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ГТО все возрасты покорны
25 работников детских садов испытали себя на «готовность к труду и обороне»

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
В начале XX века в деревнях под Аргаяшом пели оперы и наблю-

дали за звездами в телескоп обсерватории! И вот почему. В 1890-е 
годы население Челябинска было меньше, чем в своеобразной 
«деревенской агломерации», состоявшей из селений Губернское, 
Кузнецкое, Беспаловка и Смолино (нынешний Аргаяшский район). 
В Челябинске проживало 20 тысяч человек, а там – 25 тысяч. Жите-
лей агломерации называли «тютнярами», так как большинство из 
них являлись потомками крепостных крестьян, завезенных сюда 

Демидовым еще в XVIII веке из саратовской деревни Тютняры. Всего 
210 семей. По замыслу промышленника они должны были помогать 
добывать древесный уголь для работы заводов. На чужбине тют-
нярцы жили дружно и зажиточно, по 3 раза в год устраивали ярмарки, 
построили 9 школ, больницы, театр и филиал екатеринбургской 
обсерватории. И все бы ничего, да со временем семьи обнищали, 
деревни пришли в упадок, однако до сих пор жители этих селений 
помнят своих предков и называют себя тютнярами. 
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ВЧЕРА. В городском бассейне в рамках район-
ной школьной спартакиады, состоялись соревно-
вания по плаванию среди учащихся. В них приняли 
участие 66 пловцов из школ №24, 25 г. Касли, а также 
из Огневской, Вишневогорской и Тюбукской школ. 
Программа соревнований включала личные заплы-
вы на 25 и 50 метров (результат каждого участника 
пойдет в зачет норм ГТО) и смешанную командную 
эстафету 4х25 метров в двух возрастных группах. 
Завершающие соревнования по легкой атлетике 
«Весенний кросс» пройдут 22 мая, после чего будут 
подведены итоги всей спартакиады. 

ЗАВТРА. В Центре помощи детям – день откры-
тых дверей для замещающих родителей, кандидатов 
в опекуны, приемных родителей, усыновителей и 
всех неравнодушных к детским судьбам людей. Их 
ждет разнообразная программа: мастер-классы, 
концерт, подготовленный силами воспитателей 
и воспитанников, консультации специалистов  и 
многое другое. Гости также познакомятся с детьми, 
которые хотят обрести семью, узнают о деятельности 
учреждения, услугах Школы приемных родителей, 
отделения временного пребывания и о достижениях 
воспитанников. 

СЕГОДНЯ. Женская сборная района по 
волейболу примет участие в финальном этапе 
18-й областной спартакиады «Олимпийские 
надежды Южного Урала-2019». Соревнования 
пройдут в Челябинске с 19 по 21 апреля. В них 
примут участие девушки 2002 года рождения и 
младше из 10 муниципальных образований. В со-
ставе каслинской команды, которую тренирует 
Виталий Асякин, учащиеся школы №24 и №37. В 
зональном отборочном турнире, который про-
ходил в феврале, наши девушки заняли первое 
место и получили путевку на финал спартакиады. 

Это не соперничество и не состязание, а 
именно спортивный праздник, который для 
коллективов трех сельских детских садов 
организовали администрация Шабуровского 
поселения совместно с ветеранским активом 
при поддержке председателя Совета ветера-
нов Каслинского района Александра Фишера. 

В прошлом году глава 
Шабуровского поселения 
Андрей Релин, председатель 
местного Совета ветеранов 
Александр Комлев и еще 
три человека из числа депу-
татов и работников адми-
нистрации решили подать 
пример своим односельча-
нам, первыми сдав нормы 
ГТО. Как это часто бывает 
инициативу подхватили 
другие жители поселения, а 
именно дошкольные работ-
ники из Тимино, Ларино и 
Шабурово. На официаль-
ном сайте ГТО зарегистри-
ровались сразу 25 человек, 
из них 15 – ветеранов, начав 
готовиться к сдаче нормати-
вов комплекса.

– Наша задача была — 
вовлечь в сдачу норм ГТО 
как можно больше людей, 
– говорит глава Андрей 
Релин. – Мы убеждали 

односельчан, что в этом 
нет ничего страшного, 
даже если с первого раза 
ничего не получится. Глав-
ное, что делать это в ком-
пании намного приятней, 
веселей и эффективнее.

Коллективы дош-
кольных учреж-
д е н и й  с о б р а -

лись после трудового 
дня в спортзале шабуров-
ской школы. Большую 
часть этой общей друж-
ной команды составляли 
женщины-ветераны. И 
если сначала они чув-
ствовали себя немного 
неуверенно, то потом в 
спортзале стало жарко от 
накала эмоций и захва-
тившего всех азарта. 

–  В ы  в и д и т е ,  к а к 
дружно все пришли! Здесь 
есть возможность уви-

деться и поговорить в 
неформальной обста-
новке. И все детские сады 
стараются друг перед дру-
гом. Так что, я думаю, 
результат будет хороший! 
– довольно заметил Алек-
сандр Комлев. 

Участникам было 
предложено нес-
к о л ь к о  д и с ц и -

плин: бег, отжимания, 
подтягивание, прыжки, 
наклоны. В основном жен-
щин беспокоил вопрос: 
«Смогут ли выполнить 
нормы?». Оказалось, что 
нормы «не кусаются», 
испытания вполне прием-
лемые.   

Выполнение нормати-
вов оценивал Геннадий 
Варламов, инструктор 
по спорту. С заданиями, 
которые требовали силы, 
быстроты, гибкости и 
выносливости, пусть и с 
разными результатами, 
справились практиче-
ски все. 

Было видно, что участ-

ники получают массу 
положительных эмоций 
от физических упражне-
ний и общения друг с дру-
гом. С шутками, смехом 
и хорошим настроением 
выполняли поставлен-
ные задачи, подбадри-
вали друг друга аплодис-
ментами и возгласами: 
«Молодец!». 

– Настроение отличное. 
Очень весело, хорошо. Все 
молодцы, – делится впе-
чатлениями Татьяна Дми-
триевна Комлева. – Мне 
59 лет, подтянулась 8 раз, 
если бы рука не болела, 
смогла бы и больше. 

– Я своим коллекти-
вом довольна, – улы-
б а е т с я  Н а т а л ь я  Л е о -
н и д о в н а  П а з н и к о в а , 
заведующая Тиминском 
детским садом «Улыбка». 
– Во-первых, мы пришли 
сюда полным составом. 
Пусть не все пока получа-
ется, главное, что настрой 
хороший. Что можем, 
то и выполняем. Самый 
молодой в нашем коллек-

тиве – сторож Александр 
Сергеевич Петухов. Ему 
выполнение упражнений 
даются гораздо легче, 
чем остальным. Вон, как 
ловко на перекладине 
подтягивается.

– Все мы уже не моло-
денькие, но все мы энту-
зиасты веселые, актив-
ные, – говорят ветераны 
шабуровского детского 
сада «Тополек». – Два года 
ходили в танцевальный 
кружок, с удовольствием 
принимали участие в игре 
КВН, которая прошла в 
марте, мы представляли 
команду «Веснушки» и, 
конечно, победили. Нра-
вится нам и спортом зани-
маться, ходим в трена-
жерный зал, в волейбол 
играем в школьном спорт-
зале. В общем, стараемся 
жить весело и интересно.

К занятиям физи-
ческой культу-
рой и спортом 

в Шабурово, действи-
тельно, относятся пози-

тивно. Любители здо-
рового образа жизни 
стараются не пропускать 
ни одно районное спор-
тивное мероприятие, 
участвуют в соревнова-
ниях по футболу, волей-
болу, армреслингу, шах-
матам, гиревому и другим 
видам спорта. В селе есть 
даже свой тренажер-
ный зал, где не менее 15 
спортивных снарядов и 
сюда регулярно прихо-
дят заниматься взрослые 
мужчины и женщины. 
Правда, сейчас трена-
жерный зал под угрозой 
закрытия. Дело в том, 
что до недавнего вре-
мени он располагался в 
одном из пустующих клас-
сов. Но недавно руковод-
ство школы решило пере-
селить туда школьную 
библиотеку и теперь сель-
ские спортсмены-люби-
тели ищут подходящее 
для занятий свободное 
помещение. Пока тщетно. 

Закончился спор-
тивный праздник 
по сдаче норм 

ГТО чаепитием с вкус-
нейшими пирогами и 
сладкими пирожными, 
приготовленными мест-
н ы м и  к у л и н а р н ы м и 
мастерицами. Такие 
праздники отлично вли-
яют на самоутвержде-
ние, но главное, что все 
участники довольны. 
Остается только пора-
доваться за них! Ведь 
именно ветераны служат 
примером для молодого 
поколения. А наши герои 
и героини вполне могут 
стать хорошим приме-
ром для своих малень-
ких воспитанников и их 
родителей, вдохновив их 
на сдачу норм ГТО. А что? 
Было бы здорово!

Людмила НИЧКОВА

Л. Н.

Каждого участника коллеги приветствовали подбадриваю-Каждого участника коллеги приветствовали подбадриваю-
щими криками и аплодисментамищими криками и аплодисментами

Шабуровские ветераны продемонстрировали свою прыгучестьШабуровские ветераны продемонстрировали свою прыгучесть

Нормативы выполняли на позитиве и с энтузи-Нормативы выполняли на позитиве и с энтузи-
азмомазмом



Книга на театральных подмостках
В начале апреля  во Дворце культуры  прошёл  
районный Праздник Книги. 2019 год богат на 
литературные юбилейные даты и наш празд-
ник назывался «Юбилейный фейерверк».

Мы предложили  шко-
лам города и района поу-
частвовать в фестивале 
театральных мини-поста-
новок, для этого разо-
слали  «Положение…». Но 
откликнулись, к сожале-
нию, только городские 
школы. Зато это были 
я р к и е ,  т а л а н т л и в ы е 
постановки, дети смело 
о с в а и в а л и  б о л ь ш у ю 
сцену, что для них было, 
несомненно, полезным 
опытом. 

Пр е ж д е  ч е м 
открылся зана-
вес в большом 

зале Дворца культуры, 
в фойе большого зала 
начали работать твор-
ческие площадки. Дети 
смогли получить заслу-
женные призы за ответы в 
викторинах: «Юбилейный 
пирог», «Сказы Бажова и 
их герои», « Место житель-

с т в а  л и т е р а т у р н о г о 
героя», сложить литера-
турные пазлы, побывать 
на площадке «25 кило», 
сделать своими руками 
сувенир  на мастер-классе 
под руководством опыт-
ных рукодельниц – Веры 
Поян и Натальи Чуфа-
р о в о й  ( с п е ц и а л и с т ы 
Центра детского твор-
чества), поиграть  в весё-
лые лягушачьи бега и 
найти разгадку на пират-
ской карте (специали-
сты ДК им. И.М.Захарова: 
Е.А.Позднякова, Тепля-
кова Ю.С.).

Каждый нашёл дело 
по душе, детвора радо-
валась призам, органи-
заторы верным ответам. 
Все отметили, что было 
много детей с родите-
лями и много гостей из 
сельских поселений. Здо-
рово, молодцы! К сожа-
лению, городских детей 

было не так много, как в 
прошлые годы. Мы, орга-
низаторы, были удив-
лены, ведь с многими 
педагогами и классами 
мы очень плодотворно 
сотрудничаем. 

