ция предметно-развиваю-
щей среды. В ДОУ прошел 
конкурс на лучший теа-
тральный  уголок. Воспита-
тели продемонстрировали 
множество видов театра: 
пальчиковый, настольный, 
плоскостной, конусный, 
теневой, варежковый и дру-
гие. Уголки ряжения – неотъ-
емлемая часть театрального 
уголка: обновились ширмы, 
костюмы. Родители проя-
вили свои творческие спо-
собности в помощи создания 
театров, атрибутов для теа-
тральных уголков. Они эсте-
тично оформлены, удобны 
и рационально располо-
жены для самостоятельной 
и совместной деятельности 
детей.

Музыкальные работники 
Седова И.А., Самолина Д.О. 
совместно с воспитателями 
старших групп Снедковой 
Ю.Н., Шостак Н.А., Шукши-
ной О.В., Кудрявцевой О.В., 
воспитателями подготови-
тельной к школе группе Про-
копьевой М.С., Игнашиной 
Н.С. готовят театральные 
постановки «Колобок», «Волк 
и семеро козлят», «Под гри-
бом». На театрализован-
ные постановки приглашены 

родители воспитанников и  
малыши. Во второй младшей 
группе воспитатели Жары-
нина Т.А., Юсупова О.В. и в 
средней группе воспитатели 
Пантелеева Е.С. и Чиркова 
Л.В. совместно с родите-
лями и детьми также готовят 
постановки по сказкам.  

В группе раннего возраста 
стало традицией  привлекать 
родителей к постановкам 
кукольных театров для малы-
шей, воспитатель Сафонова 
Е.А. организует родителей 
детей группы раннего воз-
раста и вместе показывают 
кукольные спектакли для 
своих ребятишек. Участие 
родителей в театрализован-
ной деятельности вызывает у 
детей массу  положительных 
эмоций, у них обостряется 
чувство гордости за папу и 
маму, выступающих вместе 
с ними на подмостках.                                                                                                                                

В о с п и т а т е л ь  с р е д н е й 
группы Чиркова Л.В. на про-
тяжении 5 лет ведет прак-
тику по театрализованной 
деятельности «В гостях у 
сказки», помогает детишкам 
преодолевать застенчивость, 
робость и неуверенность в 
себе. 

Театр в детском саду учит 
детей видеть прекрасное в 
жизни и в людях, зарождает 
стремление самому нести в 
жизнь прекрасное и доброе. 
Любовь к театру остается у 
детей не только ярким вос-
поминанием детства, но и 
ощущением праздника, про-
веденного в детском саду вме-
сте со сверстниками, родите-
лями и воспитателями.

Марианна ХУДОЕРКО, 
старший воспитатель

детского сада №9 

Первые уроки
волшебного мира

Жизнь детей в детском саду насыщена игрой. Каждый 
ребенок хочет сыграть свою роль. Но как это сделать? 
Как научить малыша играть, брать на себя роль и 
действовать? Этому поможет волшебный мир театра.
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Перед стартом судья проводит инструктажПеред стартом судья проводит инструктажОпределились победители
по мини-футболу

Очередной этап Комплекс-
ной спартакиады среди 
поселений Каслинского 
муниципального района в 
2019 году завершился, им 
стали соревнования по зим-
нему мини-футболу.

16 марта проходили зональные 
соревнования. Правом принять 
соревнования на своих террито-
риях были удостоены Тюбукское 
и Береговое сельские поселения. 
Всего в отборочном этапе приняло 
участие 8 команд, одна из которых 
юниорская сборная Тюбукского 
поселения, выступающая вне кон-
курса.

По итогам всех встреч места 
распределились следующим 
образом:
1-я зона – Тюбук:
1 место – Тюбукское поселение
2 место – Каслинское поселение
3 место – Тюбукское поселение 

(дети)
4 место – Маукское поселение 

(3-е место без учета юниорской 
команды Тюбук);

2-я зона – Береговой:
1 место –Береговое поселение
2 место – Огневское поселение
3 место – Шабуровское поселение 
4 место – Багарякское поселение.

23 марта в Тюбуке состоялся 
финал соревнований, в который 
вышли золотые и серебряные при-
зеры отборочных соревнований от 
каждой зоны!

По итогам сыгранных встреч, 
места распределились следу-
ющим образом:
1 место – Тюбук
2 место – Береговой
3 место – Касли 

Огневская команда на соревно-
вания не приехала! 

Выражаю благодарность адми-
нистрациям Тюбукского и Бере-
гового поселений, работникам 
комитетов по спорту и инструк-
торам за организацию участия 
своих команд, за непосредственное 
проведение соревнований Тютю-
кову Никите, Хажимуратову Рус-
лану и судье Алексею Щербинину. 
Участников – за ответственность 
и борьбу за очки в общую копилку 
своих поселений.

По предварительным ито-
гам, с результатами двух 
видов соревнований, лыжные 
гонки и зимний мини-футбол, 
командам поселений начис-
лены следующие очки:
1 место – Тюбукское – 140 очков 
2 место – Каслинское – 129 очков 
3 место – Береговое – 126 очков 
4 место – Маукское – 115 очков
5 место – Шабуровское – 113 очков
6 место – Вишневогорское – 63 очка
7-8 место – Огневское и Багаряк-

ское – 57 очков. 
Следующим этапом станут 
соревнования по волейболу 
среди мужских и женских 
команд. 