В 11:00 Королева 
К н и г  ( В и к т о -
рия Мелешко) 

о т к р ы л а  т е а т р а л ь -
ный фестиваль, вместе 
с Королевой на сцене 
– ведущий праздника 
Чупрунов Максим и ста-
рушка из сказки Пуш-
кина «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (библиотекарь 
КЦДБ Миронова Л.Н). 
Сначала заведующая 
Каслинской централь-
ной детской библио-
текой Марина Алек-
сандровна Головкина 
наградила детей, номи-
н и р о в а н н ы х  н а  з в а -
ние «Лучших читате-
лей 2018 года». На сцену 
вышли юные читатели 
и з  К а с л е й ,  Т ю б у к а , 
Шабурово, Багаряка.

Из года в год книж-
ным призовым фондом 
нас снабжает ЧОО «Рос-
сийский детский фонд» 
А.Лихачёва.

И в о т  з а н а в е с 
закрыт, там, за 
кулисами, гото-

вятся к выходу на сцену 
ю н ы е  а р т и с т ы .  П е р -
выми выступили учащи-
еся  школы №24 Викто-
рия Султанова, Янмурзин 
Александр, Раздрогин 
Никита, басня Крылова 
«Ворона и Лисица» ( руко-
водитель Г.Н. Попова). 
Это был  удачный  дебют, 
ребята оказались настоя-
щими артистами.  Затем 
на сцене воодушевлён-
ные зрители увидели 
мини- спектакль по моти-
вам произведения Н.В. 
Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Озорная, 
хитрая Солоха, медли-
тельный Голова, суетли-
вый дьяк, сынок Вакула 
и мелкий бес – все дей-
ствующие лица удивили 
живостью и грамотным 
сценическим движением 
(театральная команда 9 
«Б» школы №27, руководи-
тель Семёнова Г.В.).

А каков был Пушкин!  
Участники театральной 
команды 5 «Б» класса 
школы №27 (руководитель 
Рогова Н.Н.) показали  
постановку «У Лукомо-
рья» по мотивам произве-
дений А.С.Пушкина. При-
мечательно, что нынче у 
нашего гения юбилей – 
220 лет со дня рождения! 
И после этой красочной 
постановки зрители уви-
дели настоящий мюзикл 

по мотивам известной 
басни Крылова «Стрекоза 
и муравей», танцевал и 
пел весь класс (руково-
дитель Худяшова Ю.А.). 
Так и хочется сказать: 
«Браво!». Такого количе-
ства трудолюбивых мура-
вьёв и ветренных краса-
виц-стрекоз мы ещё не 
видели. Очень яркое, 
красочное и жаль, по 
условиям конкурса, такое 
короткое представление!  

Мы, зрители и 
жюри, даже не 
заметили, как 

пролетело время. Дей-
ствие на сцене заняло 1 
час 15 минут, но сколько 
эмоций и позитива мы 
получили!

С чувством глубо-
кой благодарности мы, 
организаторы празд-
н и к а ,  г о в о р и м  с п а -
сибо администрации 
Каслинского  муници-
пального района за 
финансирование меро-
приятия, администра-
ции Тюбукского посе-
ления за подвоз детей 
на праздник, специа-
листам Дворца куль-
туры, нашим коллегам 
из Центральной библи-
отеки, специалистам 
Центра детского твор-
чества, неравнодушным 
учителям и родителям, 
детям, которые стали 
на время артистами! 
Праздник состоялся.

М.А. ГОЛОВКИНА 

Компьютерное многоборье среди пенсионеров
В целях совершенствования работы по повышению компью-
терной грамотности граждан старшего поколения областное 
Министерство социальных отношений проводит чемпионат 
по компьютерному многоборью среди граждан пожилого 
возраста Челябинской области. Данное мероприятие про-
водится с 2014 года. В чемпионате принимают участие 47 
комплексных центров, в которых работают школы компью-
терной грамотности.

Так, на базе Каслинского ком-
плексного центра  12 апреля про-
шел первый зональный этап 
чемпионата по компьютерному 
многоборью среди граждан пожи-
лого возраста. 

В  нем приняли  участие пред-

ставители Снежинска, Кыштыма 
и Каслей. Наш город представила  
секретарь Каслинского район-
ного Совета ветеранов Майкова 
Лидия Трофимовна. От Кыштыма 
прибыла Миляева Марина Васи-
льевна, от Снежинска Куропа-

тенко Эвелина Степановна.  Стро-
гое жюри под председательством 
директора Каслинского Центра 
занятости населения Сергея Алек-
сандровича Зверева подвело 
итоги. С общим количеством в 
66 баллов победила участница из  
Кыштыма  Миляева Марина Васи-
льевна. Второе место с 65 баллами 
у Куропатенко Эвелины Степа-
новны, третье место и 62 балла  у 
каслинки Майковой Лидии Трофи-
мовны. Все участницы получили 
дипломы и призы.

Это уже пятый по счету зональ-
ный этап чемпионата, который 
проводится на базе Каслинского 
КЦСОН. Три года подряд честь 
зоны отстаивали Касли, в этом 
году на областной этап поедет 
участница из  Кыштыма. 

Вели  чемпионат серебря-
ные волонтеры Шевцова Лидия 
Андреевна и Чупрунова Татьяна 
Николаевна. Они до мелочей про-
думали организацию меропри-
ятия: от встречи гостей и чаепи-
тия до определения победителей.

Все участницы сошлись во мне-
нии, что им еще нужно многому 
учиться в работе с компьютером. 
Решили снова встретиться в Кас-
лях на следующий год.

Т. А. ГОЛУНОВА,
директор КЦСОН
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Врио губернатора Челябинской области Алек-
сей Текслер провел рабочую встречу с руководите-
лем управления ФАС России по Челябинской обла-
сти Анной Козловой. Стороны обсудили вопросы 
соблюдения антимонопольного законодательства 
на территории региона. Основной темой встречи 
стал контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд. Глава региона отметил, что выявленные 
факты несоблюдения антимонопольного законо-
дательства представителями органов власти будут 
служить поводом для серьезных выводов, вплоть 
до кадровых решений и выразил готовность к мак-
симальному взаимодействию с антимонопольной 
службой. 

Т. ЯЦУХА

Несоблюдение требований ФАС может стоить чиновникам должности

▶ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Лидия Майкова, Эвелина Куропатенко, Мария МиляеваЛидия Майкова, Эвелина Куропатенко, Мария Миляева

Участники театрального фестиваля в образах литературных героевУчастники театрального фестиваля в образах литературных героев

Ангеина Кичигина – лучший читатель 2018 года. Ангеина Кичигина – лучший читатель 2018 года. 
Грамоту вручила Марина ГоловкинаГрамоту вручила Марина Головкина

В 2018 году уже были 
приняты подобные меры. 
Благодаря этому, количе-
ство охотников в весенний 
сезон по сравнению с 2017 
годом снизилось в два раза 
– с 10 до 5 тысяч человек.

На прошедшем 17 апреля 
заседании правительства 
Челябинской области был 
поднят вопрос о полном 
запрете охоты в весеннее 
время. К счастью для охот-
ников, эту инициативу под-
держали не все присутству-
ющие, и вопрос отложили 

на неопределенный срок. 
Но охоту на селезней из 

укрытия с чучелами все-
таки запретили. Также врио 
губернатора Алексей Тек-
слер обозначил задачу для 
министерства экологии — 
провести профилактиче-
скую работу с охотниками 
во избежание возгораний 
лесных массивов.

В этом году весенняя 
охота стартует 21 апреля 
и продлится всего десять 
дней.

М. НЕЧАЕВА

В этом году в Челябинской области министер-
ство экологии ограничило срок весенней 
охоты. Подобное решение было принято для 

снижения числа пожаров и ограничения общей 
нагрузки на природу. 

В области ограничили срок 
весенней охоты
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До 28 апреля специалисты филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в 
селе Долгодеревенском проводят «горячую линию» 
по вопросам качества услуг в предприятиях обще-
ственного питания. Консультации по средствам 
телефонной связи можно получить с 10:00 до 
12:00 по телефонам: 8 (35149) 2-23-82; 8(35151) 
4-04-28. Позвонивших граждан проинформируют 

о действующих санитарных нормах к общепитам, о 
правилах доставки заказов потребителей. Сотруд-
ники Роспотребнадзора также расскажут, как полу-
чить информацию в сфере защиты прав потреби-
телей, оформить претензию в адрес общепита в 
случае обнаружения фальсификации и как выбрать 
качественный продукт питания. 

Т. ЯЦУХА

Роспотребнадзор запустил «горячую линию»

Четвёртый раз в посёлке Вишневогорск прошёл песенный конкурс «Битва хоров»
Снова аншлаг! В ДК «Горняк» 5 апреля  про-
шел традиционный конкурс  «Битва хоров». 
Стать свидетелем яркого песенного события 
пожелали многие вишневогорцы, но  мест в 
зрительном зале хватило не всем, поэтому в 
срочном порядке  пришлось приносить допол-
нительные стулья и скамейки.

На этот раз в острой 
и  б е с к о м п р о м и с с н о й 
борьбе сошлись  шесть 
хоровых коллективов: 
детский сад №1 «Сол-
н ы ш к о » ,  д е т с к и й  с а д 
№3 «Вишенка», команда 
администрации  и депу-
татского корпуса Вишне-
вогорского городского 
поселения, хор  школы 
№ 37, а также дебютанты 
конкурса команды Вишне-
вогорской кондитерской 
фабрики и Вишневогор-
ского горно-обогатитель-
ного комбината. 

Каждому коллективу 
нужно было исполнить  
песню из мультфильма 

или детского фильма и 
одно современное музы-
кальное произведение.

Коллективы постара-
лись проявить себя во 
всём великолепии, пока-
зывая красоту не только 
голосов, но и костюмов. 
Порадовали артисты  и 
выбором музыкальных 
произведений: «Чёртово 
колесо», «Мы горняки», 
«Наш сосед», «Вместе 
весело шагать», «Спасибо, 
жизнь» – вот лишь неко-
торые из исполненных 
песен. 

Г л я д я  н а  в ы с т у п а -
ющих, ощущая общее 
напряжение, чувствуя их 

огромное желание стать 
первыми,  понимаешь, 
какие усилия и стара-
ния приложены всеми 
участниками. Репети-
ции и упорный труд не 
прошли даром. Номера 
были яркими и хорошо 
отработанными. 

Надо отдать долж-
ное зрителям, 
которые громко 

аплодировали и высоко 
оценивая выступления, 
нередко кричали «Браво!». 
У каждой команды име-
лись мощные группы под-
держки. 

Конечно, по большому 
счету, лидеров можно 
было предугадать. И не 
только по слаженному 
пению хора, но и по тому, 
какой взрыв эмоций эти 
выступления вызывали у 
зрителей.

Редкий концерт может 
п о х в а с т а т ь с я  т а к и м 
тёплым, дружным, потря-
сающим залом.

Отзвучал послед-
н и й  а к к о р д , 
с  к о т о р ы м 

закончилось выступле-
ние участников «Битвы 
хоров». Все с нетерпением 
ждали результатов. Пока 
жюри совещалось, запол-
нить паузу и разрядить 
напряженную атмосферу 
музыкальными номерами 
помогли гости праздника 
- военный оркестр города 
Снежинска.

И вот, наконец, самый 
волнительный момент 
– оглашение итогов. На 
сцене члены жюри: пред-
седатель Собрания депу-
татов Лариса Лобашова, 
гости из Берегового – 
директор Дома куль-
туры Владимир Кутасин 
и художественный руко-
водитель Наталья Кута-
сина.

В номинации «За вдох-
новение» победил хор 
детского сада №1 «Сол-
нышко». Номинацию «За 
оригинальность» выи-
грал певческий коллектив 
Вишневогорской конди-

терской фабрики. Самой  
артистичной признана 
команда администрации 
и депутатского корпуса 
Вишневогорска.

Третье место в упор-
ной борьбе завоевал 
хор школы № 37. Вторую 
ступеньку пьедестала 
заслужено занял про-
шлогодний победитель 
«Битвы хоров» коллек-
тив детского сада № 3 
«Вишенка», а нынешнюю 
битву выиграл хоровой 
коллектив Вишневогор-
ский горно-обогати-
тельный комбинат». Они 
были лучшими!

«Этот праздник песни 
мне и, думаю, всем зри-
телям очень понравился, 
– поделилась впечат-
лениями одна из зри-
тельниц. – Сейчас меня 
переполняют положи-
тельные эмоции. Это сто-
ило посмотреть!»

 Организовали и пода-
рили этот веселый празд-
н и к  в и ш н е в о г о р ц а м 
работники Дома культуры 
«Горняк» при поддержке 
администрации Вишне-
вогорского городского 
поселения.

Марина ЛАСЬКОВА

Вновь на «отлично»

«Зажигают» сотрудники администрации              «Зажигают» сотрудники администрации              
и депутатыи депутаты

Победитель «Битвы хоров-2019» Вишневогорский ГОКПобедитель «Битвы хоров-2019» Вишневогорский ГОК

На сцене сотрудники детского сада «Вишенка»    На сцене сотрудники детского сада «Вишенка»    
с песней «Спасибо, жизнь!»с песней «Спасибо, жизнь!»

Самые вдохновленные участницы конкурса из детсада Самые вдохновленные участницы конкурса из детсада 
«Солнышко»«Солнышко»

Музыкальный номер команды кондитерской фабрики «Голицин»Музыкальный номер команды кондитерской фабрики «Голицин»

Поддержим своихПоддержим своих

«Цыганский табор» школы №37«Цыганский табор» школы №37
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у 
твоего собственного дома».                                Ц И Т А Т А Пауло КОЭЛЬО

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО). 

3) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО); 
ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, без ремонта, 
евро окна, евро балкон, хорошая свет-
лая, теплая квартира, окна на обе сто-
роны; рядом весь быт). ул. Ломоносова, 
пл 57 кв.м (в центре города, раздельные 
комнаты, большая кухня с гостинной 
зоной, хороший ремонт, мебель оста-
ется); 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРТИРУ в г. 
Касли по ул. Ломоносова, 45, 2/2-этаж. 
дома, общ. пл. 67,8 кв.м Цена 1 200  тыс. 
руб. Тел.: 8-9222341700, 2-70-58.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 140. Тел.: 8-9191166884.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Лобашова, 139, 3/3-этаж. дома, 
общая пл. 71,2 кв.м Цена 1100 000 руб. 
Тел.: 8-9227561115.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-квар-
тирном кирпичном доме, пл. 46 кв.м, 
есть баня, скважина, огород 6 соток, 
надворные постройки. Тел.: 8-9127785492.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 136. Тел.: 8-9080091077.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 134, 1-й этаж, или ОБМЕН на 
дом, возможно с доплатой. ТОРГ. Цена 
1100000 руб. Тел.: 8-9087078789.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 87. Собственник. Тел.: 
8-9514746560. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная, 2-й этаж, ул. 
Лобашова, 138. Не угловая. Собственник. 
Тел.: 8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по ул. Лобашова, 138. 4/5-этаж. дома. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9000623066, 
8-9517822739. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре п. Вишневогорск, сделан ремонт. 
В Ы Г О Д Н О .  Т е л . :  8 - 9 2 2 6 3 6 3 7 8 3 , 
8-9226336489.

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. Тел.: 
8-9514542170.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, 5/5-этаж. дома, общ. пл. 
32,1 кв.м Светлая, теплая, балкон. Тел.: 
8-9128017546.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й эт. Квар-
тира чистая, светлая. Цена 700000, 
торг), ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., 
тёплая, уютная с ремонтом. Ц. 800000); 
по ул. ЛОБАШОВА, 134 (пл.30 кв.м, 5/5-
эт., рядом школа, дет. сады, магазины. 
Квартира подготовлена к ремонту, 
санузел раздельный, железная дверь. 
Цена 700000); п.Вишневогорск по 
ул.КЛУБНАЯ, 6 (пл.32 кв.м, теплая, 
светлая, ванна и туалет совмещены, 
балкон з/ст, тарелка Триколор. Ц. 
600000). 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛОМОНОСОВА (1-й эт., пл. 50 кв.м, 
рядом школа, садики, больница, транс-
порт, полностью меблирована, теплая, 
светлая. Ц. 1100000); по ул. ДЕКАБРИ-
СТОВ, 138 (1-й этаж с балконом, пл. 44,9 
кв.м, чистая, уютная, теплая. Ремонт. 
Ц. 1250000); СРОЧНО по ул. Советская, 
29 (4-й эт, пл. 43,9 кв.м. Ц. 1050000); 
по ул. К. Маркса, 57 (усадебного типа, 
пл. 45,5 кв.м, центральное отопление и 
водоснабжение, евроокна. Ц. 550 тыс.
руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. дома. Ц. 
1150000. 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й эт., пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000 р.); УСАДЕБНОГО ТИПА 
(е/о, газовое отопление, хол. и гор. вода, 
центр.водоснабжение, счетчики на воду, 
канализация, баня, гараж. Ц. 800000). 
Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. В. Комиссарова, пл. 31 кв.м на  

земельном  участке 8 соток. 2 скважины, 
вода в доме, банька, метал. гараж, пла-
стиковые окна, газ у дома. Не дорого. 
Любые варианты продажи; 

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

3) по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена дого-
ворная;

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.

6) по ул. Труда, пл. 39 кв.м на земель-
ном участке 8 соток. Газ в улице. Не 
дорого. Любые варианты продажи.

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 в г. Касли по ул. Кирова, 16, 
пл. 45 кв.м, Газифицирован, рядом 
озеро, центр, остановка, магазины. Тел.: 
8-9517915258.

ДОМ, пл. 36 кв.м, земли 10 соток. Цена 
договорная. Тел.: 8-9514403317.

ДОМ, пл. 52 кв.м, в доме вода, газ, 
туалет, душевая кабинка, баня, теплица, 
сливная яма. Или ОБМЕН на 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ с доплатой. Обращаться 
по тел.: 8-9507241319.

ДОМ по ул. Чапаева, 65, общ. пл. 
40,6 кв.м. Имеются баня, скважина, 
хоз.постройки. Тел.: 8-9518020783, 
8-9518020441.

ДОМ по ул. Заливной или ПОМЕНЯЮ 
на квартиру. Тел.: 8-9226996013.

ДОМ в центре, центральное отопле-
ние и канализация,. ХОЛОДИЛЬНИК, 
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ б/у в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9026196993.

ДОМ по ул. Луначарского. Имеются 
холодная горячая вода, баня, огород. 
Тел.: 8-9085860532.

ДОМ жилой в г. Касли по ул. Пушкина, 
пл. 30 кв. м на земельном участке пл. 1200 
кв.м, на участке имеются надворные 
постройки, котельная, баня, теплица, 
железный гараж, колодец, скважина, сад 
с плодоносящими деревьями и кустар-
никами. Собственник. Обращаться по 
телефону: 8-9823635820. 

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

ДОМ в с. Тюбук, капитальный, благо-
устроенный, пл. 151 кв.м, гараж на две 
машины, сараи, земли 23 сотки. Цена 
2 300 000 руб. Торг. Тел.: 8-9124037382.

ДОМ–ДАЧУ в с. Багаряк, пл. 40 
кв.м, печное отопление, баня, гараж, 
постройки, огород 10 соток. Цена 250 
тыс.руб.; КОМНАТУ с балконом пл. 17 кв.м 
в центре г. Касли. Цена 360 тыс. руб. Тел.: 
8-9514419175.

ДОМ в с. Огневское, пл. 44 кв.м. 
Баня, скважина, огород 24 сотки. Тел.: 
8-(35149)3-55-88.

 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 строи-
тельства. Ц. 350 000 руб.), по ул. 1-е МАЯ 
(пл. 57 кв.м, з/уч 13 соток, пар/отопление, 
баня, гараж, теплица, Ц. 650000 руб.); по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, зем.уч. 8 
сот., дом из блока, ц. 2700000 руб.); по ул. 
ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, 
газ рядом с домом, паровое отопление, 
скважина, сруб под баню. Межевание. Ц. 
730000); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. уч. 
11 соток, баня. Ц. 770000), по ул. ДЗЕРЖИН-
СКОГО (31 кв. м, зем. уч. 8,5 соток, е/о, газ, 
скважина, туалет, вода в доме, баня. Ц. 700 
000), по ул. КОММУНЫ (пл. 69 кв.м, зем. уч. 
7 соток, гараж, отопление паровое, рядом 
газ, 1300000 руб.); по ул. КОММУНЫ (пл. 40 
кв.м, большой зем. уч. 22 сот., широкий по 
фасаду, отличное место под строительство, 
огорожен кап. металл. забором, 2 скважины, 
хол/гор вода, большое подвальное поме-
щение, новая баня 2 этажа, сад, газ возле 
дома. Также в стоимость дома входят блоки 
под фундамент для строительства нового 
дома. Ц. 1600000 руб.); по ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (хороший жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 
9 сот., газ/отопление, вода, канализация, 

хозпостройки. Рядом школа, д/сад, мага-
зин, остановка. Ц. 1200000); по ул. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 соток, скважина, 
газ рядом, хорошая плодородная земля, 
удобное, широкое место для строительства. 
Рядом речка, озеро. Ц. 800000 руб.); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 55 кв.м, зем.уч. 6 сот., 
скважина, е/о, новая крыша, рядом д/сад, 
остановка, магазин. Ц. 600000 руб.); по ул. 
8-е МАРТА (пл. 61 кв.м 7 соток, рядом газ, 
частично меблированная, баня. Ц. 850000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м., 
зем.уч. 8,5 сот, возможно подключение 
газа. Межевание. Ц. 700000 руб.); СРОЧНО 
ДОМ (пл. 90 кв.м, со всеми удобствами и 
коммуникациями, 4 комнаты, кухня, газ.
отопление, баня, на зем.уч 11 соток, хоз/
постр., ухоженный зем/уч. Ц. 2600000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопление. 
Плодоносящий сад, хозпостройки, электри-
чество 220, 380 V. Ц. 650000), в п. ВИШНЕ-
ВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 300 
000 руб.). Обращаться по 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.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 

Касли, рядом школа, больница, адми-
нистрация, детский сад, магазины. Пло-
щадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 
2700000 руб. Тел.: 8-9193228770. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
230000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хозназначения (пл. участка 7,9 га, цена 
80000 руб., торг), в д. Знаменка (по ул. 
Ленина, пл. 7 сот. (собственник), разре-
шение на строительство, градострои-
тельный план, цена 100 000 руб). Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель-
ство. В черте города, все вопросы по тел.: 
8-9080949457.

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 одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  в  С Н Т 
«Новинка» 7 соток земли у леса. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

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

САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9193227787.
САД в СНТ «1 Мая», 6 соток, недалеко от 

озера Иртяш. Тел.: 8-9049470470. 
Капитальный подземный ГАРАЖ по 

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

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.