Сборная района поборется
за чемпионство

Сборная Каслинского рай-
она вступила в борьбу за 
право обладать титулом 
чемпиона области в Пер-
венстве по мини-футболу 
(футзалу) среди мужских 
команд сельских районов, 
которое организовано реги-
ональным отделением ДСО 
«Урожай».

24 марта сборная команда Кас-
линского района в Кунашаке встре-
тилась с соперниками из группы 
«Север»: футболистами из Куна-
шака, Рощино и Октября.

Нашу сборную команду по 
мини-футболу в туре представ-
ляли спортсмены из Каслинского, 
Вишневогорского, Тюбукского 
и Берегового поселений: Заце-
пин Игорь, Шахабутдинов Эль-
мир, Токарев Максим, Карымов 

Николай, Тютюков Никита, Вату-
тин Михаил, Базаргулов Рамиль, 
Багрянец Ярослав, Реутов Мак-
сим, Мухамедьжанов Алексей и 
Вячеслав, Мажитов Тимур, Кады-
ров Ильдар, Сайфутдинов Артем, 
представитель команды Хажиму-
ратов Руслан.

Главный судья соревнований 
– Чупин Олег. 

Первый тур стал удачным для 

нашей сборной, в сыгранных встре-
чах следующие результаты:

Касли – Рощино 5:2
Касли – Октябрь 5:3
Касли – Кунашак 2:2.
Второй тур должен пройти 
на территории города Касли 
31 марта 2019 года в 11:00 на 
базе Детско-юношеской спор-
тивной школы (г. Касли, ул. 
Мира, 99). 

Районные соревнования по спортивному 
ориентированию «Весенняя тропа», кото-
рые были проведены 23 марта в г. Касли в 

районе Прямой пристани в рамках реализации 
проекта «Компас» и получившие финансирова-
ние за счёт Фонда президентских грантов!

Совместно со специа-
листами из г.Челябинска, 
Альбертом Салиховым 
и Дамиром Рахманку-
ловым, которые не пер-
вый раз помогают про-
водить соревнования в 
нашем городе на высоком 
уровне, силами КММОО 
«Наша территория», при 
поддержке школьного 
туристического клуба 
«Атмосфера», к соревно-
ваниям удалось привлечь  
95 участников из Каслей, 
Огневского, Шабурово, 
Тюбука и Кыштыма, кото-
рые прошли маркирован-
ную дистанцию, протя-
женностью 1700 метров. 

Каждый участник имел 
на руках цветную карту и 
электронный чип, кото-
рым нужно было отметить 
нужное КПП. За каждую 
ошибку спортсмену начис-
лялись штрафные баллы 
в размере двух минут, а 
она могла быть в качестве 
отметки КПП, не имеюще-
гося на карте, либо про-
пуск нужного. 

Награждение прохо-
дило по шести катего-
риям, две из которых были 
девочки и мальчики 5-8 
классов, две – девушки и 
юноши 9-11 классов и две 
взрослые группы – муж-
чины и женщины.

В категории среди 
девочек 5-8 классов побе-
дила Ялкабаева Викто-
рия (школа №25), второе 
место заняла Кузнецова 
Анна (школа №24), а брон-
зовым призером стала 
Бризицкая Ксения (школа 
№25).

Среди мальчиков 5-8 
классов победителем стал 
Бугаев Константин (школа 
№24), на 2-м месте Плотни-
ков Дмитрий (Кыштым), 
3-е место занял Печенин 
Никита (школа №24, ШТК 
«Атмосфера»).

В категории девушки 
9-11 класс 1-е место заво-
евала Чернышева Ирина 
(школа №25), на 2-м месте 
Б е с п а л о в а  Е л и з а в е т а 
(Кыштым), 3-е место заво-
евала Галина Андрияш 
(Шабурово).

У юношей 9-11 клас-
сов лучшим стал Архи-
пов Антон (Шабурово), 2-е  
место у Шмакова Дмитрия 
(школа №24, ШТК «Атмос-
фера»), 3-е место завое-
вал Ткаченко Александр 
(школа №24, ШТК «Атмос-
фера»).

В категории среди муж-
чин победил Низамов 
Амур (Тюбук), вторым стал 
Анисимов Сергей (Кыш-
тым); среди женщин 1-е 
место взяла Пяткова Анна, 
2-е место Быкова Наталья  
и 3-ей стала Климушова 
Алена, все они родители 
учащихся школы №24.  

Благодаря современ-
н о м у  о б о р у д о в а н и ю , 
были созданы все условия 
вычисления результата 
без участия человеческого 
фактора.

Всё прошло очень здо-
рово! А тем, кто пропустил 
этот забег, советуем отсле-
живать новости и обяза-
тельно принять участие 
вместе с друзьями в других 
мероприятиях.

Вышли на «Весеннюю 
тропу»   

▶

ЦИФРЫ

Турнирная таблица группы 
«Север»:

Касли - 7 очков
Кунашак - 5 очков
Октябрь - 4 очка
Рощино - 0 очков

Материалы подготовила Татьяна ЗАЦЕПИНА, председатель ФКиС администрации КМР

Тюбукские футболисты - победители этапа СпартакиадыТюбукские футболисты - победители этапа Спартакиады

Команда Берегового поселенияКоманда Берегового поселения

Судья на финише фикси-
рует время с электрон-
ных чипов
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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
и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.
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7 апреля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

САЙТ: kasli-gazeta.ru

6 апреля  с 10:00 до 18:006 апреля  с 10:00 до 18:00
в к/т «Россия»в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59) (ул. Ленина, 59)
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БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:  Тел.:  8-9193393814,8-92223722118-9193393814,8-9222372211..
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