ГАРАЖ в кооперативе по ул. Дзержин-
ского, пл. 19,4 кв.м, с овощной и смотро-
вой ямой. Цена 120 тыс. руб. Все вопросы 
по тел.: 8-9514889412.

ГАРАЖ в г. Касли кооператив АЗС 
у тракта Касли–Кыштым, кооператив 
№ 23, пл. 19,2 кв.м, овощная яма. Тел.: 
8-9128090017.

ГАРАЖ капитальный в центре (район 
Автовокзала) пл. 17,6 кв.м Недорого. Тре-
буется ремонт крыши. Тел.: 8-9088162988, 
2-26-42.

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

Транспорт:
УАЗ 452Д (бортовой). В хорошем состо-

янии. Цена 90 тыс. руб. СРУБ для бани 
из профилированного бруса, размер: 
6мх6мх2,25м. Цена 70 тыс. руб. Звонить 
по тел.: 8-9227266112.

А/м ВАЗ 212140 «Нива» 2014 г.вып. Про-
бег 45 тыс. руб. Тел.: 8-9630813700.

Другое:
ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ метал-

лические и из заборной доски, НАВЕСЫ, 
хозяйственные постройки, МОСТИКИ, 
ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

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

Н О В Ы Е  П Л И Т Ы  Ж Б И .  Т е л .  с о т . : 
8-9128016857.

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

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

ДРОВА  сухие, березовые колотые в 
наличии. Без выходных. Газель. ОТХОДЫ 
березовые. Тел.: 8-9026060120. 

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА колотые, пиленые. СТОЛБЫ. 
Тел.: 8-9507482389, 8-9000288312.

ДРОВА березовые, колотые. Сдам пило-
раму в аренду. Тел.: 8-9511246480.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ разных 
фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. А/м 
ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. КАМаз 12 тонн. 
Тел.: 8-9191129589.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
тонны и более. ДРОВА, березовые коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК от 1 тонны. Тел.: 
8-9227432218.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ от 1 и 
более тонн. Тел.: 8-9226319327.

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 зеленый. 
Тюбук. Тел.: 8-9080994290.

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

СЕНО в рулонах, вес рулона 300 кг. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9995896177, 
Анатолий.

СЕНО в рулонах (тимофеевка+люцерна). 
Самовывоз. Возможна доставка. Тел.: 
8-9049413086, Вишневогорск.

ЧЕРНОЗЕМ. Тел.: 8-9993725456.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 

сухие. Тел.: 8-9514377555, в любое время.
НАВОЗ с доставкой, ГАЗ самосвал. Цена 

4000 руб. Тел.: 8-9511198111, 8-9080525605.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9193326177, 

8-9049427912.
НАВОЗ КРС и конский, ПЕРЕГНОЙ хоро-

шего качества, ЧЕРНОЗЕМ, малогабарит-
ный самосвал на 3 стороны, 2 тонны. Тел.: 
8-9026060120.  
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 00.00 События
00.35 "Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны" (16+)
01.25 Д/ф "Ловушка для Андро-
пова" (12+)
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Астрахань 
казачья
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено..."
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. "Девочка на шаре"
09.20 Д/ф "Гиперболоид инжене-
ра Шухова"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардо-
ва". 1966 г.
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Власть факта. "Александр 
Второй"
13.15 Линия жизни. Ивар Кал-
ныньш
14.10 Д/с "Мечты о будущем"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 100 лет 
назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.40 "Государственная граница". 
6ф. "За порогом победы". 1с.
17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная ака-
демическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова
18.45 Власть факта. "Александр 
Второй"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.30 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Дмитрием Бертманом и 
Фабио Мастранджело
22.10 Д/ф "Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень"
22.40 Х/ф "Три сестры" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Андрей 
Геласимов. "Роза Ветров"
00.20 Власть факта. "Александр 
Второй"
01.00 Д/ф "Гиперболоид инжене-
ра Шухова"
01.40 ХХ ВЕК. "Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардо-
ва". 1966 г.

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, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(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 "Соломон Кейн" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Каратель" (18+)
02.40 Х/ф "Молчание ягнят" (18+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Атлетик" 
(Бильбао) (0+)
10.50, 13.55 Новости
10.55 Все на Матч!
11.25 "Автоинспекция" (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Бетис" - "Валенсия" (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Ливерпуль" (0+)
18.25 Специальный репортаж 
"Локомотив" - ЦСКА. Live" (12+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 22 апреля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером" (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 "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (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 "Девять жизней" (12+)
23.15 "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
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+)
23.50 Сегодня
00.05 "Поздняков" (16+)
00.20 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
02.25 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Смерть шпионам!" 
(16+)
08.00 Т/с "Дикий 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 3" (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 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
10.00 Д/ф "Донатас Банионис. Я 
остался совсем один" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Розмари и тайм" (12+)
13.40 "Мой герой. Глафира Тар-
ханова" (12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" (12+)
17.55 Х/ф "Алтарь Тристана" 
(12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Украина. Меньшее зло?" 
Специальный репортаж. (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)

22.30 "Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики" 
(16+)
23.05 Д/ф "Мистика Третьего 
рейха" (16+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "90-е. Голые Золушки" (16+)
01.25 "Брежнев, которого мы не 
знали". +]
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Сол-
женицына
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Юрий Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Гавр. 
Поэзия бетона"
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Разрешите пред-
ставить! Олег Басилашвили". 
1984 г.
12.30 "Тем временем. Смыслы"
13.20 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
14.00 Цвет времени. Владимир 
Татлин
14.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.40 "Белая студия"
16.25 "Государственная граница". 
6ф. "За порогом победы". 2с.
17.35 Сергей Рахманинов. "Ко-
локола". Роберт Тревиньо, Го-
сударственная академическая 
хоровая капелла им. А.А.Юрлова 
и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр им. 
Е.Ф.Светланова
18.25 Мировые сокровища. "Гавр. 
Поэзия бетона"
18.40 "Тем временем. Смыслы"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф "Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев" (*)
22.40 Х/ф "Три сестры" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 "Вечный странник". Автор-
ский фильм Татьяны Скабард
00.45 "Тем временем. Смыслы"
01.30 ХХ ВЕК. "Разрешите пред-
ставить! Олег Басилашвили". 
1984 г.
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

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, 16.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Документальный проект" 
(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 "Риддик" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Сигнал" (18+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 "Капитаны" (12+)
12.20, 15.05 Новости
12.25, 15.10 Все на Матч!
13.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе (16+)
15.50 "Играем за вас" (12+)
16.20 Специальный репортаж 
"Китайская Формула" (12+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе 

(16+)
18.40 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 Специальный репортаж 
"Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва" (12+)
20.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Шве-
ция (0+)
22.55 Все на Матч!
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. "Либертад" 
(Парагвай) - "Гремио" (Бразилия) 
(0+)
03.10 Д/ц "Утомлённые славой" 
(16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
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+)
10.10 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
12.10 Х/ф "Час пик" (16+)
14.10 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
16.05 Т/с "Воронины" (16+)
19.10 Х/ф "Час пик 2" (12+)
21.00 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
22.55 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
00.55 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю земли" (12+)
03.20 Х/ф "Призрачная красота" 
(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 "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Волк-одиночка" (16+)
01.00 Т/с "Элементарно" (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 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.30 Все чудеса Урала (12+)
11.00 Т/с "Возвращение Будулая" 
(12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Валькины несчастья" 
(12+)
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 "Андрейка" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Визит архимадрида Еф-
рема" (12+)
20.30 Т/с "Андрейка" (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 "Возвращение Будулая" 
(12+)
02.05 Т/с "Такая работа" (16+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.25, 19.00 Т/с "Тест на беремен-
ность" (16+)
18.00, 23.40 "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 23 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 "Лучше, чем люди" 
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)

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 "Девять жизней" (12+)
23.15 "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, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
02.00 Д/с "Подозреваются все" 
(16+)
02.35 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Д/с "Страх в твоем доме. 
Кровавая муза" (16+)
06.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Три поколения" (16+)
07.10 Д/с "Страх в твоем доме. 
Стерильные люди" (16+)
08.05 Д/с "Страх в твоем доме. 
На сиротских хлебах" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
12.20 Т/с "Братья" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братья" (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 "Безотцовщина" (12+)
10.35 Д/ф "Ирина Купченко. Без 
свидетелей" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Розмари и тайм" (12+)
13.40 "Мой герой. Лев Прыгунов" 
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Алтарь Тристана" 
(12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События

19.30 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Зенит". Live" (12+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Аталанта" (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Бернли" (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
01.05 Все на Матч!
01.35 Х/ф "Полицейская история" 
(16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вольфсбург" - "Айнтрахт" 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 М/ф "Синдбад. Легенда 
семи морей" (12+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Громобой" (16+)
12.10 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
14.00 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (16+)
16.35 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
19.05 Х/ф "Час пик" (16+)
21.00 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
23.00 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.05 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю земли" (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 "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(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+)
10.15 Д/ф "Повелители" (12+)
11.00 Т/с "Возвращение Будулая" 
(12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Валькины несчастья" 
(12+)
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 "Андрейка" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Маленькая жемчужина" 
(6+)
20.15 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Андрейка" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15, 00.30 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)00.45 
Т/с "Возвращение Будулая" (12+)
02.35 Т/с "Такая работа" (16+)
03.25 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.40 Х/ф "Высокие отношения" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.40 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал5-й канал
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22 АПРЕЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

23 АПРЕЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 12    +2          + 12    +2           запад запад            -             746            -             746

Магнитная обстановка –слабовозмущеннаяМагнитная обстановка –слабовозмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
  + 11     -1           + 11     -1           западзапад           –              747           –              747

Вр. МСК
Вр. МСК

ТВ Центр



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 8    +1              с/з с/з           снег          740

                           
         

ДДДДДДДДД            ДД
       

                 НН
     +++

                     ОО ОО
             

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 8   +4              с/зс/з         дождь        742

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
ь        ь 

                 НН
     +++++++

                         ОО  ОО
           ддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 24 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 "Лучше, чем люди" 
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)

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 Бо-
рисом 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. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (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, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
02.00 Д/с "Подозреваются 
все" (16+)
02.35 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Д/с "Страх в твоем доме. 
Цветок граната" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
12.15 Т/с "Братья" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братья" (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 "Наградить (Посмер-
тно)" (12+)
10.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека" 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Розмари и Тайм" 
(12+)
13.40 "Мой герой. Павел Чина-
рёв" (12+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 
(12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)

22.00 События
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Приговор. Тамара Рох-
лина" (16+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "Прощание. Александр 
Белявский" (16+)
01.25 "Брежнев, которого мы 
не знали". (*)
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва би-
блиотечная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Юрий Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.30 Д/ф "Жар-птица Ивана 
Билибина"
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Что вы знаете о 
Марецкой?"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
12.30 "Что делать?"
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Дмитрием Бертманом и 
Фабио Мастранджело
16.25 "Государственная грани-
ца". 7ф. "Солёный ветер". 1с.
17.35 "Великое Славословие". 
Русская духовная музыка. Вла-
димир Минин и Московский го-
сударственный академический 
камерный хор
18.20 Мировые сокровища. 
"Ваттовое море. Зеркало не-
бес"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени"
21.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.10 Д/ф "Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм"
22.40 Х/ф "Три сестры" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 ОСТРОВА. Юрий Шил-
лер
00.30 "Что делать?"
01.20 Д/ф "Что вы знаете о 
Марецкой?"
02.30 Д/ф "Андреич"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
06.00 "Документальный про-
ект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
11.00 "Документальный про-
ект" (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 "Документальный про-
ект" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Расплата" (18+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Курьер" (16+)
02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" 
(16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. "Гамбург" - "Лейп-
циг" (0+)
11.00 "Команда мечты" (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Брайтон" (0+)
14.10, 16.00 Новости
14.15 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Норберта Дабровски. Бой за 
титул WBO International в полу-
тяжёлом весе. Апти Давтаев 
против Педро Отаса (16+)
16.10 Все на Матч!

16.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Алавес" - "Барселона" 
(0+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Уфа" (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала. "Ба-
скония" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
23.25 Все на Матч!
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Вулверхэмптон" - 
"Арсенал" (0+)
02.25 Д/ц "Утомлённые сла-
вой" (16+)
02.55 "Кубок Либертадорес". 
Специальный обзор (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
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+)
12.05 Х/ф "Час пик 2" (12+)
13.55 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
15.50 Т/с "Воронины" (16+)
19.20 Х/ф "Час пик 3" (16+)
21.00 Х/ф "Геракл" (12+)
23.00 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
01.00 Х/ф "Призрачная кра-
сота" (16+)
02.45 Х/ф "Дорогой Джон" 
(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 "Очевидцы. Воля к 
жизни" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Хватай и беги" (16+)
01.00 "Машина времени" (16+)
02.00 "Человек-невидимка" 
(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 Все чудеса Урала (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внима-
ния" (16+)
10.20 "Уралым" (12+)
10.35 Все чудеса Урала (12+)
11.00 Т/с "Возвращение Буду-
лая" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Валькины несча-
стья" (12+)
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 "Андрейка" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 Страна "РосАтом" (0+)
20.30 Т/с "Андрейка" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Возвращение Буду-
лая" (12+)
02.05 Т/с "Такая работа" (16+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30, 13.25 "Тест на отцов-
ство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
18.00, 23.35 "6 кадров" (16+)
19.00 Т/с "Тест на беремен-
ность" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

(12+)
00.00 События. 25-Й ЧАС
00.35 "Удар властью. Слободан 
Милошевич" (16+)
01.25 "Брежнев, которого мы не 
знали". (*)
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком...". Москва шаля-
пинская
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Юрий Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.50 Мировые сокровища. "Ват-
товое море. Зеркало небес"
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Вас приглашает 
Иосиф Кобзон". 1987 г.
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Беллы Ахма-
дулиной"
13.15 ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ ШИЛ-
ЛЕРА. ОСТРОВА
13.55 Мировые сокровища. "Ли-
мес. На границе с варварами"
14.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. "Дары 
Вирявы"
15.40 "2 Верник 2"
16.30 "Государственная граница". 
7ф. "Солёный ветер". 2с.
17.40 Шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
"Мастера хорового пения"
18.25 Мировые сокровища. 
"Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Беллы Ахма-
дулиной"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.15 "Энигма. Гия Канчели"
22.10 Д/ф "Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Радович)"
22.40 Х/ф "Три сестры" (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Беллы Ахма-
дулиной"
01.15 ХХ ВЕК. "Вас приглашает 
Иосиф Кобзон". 1987 г.
02.35 Мировые сокровища. "Ли-
мес. На границе с варварами"

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 "Документальный проект" 
(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 "Дикий, дикий Вест" 
(16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
(18+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.30 Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. "Вердер" - "Бавария" (0+)
10.35, 13.30 Новости
10.40, 13.35 Все на Матч!
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Валенсия" (0+)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Манче-
стер Сити" (0+)
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Урал" (Екатеринбург) 
(0+)

20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США 
(0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Хетафе" - "Реал" (Мадрид) 
(0+)
00.25 Все на Матч!
00.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)
02.55 Х/ф "Хочу быть хуже всех" 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
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+)
12.00 Х/ф "Час пик 3" (16+)
13.45 Х/ф "Геракл" (12+)
15.35 Т/с "Воронины" (16+)
19.05 Х/ф "После нашей эры" 
(16+)
21.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.30 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
01.30 Х/ф "Дорогой Джон" (16+)
03.20 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 "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Престиж" (16+)
01.45 Т/с "Горец" (16+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (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 Д/ф "Повелители" (12+)
11.00 Т/с "Возвращение Будулая" 
(12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Валькины несчастья" 
(12+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
17.15 Национальный интерес 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Андрейка" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Детский Благотворитель-
ный Фонд "Адрюша". Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Детский Благотворитель-
ный Фонд "Адрюша". Прямая 
трансляция
22.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Возвращение Будулая" 
(12+)
02.05 Т/с "Такая работа" (16+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.35 "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 25 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 "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор" (6+)

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 "Девять жизней" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.40 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
02.50 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
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
02.00 Д/с "Подозреваются все" 
(16+)
02.35 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.20 Д/с "Страх в твоём доме. 
Сила и красота" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
12.25 Т/с "Братья" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Братья" (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"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "В добрый час!" (0+)
10.35 Д/ф "Николай Гринько. 
Главный папа СССР" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Розмари и Тайм" (12+)
13.40 "Мой герой. Евгения Крег-
жде" (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов" 
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25 АПРЕЛЯ. 
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Домашний
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Первый

НТВ
ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК Вр. МСК



11.30 Д/ф "Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Радович)"
12.00 Х/ф "Два Фёдора"
13.25 Д/ф "Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм"
13.55 Д/ф "Мастера камуфляжа"
14.50 Пятое измерение. Автор-
ская программа Ирины Антоновой
15.20 Д/ф "Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев"
15.50 "Русские святыни". Москов-
ский государственный академи-
ческий камерный хор
16.45 Д/ф "Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень"
17.15 Д/с "Энциклопедия загадок"
17.45 К 80-ЛЕТИЮ ЛЬВА ПРЫГУ-
НОВА. Линия жизни
18.40 Х/ф "Увольнение на берег" 
(0+)
20.05 Д/ф "Видимое невидимое"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "С вечера до полудня" 
(12+)
00.15 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. С. Рахманинов. Симфо-
ния №2
01.15 Искатели. "Секретная мис-
сия архитектора Щусева"
02.00 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха
02.25 М/ф "Охота". "Кострома". 
"Поморская быль"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
05.40 Х/ф "Доспехи Бога" (16+)
07.10 Х/ф "Доспехи Бога-2" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
18.20 "Засекреченные списки. 
Руки не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов" (16+)
20.30 Х/ф "Перевозчик" (16+)
22.20 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
00.50 Х/ф "Джек Ричер-2" (16+)
02.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.40 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" (0+)
11.00 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.10 "Английские Премьер-лица" 
(12+)
12.20 "Автоинспекция" (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетик" (Бильбао) - "Ала-
вес" (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация (0+)
17.00 Специальный репортаж "Ку-
бок Гагарина. Победа. Live" (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.25 "Капитаны" (12+)
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) 
- "Ахмат" (Грозный) (0+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Ювентус" (0+)
23.25 Все на Матч!
23.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Магомед 

Исмаилов против Вячеслава 
Василевского (16+)
02.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете (16+)

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 "Шесть дней, семь 
ночей" (0+)
13.35 Х/ф "Мушкетёры в 3D" 
(12+)
15.50 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
17.30 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
19.10 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
00.20 Х/ф "Мушкетёры в 3D" 
(12+)
02.20 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель" (12+)
04.00 Х/ф "Без чувств" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с "Гримм" (16+)
13.30 Х/ф "Остров Ним" (12+)
15.15 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Знакомьтесь" (16+)
00.00 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
02.45 Х/ф "Любовь сквозь время" 
(12+)
04.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)
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05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 М/ф (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Гости по воскресеньям" 
(12+)
11.20 "Визит архимадрида Еф-
рема" (12+)
11.50 Т/с "Валькины несчастья" 
(16+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Концерт "Первые 50" (16+)
16.30 Х/ф "Прада и чувства" (16+)
18.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Спарта" (16+)
23.45 Х/ф "К черту на рога" (16+)
01.05 Концерт "Первые 50" (16+)
02.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Пряники из картошки" 
(16+)
09.05 Х/ф "Попытка Веры" (16+)
13.30 Х/ф "Человек без сердца" 
(16+)
17.45 "Про здоровье" (16+)
18.00, 23.05 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Проездной билет" 
(16+)
00.30 Х/ф "Колье для Снежной 
бабы" (16+)
02.20 Д/ц "Замуж за рубеж" (16+)

05.30, 6.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00 Новости
06.30 Х/ф "Двое и одна" (12+)
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Голос. Дети". На самой 
высокой ноте" (0+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Идеальный ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
16.30 Х/ф "Двое и одна" (12+)
17.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. 
Финал (0+)
23.40 "Святая Матрона. "При-
ходите ко мне, как к живой" (12+)
00.40 "Пасха" (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

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 "Жизнь без Веры" (12+)
13.40 Х/ф "Напрасные надежды" 
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ПРЕМЬЕРА. "Ну-ка, все 
вместе!" (12+)
23.10 Х/ф "Сердечная недоста-
точность" (12+)
01.30 "Пасха Христова". Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ

05.30 Х/ф "Искупление" (18+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
10.00,13.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.15 "Схождение Благодатного 
огня". Трансляция из Иерусалима
14.30 "Поедем, поедим!" (0+)
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+)
23.05 "Международная пилора-
ма" (18+)
00.00 Х/ф "Настоятель" (16+)
02.00 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
03.55 Д/ф "Афон. Русское на-
следие" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Всегда говори "Всегда" 
4" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 "АБВГДейка" (0+)
06.40 "Короли эпизода. Надежда 
Федосова" (12+)
07.30 "Выходные на колёсах" (6+)
08.05 "Православная энцикло-
педия" (6+)
08.35 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
10.30 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
13.25 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" (12+)
14.30 События
14.45 "Дорога из жёлтого кирпи-
ча". Продолжение фильма. (12+)
17.20 Х/ф "Кассирши" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Украина. Меньшее зло?" 
Специальный репортаж. (16+)
03.35 "Приговор. Тамара Рохли-
на" (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Аист". "Высокая гор-
ка". "Королевские зайцы". "Моло-
дильные яблоки"
08.20 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ
ТВ-З

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 3    -5             восток         снег          742
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        ----
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 26 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"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голос. Дети". Новый сезон. 
Финал (0+)
01.45 "Вечерний Ургант" (16+)
02.40 Х/ф "Как выйти замуж за мил-
лионера" (12+)

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" - 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 Х/ф "Соседи" (12+)
01.30 Х/ф "Запах лаванды" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.10 "Доктор Свет" (16+)
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
16.25 "Следствие велИ..." (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
21.40 Т/с "Подсудимый" (16+)
23.50 "ЧП. Расследование" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" (16+)
07.05 Т/с "Разведчицы" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Разведчицы" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Разведчицы" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "Дамское танго" (12+)
09.55 Х/ф "Машкин дом" (12+)
11.30 События
11.50 "Машкин дом". Продолжение 
фильма (12+)
13.15 Х/ф "Возвращение к себе" 
(16+)
14.30 События
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 "Возвращение к себе". Про-
должение фильма. (16+)
17.45 Х/ф "Роковое sms" (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф "Овраг" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 Дарья Юрская в программе 
"Он и Она" (16+)
00.40 Д/ф "Тайна Пасхальной Ве-
чери" (12+)
01.25 Х/ф "Наградить (Посмертно)" 
(12+)
03.05 "Петровка, 38" (16+)
03.20 Х/ф "Человек, который сме-
ётся" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва сегод-
няшняя
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Юрий Любимов
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)

08.50 Мировые сокровища. "Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире"
09.10 Х/ф "Три сестры" (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Любимая девушка" (0+)
12.00 "Вечный странник". Авторский 
фильм Татьяны Скабард
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна
13.35 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИСЛАВА ДВОРЖЕЦКОГО. 
ОСТРОВА
14.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Кал-
мыкия
15.40 "Энигма. Гия Канчели"
16.30 "Государственная граница". 
8ф. "На дальнем пограничье"
18.45 Д/с "Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр"
19.10 Мировые сокровища. "Тайны 
нурагов и "канто-а-теноре" на остро-
ве Сардиния"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Секретная миссия 
архитектора Щусева"
20.35 ВСПОМИНАЯ МАРЛЕНА ХУ-
ЦИЕВА. Линия жизни
21.30 Х/ф "Два Фёдора"
23.00 Новости культуры
23.20 "2 Верник 2"
00.05 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 
ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. "Никто не 
виноват". Киноальманах
01.20 Д/ф "Мастера камуфляжа"
02.10 Искатели. "Бермудский треу-
гольник Белого моря"

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 "За секунду до." (16+)
21.00 "Кругом обман" (16+)
23.00 Х/ф "Особь" (16+)
01.10 Х/ф "Особь 2" (16+)
02.40 Х/ф "Навстречу шторму" (16+)
04.00 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров 1/4 финала (0+)
11.20, 14.55 Новости
11.25, 15.00 Все на Матч!
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия - Россия (0+)
14.25 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика (0+)
17.30 "Кубок Либертадорес". Специ-
альный обзор (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Синхронные прыжки. Жен-
щины. Вышка. Финал (0+)
19.40 Специальный репортаж "Кубок 
Гагарина. Победа. Live" (12+)
20.00 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка. Финал (0+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.50 Новости
21.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо (16+)
00.30 Все на Матч!
01.00 "Кибератлетика" (16+)
01.30 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал (0+)

02.20 Прыжки в воду. "Мировая 
серия". Синхронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
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+)
12.00 Х/ф "После нашей эры" (16+)
14.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
16.30 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Необычайные приклю-
чения Адель" (12+)
02.00 Х/ф "Лучше не бывает" (12+)

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 "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 Х/ф "Призраки прошлого" 
(16+)
20.30 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
22.30 Х/ф "Голос монстра" (16+)
00.30 Х/ф "Любовь сквозь время" 
(12+)
03.00 Х/ф "Остров Ним" (12+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.05 М/ф (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 Национальный интерес (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Х/ф "В полосе прибоя" (12+)
12.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
(12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Королева Шантеклера" 
(12+)
17.20 Ты не один (12+)
17.30 "Уралым" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.05 "Наш парламент" (16+)
18.15 Д/ф "Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "Спарта" (16+)
21.30 Специальный репортаж 
(16+)
22.15 Х/ф "Жена художника" (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "К черту на рога" (16+)
02.05 Д/ф "Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро" (12+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Женщина-зима" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Мотыльки" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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26 АПРЕЛЯ. 
ПЯТНИЦА

27 АПРЕЛЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кобелевым Александром Николаевичем 
(почтовый адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Строи-
тельная, д.39, кв.26, конт.тел.: 8-9048139945, mail:kobel_oz1963@mail.
ru, №7580 регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков:

К№ 74:09:1107059:124, расположенного: Челябинская область, р-н 
Каслинский, г Касли, СНТ «Ручеек», уч-к 50-а;

К№ 74:09:1107059:123, расположенного: Челябинская область, р-н 
Каслинский, г Касли, СНТ «Ручеек», уч-к 50.

Заказчиком кадастровых работ является Ротор Андрей Сергеевич, 
адрес: 456780, РФ, Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. 
Мира, д.5, кв.35, тел.: 8-9049708169. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  Саютинский Александр Михайлович, собственник земель-
ного участка, кадастровый номер 74:09:1107059:148, 74:09:1107059:149 
расположенного по адресу:  Челябинская область, р-н Каслинский, г 
Касли, СНТ "Ручеек", участок №51; Челябинская область, р-н Каслин-
ский, г Касли, СНТ "Ручеек", участок №51а.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 24.05.2019 г. в 10-00 по адресу: РФ, Челябинская обл., р-н 
Каслинский, г.Касли, ул. Ломоносова, 35. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская 
область, город Касли, ул. Ломоносова, д.35.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «19» апреля 2019 г. 
по «24» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «19» апреля 2019 г. по «24» мая 2019 г. по адресу: 
Челябинская область, город Касли, ул. Ломоносова, д.35.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+3     -5              +3     -5              с/в        с/в        мокр.снегмокр.снег       744       744



Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
"Залечь на дно в Арнеме" (12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА 
(0+)
20.55 "После футбола" (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Райо Вальекано" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
23.40 Все на Матч!
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал (0+)
02.45 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.55 М/с "Три кота" (0+)
09.05 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
10.55 М/ф "Кунг-фу панда 2" 
(0+)
12.35 М/ф "Кунг-фу панда 3" 
(6+)
14.20 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
17.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
23.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.45 Х/ф "Без чувств" (16+)
02.30 Х/ф "Голограмма для 
короля" (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
14.00 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
17.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
19.00 Х/ф "Зеленая миля" (16+)
22.45 "Последний герой" (16+)
00.00 Х/ф "Человек, который 
удивил всех" (18+)
02.15 Х/ф "Голос монстра" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 "Уралым" (12+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Маленькая жемчужина" 
(6+)
11.20 Все чудеса Урала (12+)
11.50 Т/с "Андрейка" (16+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Детский Благотворитель-
ный Фонд "Адрюша". Прямая 
трансляция
18.20 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 Х/ф "Жена художника" 
(16+)
00.20 Х/ф "Прада и чувства" 
(16+)
01.50 Х/ф "Королева Шантекле-
ра" (12+)
03.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.15 Х/ф "Только любовь" (16+)
10.00 Х/ф "Женщина-зима" 
(16+)
11.55 "Полезно и вкусно" (16+)
12.00 Х/ф "Женщина-зима" 
(16+)
14.00 Х/ф "Год собаки" (0+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Совсем другая 
жизнь" (16+)
23.00 "6 кадров" (16+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Пряники из картош-
ки" (16+)
02.35 Д/ц "Замуж за рубеж" 
(16+)

05.40, 6.10 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (0+)
06.00 Новости
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Святая Матрона. "Прихо-
дите ко мне, как к живой" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12 .15  "Андрей  Миронов . 
Скользить по краю" (12+)
13.20 Х/ф "Три плюс два" (0+)
15.15 "Бал Александра Мали-
нина" (12+)
17.00 "Ледниковый период. 
Дети". Новый сезон (0+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф "Механика теней" 
(16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)

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 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться 
разрешается"
13.25 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
15.00 Х/ф "Блаженная Матро-
на" (12+)
16.00 Х/ф "Ты только будь со 
мною рядом" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

06.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
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 сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.40 Х/ф "Муж по вызову" (16+)
00.30 "Брэйн ринг" (12+)
01.30 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
02.30 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 4" (16+)
06.30 Д/с "Моя правда. Игорь 
Николаев" (12+)
07.20 Д/с "Моя правда. Ирина 
Понаровская" (12+)
08.05 Д/с "Моя правда. Группа 
"На-На" (12+)
08.55 Д/с "Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Сваха" (16+)
11.50 Т/с "Дикий 3" (16+)
23.20 Т/с "Любовь под прикры-
тием" (16+)
01.15 "Сваха" (16+)
02.05 Т/с "Короткое дыхание" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "В добрый час!" (0+)
08.05 "Фактор жизни" (12+)
08.35 Х/ф "Сверстницы" (12+)
10.15 "Спасите, я не умею гото-

вить!" (12+)
11.05 Х/ф "Не могу сказать "Про-
щай" (12+)
11.30 События
11.45 "Не могу сказать "про-
щай". Продолжение фильма. 
(12+)
13.10 Х/ф "Доктор котов" (12+)
17.15 "Петровка, 38" (16+)
17.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19.15 Х/ф "Дедушка" (12+)
21.25 Х/ф "Ложь во спасение" 
(16+)
00.10 События
00.25 Х/ф "Ложь во спасение" 
(16+)
01.25 Х/ф "Овраг" (12+)
03.10 Х/ф "Роковое sms" (12+)

Россия-К3

06.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха
07.00 М/ф "Заколдованный 
мальчик"
07.50 Х/ф "С вечера до полу-
дня" (12+)
10.05 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.45 Х/ф "Увольнение на бе-
рег" (0+)
12.15 "Научный стенд-ап"
13.00 Письма из провинции. 
Калмыкия
13.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.10 IV Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей "Рус-
ский балет"
16.20 "Пешком...". Донской 
монастырь
16.50 Искатели. "Бермудский 
треугольник Белого моря"
17.35 "Ближний круг Адольфа 
Шапиро"
18.30 "Романтика романса". 
Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
21.40 Д/ф "Гимн великому го-
роду"
22.30 СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА 
"ГЕЛИКОН-ОПЕРА". Н.Римский-
Корсаков. "Садко". Режиссер-
постановщик Д.Бертман. Дири-
жер В.Понькин
00.30 Х/ф "Без году неделя"
01.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.20 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея". "Загадка Сфинкса"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+)
09.30 Х/ф "Джек Ричер-2" (16+)
12.00 Т/с "СМЕРШ. Дорога 
огня" (16+)
15.45 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" (16+)
19.30 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Но-
нито Донэйр против Золани 
Тете (16+)
07.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 
(0+)
11.15 Новости
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Уфа" - "Урал" (Ека-
теринбург) (0+)
13.25 Новости
13.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
14.00 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (0+)
17.15 "Кубок Гагарина. Путь по-
бедителя" (12+)
17.45 Новости
17.55 Специальный репортаж 
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

28 АПРЕЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 

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 

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1970 Г. 49 ЛЕТ НАЗАД
со сборочного конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль 
«ВАЗ-2101», прозванный в народе «копейкой». Этот автомобиль оказался 
маленьким шедевром: ни до, ни после «копейки» сборщики так и не смогли 
создать таких долговечных автомобилей. На момент начала производства ВАЗ-
2101 являлся самым комфортабельным в своём классе, одним из наиболее со-
временных и надёжных отечественных автомобилей. За выпуск данной модели 
в мае 1972 года ВАЗу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий» 
– своеобразный «Оскар» европейской торговли. За все время производства (с 
1970 по 1984 годы) автозавод дал жизнь более 2,5 миллионам «копеек». 

День           Ночь             Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь             Ветер           Осадки       Давление
  +14      -3            с/з          +14      -3            с/з            дождь   дождь      738     738

20 апреля исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогой, любимой 
доченьки, мамы и сестры Юленьки 
РЕМЕЗАНЦЕВОЙ (Глазыриной).

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Все кто знал и помнит Юленьку, помяните вме-

сте с нами.
Папа, мама, дочь, сестра

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.ru,  
к.т. +79222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0605011:169, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, потребительский кооператив 
"Садоводческий кооператив "Надежда-2", улица № 62, участок № 14, кадастровый квартал 74:09:0605011. 
Заказчиком кадастровых работ является Шахторин Юрий Александрович, почтовый адрес: 456770, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Забабахина, дом 54, корпус 2, квартира 43, к.т.: +79323002991. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится с 20 апреля 2019 года  по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, потребительский кооператив "Садоводческий кооператив "Надежда-2", улица 
№ 62, участок № 14 в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 
2019 года по 20 мая 2019 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года  
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:    

74:09:0605011:168, Челябинская область, Каслинский район, потребительский кооператив "Садоводче-
ский кооператив "Надежда-2", улица № 62, участок № 12;

74:09:0605011:171, Челябинская область, Каслинский район, потребительский кооператив "Садоводче-
ский кооператив "Надежда-2", улица № 62, участок № 16;

74:09:0605011:150, Челябинская область, Каслинский район, потребительский кооператив "Садоводче-
ский кооператив "Надежда-2", улица № 63, участок № 13.

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

Администрация  
Булзинского сель-
ского поселения  
извещает, что с 20 
апреля по 20 мая 
2019 года прово-
дится месячник по 
санитарной очистке 
и благоустройству 
территорий села 
Булзи и рекомен-
дует всем жителям 
села Булзи  прове-
сти очистку и уборку  
придомовых терри-
торий.

По всем возника-
ющим вопросам зво-
нить в администра-
цию в рабочие дни с 
8:00 до 16:00.

Администрация
Булзинского сельского 

поселения

Вр. МСК

23 апреля исполняется два 
года, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой Галины 
Николаевны КЛЕПАЛО-
ВОЙ.

Ты ушла из жизни рано, 
Бог забрал тебя к себе, 
Но пока мы будем живы,
В нашем сердце будешь ты.

Родные
 д. Усть-Караболка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.
ru,  к.т. +79222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:0605003:28, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" 
("Астра"), улица № 5, участок № 7, кадастровый квартал 74:09:0605003. Заказчиком кадастровых работ 
является Шмакова Галина Григорьевна, почтовый адрес: 456770, Челябинская область, город Снежинск, 
ул. Дзержинского, дом 12, квартира 6, к.т.: +79514708537. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 20 апреля 2019 года по адресу: Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК 
"Окункуль" ("Астра"), улица № 5, участок № 7 в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 
офис 34. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2019 
года по 20 мая 2019 года по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:    

74:09:0605003:100, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 
5, участок № 9;

74:09:0605003:32, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 5, 
участок № 5;

74:09:0605003:42, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 4, 
участок № 8а;

74:09:0605003:41, Челябинская область, Каслинский район, сдт ОСОК "Окункуль" ("Астра"), улица № 4, 
участок № 8.

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

Уважаемые жители города и района!
Приглашаем вас 22 апреля 2019 г. с 11:00 до 14:00 
на митинг, посвященный 149-й годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина. Место проведения – город 
Касли, площадь около памятника В.И. Ленину.
Повестка: доклад 1-го секретаря РК КПРФ Р.Г. Кари-

мова, вручение почетных грамот и благодарственных 
писем, партбилетов.

Р.Г. КАРИМОВ, 1-й секретарь РФ КПРФ
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я

ПТИЦЕФЕРМА Касли реали-
зует КУР молодок, возраст от 95 
дней, цена 300 руб., КУР несушек 
по 150 руб. АКЦИЯ при покупке 10 
кур–ПЕТУШОК 200 руб.

Также в продаже УТЯТА, 
ГУСЯТА, ИНДЮШАТА, ЦЫПЛЯТА 
бройлеры, цесарки. Телефон: 
8-9514439357.

Уважаемые замещающие
родители, кандидаты 

в опекуны,
приемные родители,

усыновители, 
а также все неравнодушные

к судьбам детей!
Приглашаем вас принять уча-
стие в Дне открытых дверей, 
который состоится 20 апреля в 
11 часов в МБУ «Центр помощи 
детям» Каслинского муници-
пального района по адресу: 
город Касли, ул. Лесная, 2-б.

У нас вы можете познакомиться с 
детьми, которые хотят обрести семью, 
узнаете о деятельности учреждения, 
услугах Школы приемных родителей, 
Отделении временного пребывания и 
о достижениях воспитанников.

Администрация МБУ 
«Центр помощи детям» КМР

◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА 
березовые. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ КРС, фермерский. 
Хорошего качества по низкой цене. 
Доставка на а/м УАЗ. Тел.: 8-9511296925, 
звоните о цене договоримся.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9227019860, 
8-9514689091.

П Е Р Е Г Н О Й  с  д о с т а в к о й .  Т е л . : 
8-9090786718.   

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОР-
МОСМЕСЬ по цене 380 руб./мешок; 
КОМБИКОРМА свиные, куриные; 
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, в ассорти-
менте, МУКА «Союзпищепром» (по 
2, 5, 10, 50 кг). Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069, в 
любое время.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 месяца. с. Огнев-
ское. Тел.: 8-9227118241.

ПОРОСЯТ 4 месяца. Порода вьетнам-
ская. Тел.: 8-9000703353.

БЫЧКОВ с доставкой. Тел.: 8-9374598881. 
ТЕЛЯТ, БЫЧКОВ. Тел.: 8-9525141141.
К О З У  с  т р е м я  к о з л я т а м и .  Т е л . : 

8-90858559421.
КОЗОЧЕК. Возраст 8 месяцев. Тел.: 

9080990387.
КАРТОФЕЛЬ на еду крупный, розовый. 

Тел.: 8-9507213548. 

П Ч Е Л ,  п а к е т  к а р п а т к а .  Т е л . : 
8-9634753428, 8-9681272408.

СТОЛ–ТРАНСФОРМЕР (венге+дуб) 
81(162)х80х47(79)h. Тел.: 8-9634698617.

БАННЕР рекламный – укрывной мате-
риал и не только, широкого применения. 
Не промокает и не гниёт. 2х3 м–600 руб., 
3х6 м–1000руб. (тонкий), 1500 руб. (тол-
стый), 2000 руб. (толстый с кольцами). 
Тел.: 8-9823037335.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию 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.

МОТОЦИКЛ «Урал» в любом состоя-
нии. Тел.: 8-9920123222.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское 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 ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ 
и многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (без мебели) 

в г. Касли по ул. Луначарского, 10. Тел.: 
8-9226379565, в будни звонить после 
17:00.

КВАРТИРУ. Тел.: 8-9191166884.

Сниму
СРОЧНО 2- или 3-комнатную квартиру 

на длительный срок. Бережное отноше-
ние и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-9517811441.

Требуются
Администрации Каслинского муни-

ципального района: СПЕЦИАЛИСТ по 
внедрению и администрированию 
системы Вitrix24. Оплата договорная. 
Обращаться по телефону: 8-(35149) 
2-24-88 или по адресу г. Касли, ул. 
Ленина, 55 каб. № 19.

МБУ ДО ДТДиМ в ДОЛ «Орлёнок» и 
«Звёздочка» на лето: ДВОРНИК с зара-
ботной платой от 15 000 руб.; УБОРЩИК 
с заработной платой от 15 000 руб.; РАБО-
ЧИЙ по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий с заработной платой от 17 
000 руб.; ВРАЧ с заработной платой от 24 
000 руб.; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА с зара-
ботной платой от 18 000 руб.; МАТРОС-
СПАСАТЕЛЬ с заработной платой от 15 000 
руб. Обращаться по адресу: г. Озёрск, ул. 
Иртяшская, 1, или по тел.: 8 (35130) 2-85-04, 
8 (35130) 2-88-05, почта: dvorecdm@mail.ru.

Предприятию ООО «Каменный пояс» на 
постоянную работу ОПИЛОВЩИК фасон-
ных отливок. Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. 1 Мая, д. 41/2 или по тел.: 
8-(35149)5-54-17, 5-54-12.

ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВОВАРНЕ» 
требуются ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭНЕРГЕ-
ТИК. График работы 5/2, ГСМ оплачива-
ется, соц. пакет. Тел.: 8-9122288168, Алек-
сандр Иванович. 

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

В ЗО «Аврора» АДМИНИСТРАТОРЫ, ГОР-
НИЧНЫЕ. Тел.: 8-9517890808.

В  З О  « А в р о р а »  П О В А Р А .  Т е л . : 
8-9221507486.

ООО «Промлит» АТТЕСТОВАННЫЙ СПЕ-
ЦИАЛИСТ, ответственный за обеспече-
ние безопасности дорожного движения 
по совместительсту. Тел.: 8-9048049882.

ВОДИТЕЛИ категории "Е" на новые 
машины МАЗы и MANы, хорошая зар-
плата, официальное трудоустройство, 
Тел.: 8-9220357383.

РАБОЧИЕ-РАЗНОРАБОЧИЕ без привы-
чек с желанием работать и зарабатывать. 
Тел.: 8-9993721520.

На постоянную работу ИП в г. Касли 
ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабиль-
ная з/плата, трудоустройство, город, 
пригород, межгород. График 2/2. Тел.: 
8-9226328111. 

Лицензированных ОХРАННИКОВ. Тел.: 
8-9126905052, 8-9126568369.

СИДЕЛКА для деда. В сознании, ходит, 
общительный, с юмором. Достойная зар-
плата, платим еженедельно. Гибкий гра-
фик. Тел.: 8-9126184084.

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, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных 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.

Ремонтно-строительные:
Отделочные работы: ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА. КАЧЕ-
СТВЕННО. БЫСТРО. Тел.: 8-9049319784.

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

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

ТЕПЛИЦЫ. Большой выбор моде-
лей. ПОЛИКАРБОНАТ в наличии. Также 
РЕМОНТ теплиц. Тел.: 8-9000721062, 
8-9090898627.

Другие:
Диспетчерская служба предлагает 

услуги пассажироперевозки на межго-
род за наличный и безналичный расчет. 
Также заключаем договора с юридиче-
скими лицами. Все вопросы по теле-
фону: 8-9222342762.

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.

Диспетчерская служба предлагает 
услуги грузоперевозок за наличный и 
безналичный расчет. Заключаем дого-
вора с юридическими лицами. Все 
вопросы по телефону: 8-9222342762. 

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж К А  м я г к о й 
мебели. Большой выбор ткани. Тел.: 
8-9080614283.

Магазины
Предлагаем комплекты постель-

ного белья в расширенном ассорти-
менте. По очень выгодным ценам. 
Дополнительные бонусы каждому 
нашему заказчику. Все вопросы по 
телефону: 8-9222342762.

Гастроном «Хороший»  снижает 
цены: ЛОСОСЬ Чили Премиум от 4 кг– от 
640 руб./кг, МИНТАЙ «30+» – 149.99 руб./
кг, КАЛЬМАР вылов 2019–179.99 руб./кг, 
СТЕЙК ЛОСОСЯ–999 руб./кг, филе ГОР-
БУШЫ–225 руб/кг.

Ждем вас по адресу: г. Касли, ул. 
Стадионная, 81-а, с 08:00–23:00. Тел.: 
8-9511298731.

ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 
товара – пальто, куртки, одежда, 
сумки, есть почти все. НИЗКИЕ цены. 
Магазин «Ларец» по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, 152. 

Новое поступление обуви: с 28 до 51 
размера; МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУР-
ТОК, ПЛАЩЕЙ, ВЕТРОВОК, ДРАПОВЫХ 
ПАЛЬТО с 38 по 74 размеры, СПОРТИВ-
НЫХ КОСТЮМОВ. Распродажа КОЖА-
НЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЕ-
НОК. Скидки до 70%. М-н «Универмаг», 
м-н «Перекресток», сектор №8 (2-й эт., в 
конце зала), м-н «Обувь». САМЫЕ НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ на кожаную обувь (вход со 
стороны автовокзала).

Разное
Свидетельство об окончании автош-

колы серии 235 № 725405 от 31.07.2013 г. 
на имя Мягковой Татьяны Алексеевны, 
прошу считать недействительным в 
связи с утерей.

«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. 

Столовая АО «Радий»Столовая АО «Радий»
оказывает услугиоказывает услуги

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД
ПОД ЗАКАЗ: пироги, салаты, 

выпечка, изделия из мяса, рыбы, 
птицы, напитки собственного

производства. 
Адрес: г.Касли, ул. Советская, д.28. 

Тел.: 8 (35149)-2-93-50 (в рабочее 
время), 8-909-074-0852.
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

РЕЙД

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 12 апреля:
По горизонтали: Молот. Мера. Дыня. Удила. Саго. Реле. Юбка. Акри. Залп. Гуашь. Шланг. Иго. Орёл. Шкурник. Румба. Очки. Жало. Афон. 

Асфальт.
По вертикали: Оболтус. Зазноба. Аграф. Умысел. Она. Пилон. Фляга. Окрошка. Ату. Кис. Иглу. Мир. Ржа. Елена. Нал. Трал. Шпиль. 

Ель. Кот.   Ключевое слово: шиншилла

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы 19.04.19 г. до 12:00 
вторника 23.04.19 г. Победитель будет определен 24 апреля 
2019 г. случайным выбором в группе «ВК» https://vk.com/
kasli_cinema. С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

ПОБПОБЕЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ предыдущего предыдущего

сканворд

сканворда сканворда 
КсенияКсения

МихайловнаМихайловна
КОТОВАКОТОВА
  (г. Касли) (г. Касли) 

Мальчик должен быть мужчиной
Уже много лет на базе Центра детского творче-
ства в спортклубе «Юность» занимаются юные 
каслинские боксеры. Они вносят немалый 
вклад в копилку спортивных побед нашего 
города и района.

«Мальчик должен быть 
мужчиной, – говорит тре-
нер по боксу Александр 
Захаров. – А мужчина 
должен уметь постоять 
за себя, своих близких и 
тех, кто находится рядом.  
Бокс – тот вид спорта, 
который даёт эти навыки».

В  н а ч а л е   а п р е л я 
команда боксеров про-
ш л а  о ч е р е д н у ю  п р о -
верку боем – выступив 
на открытом первен-
стве города Озерска по 
боксу. На этот раз глав-
ной целью не было заво-
евание призовых мест. 
Т р е н е р  к а ж д о м у  д а л 
индивидуальное зада-
ние, которое должно 

было быть выполнено.
Тем не менее ребята 

на этом турнире показали 
хорошие  результаты в 
своих весовых категориях, 
завоевав три первых места 
(Алексей Камищук, Костя 
Рыбалёв и Данил Востря-
ков) и шесть вторых (Антон 
Андреев, Саша Свиридов, 
Саша Долганин, Валера 
Ахлюстин, Сергей Игна-
шин и Марк Ямалетдинов).

«Каждый бой – это 
опыт, – говорит Алек-
сандр Павлович Захаров. 
– Чтобы быть в хорошей 
спортивной форме, мы 
стараемся почаще выез-
жать на соревнования».

Постоянную финансо-

вую поддержку команде 
оказывает бывший вос-
питанник Захарова, дав-

ний друг каслинских бок-
серов Эдуард Подгаецкий.

Марина ЛАСЬКОВА

И это всё о нём
В Каслинской центральной библиотеке 12 
апреля состоялось мероприятие для ребят Цен-
тра помощи детям.

По результатам про-
веденных рейдов за раз-
личные правонарушения 
миграционного законо-
дательства составлено 14 
административных про-
токолов, наложены адми-
нистративные штрафы. В 
отношении 4 иностран-
ных граждан вынесено 
решение о выдворении 
в  а д м и н и с т р а т и в н о м 
порядке с помещением в 
Центр временного содер-
жания иностранных граж-
дан ГУ МВД России по 
Челябинской области с 
последующим выдворе-

нием с территории Рос-
сийской Федерации.

Отдел МВД по Каслин-
скому району обраща-
ется к жителям района 
с просьбой сообщать 
информацию о фак-
тах нарушений в сфере 
миграции, сведения, 
способствующие пред-
упреждению, раскры-
тию и расследованию 
преступлений и право-
нарушений, в дежур-
ную часть полиции по 
телефону: 8 (351-49) 
2-21-44.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Выявили нелегалов
С 9 по 15 апреля на территории Каслинского 
района сотрудниками отделения по вопросам 
миграции совместно со службами отдела МВД 
по Каслинскому району в рамках операции 
«Нелегал» проведены мероприятия, направ-
ленные на соблюдение миграционного зако-
нодательства.

Директор межпосе-
ленческой центральной 
библиотеки Ирина Сер-
геевна Широкова награ-
дила ребят, принявших 
участие в конкурсе, – 
за видео-ролик «Читаю 
басни Крылова» дипломы 
получили Лиза Сумина и 
Александр Сидоров. 

После этого ребята 

прослушали беседу-пре-
зентацию о сказителе 
Павле Бажове, участво-
вали в конкурсах, уга-
дывали героев сказов, 
сложили пазл «Камен-
ный цветок». В ходе этого 
мероприятия царила 
атмосфера доброжела-
тельности и тепла.

Наталья БЕЛЫШЕВА

К

Ключевое слово

Лиза Сумина и Ирина Сергеевна ШироковаЛиза Сумина и Ирина Сергеевна Широкова

Награда губернатора
За многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и значительный вклад 
в градостроительство города Касли Татьяна 
Демидова награждена Почётной грамотой 
губернатора Челябинской области.

Свою трудовую деятель-
ность Татьяна Алексан-
дровна начала в 1992 году 
с должности инженера-
строителя, когда после 
окончания Челябинского 
технического универси-
тета приехала в Касли. 
С тех пор вся ее жизнь 
связана с нашим горо-
дом. Здесь вышла замуж, 
родила сыновей. В 24 года 
стала начальником отдела 
архитектуры администра-
ции г.Касли и Каслинского 
района. Работала началь-
ником архитектурно-пла-
нировочного бюро. Стаж 
работы в администрации 
Каслинского муниципаль-

ного района более 25 лет. 
С этого года возглавляет 
отдел архитектуры и гра-
достроительства в адми-
нистрации города.

М.Л.

Турнир «Белая ладья»
В Центре детского творчества, впервые за долгие годы, прошел 
муниципальный турнир по шахматам «Белая ладья». В нем уча-
ствовало сорок школьников из ЦДТ, Каслинских школ №24, 25, 
27, Вишневогорской и Григорьевской школ.

Соревнования проводились в 
двух возрастных категориях: млад-
шая (2-4 классы) и старшая (5-7 
классы). По сигналу судьи начались 
шахматные баталии. Воцарилась 
напряженная тишина, нарушаемая 
негромким стуком переставляемых 
фигур и тихими репликами болель-
щиков. Естественно, подсказки с их 
стороны были запрещены, за этим 

строго следили судьи: Алексей 
Михайлович Деменев и Иван Пав-
лович Алехин.

По итогам соревнований побе-
дителем в младшей группе стал вто-
роклассник Илья Иманкулов (ЦДТ).
Второе место поделили Олег Сар-
башев (СШ №24), Арсений Сысоев, 
Никита Пряхин и Юра Тарасов 
(ЦДТ), Данил Анисимов (СШ №27). 

Третье место заняли Тихон Молча-
нов (СШ №24), Филипп Затула (Виш-
невогорск), Аня Голышева (ЦДТ), 
Лера Ким (СШ №27).

В старшей группе победу одержал 
Леонид Полетаев (СШ №24). Второе 
место поделили Алеша Шишаев (СШ 
№24), Илья Зимин (Вишневогорск), 
Миша Зайков (СШ №27), Егор Стол-
биков (СШ №27). Третье место занял 
Иван Правдин (СШ №27).

Все участники награждены гра-
мотами и памятными призами.

М. ДУНАЕВА

Каслинские боксеры со своим тренеромКаслинские боксеры со своим тренером

Т.А. ДемидоваТ.А. Демидова
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▶

ПАМЯТКА

Проверили бюджеты
В 1 квартале 2019 года Кон-
трольно-счетной палатой Кас-
линского муниципального рай-
она в соответствии с планом 
работы проведены:
1) Контрольное мероприятие 

«Целевое и эффективное использо-
вание средств бюджета за 2018 год и 
иные периоды при необходимости» 
в Собрании депутатов Каслинского 
муниципального района;

2) Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета Кас-
линского муниципального района 
за 2018 год;

3) Внешняя проверка отчетов об 
исполнении бюджетов городских и 
сельских поселений  Каслинского 
муниципального района за 2018 год;

4) Проверка достоверности, пол-
ноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и пред-
ставления отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств.

В ходе проверок выявлен ряд 
характерных нарушений:

1) По результатам контрольного 
мероприятия «Проверка целевого 
и эффективного использования 
средств бюджета за 2018 год и иные 
периоды при необходимости» выяв-
лены нарушения законодательства 
о бухгалтерском учете, нарушения 
порядка учета муниципального 
имущества, а также неэффективное 
использование средств бюджета на 
общую сумму 101,1 тыс. руб. Учреж-
дением проведены мероприятия по 
устранению нарушений. В бюджет 
возвращено 9,3 тыс.руб.

2) Отчет об исполнении бюджета 
Каслинского муниципального рай-
она за 2018 год прошел внешнюю 
проверку и признан достоверным.

3) Все отчеты об исполнении бюд-
жетов городских и сельских посе-
лений прошли внешнюю проверку, 
однако: 

▶ Отчет об исполнении бюд-
жета Вишневогорского городского 

поселения не соответствует требо-
ваниям законодательства РФ, при-
менимого в части подготовки годо-
вого бюджетного отчета и отчета об 
исполнении бюджета. Администра-
ции Вишневогорского городского 
поселения предложено принять 
меры по устранению недостатков 
и проинформировать КСП КМР об 
их устранении до 05.04.2019 г. До 
настоящего времени информация 
не представлена.

▶ Отчет Огневского сельского 
поселения был отправлен на дора-
ботку, после чего представлен в 
КСП КМР.

▶ Отчет Воздвиженского сель-
ского поселения представлен в КСП 
КМР в объеме, не соответствующим 
требованиям законодательства РФ 
применимого в части подготовки 
годового бюджетного отчета и 
отчета об исполнении бюджета, а 
также в нарушении сроков установ-
ленных Положением о бюджетном 
процессе. Рекомендовано в срок до 
12 апреля привести годовой отчет 
об исполнении бюджета в соответ-
ствие требованиям Приказа Мин-
фина №191 от 23.12.2101 г. и предста-
вить в КСП КМР.

▶ Отчет об исполнении бюджета 
Воздвиженского сельского поселе-
ния не может быть рекомендован 
к рассмотрению и утверждению 
Советом депутатов Воздвиженского 
сельского поселения до устранения 
нарушений. 

За нарушение сроков сдачи 
отчета на должностное лицо Воз-
движенского сельского поселения 
составлен протокол об администра-
тивной ответственности по статье 
15.15.6 КоАП РФ.

4) Отчетность 9 главных админи-
страторов бюджетных средств при-
знана достоверной и имеет положи-
тельные заключения КСП КМР.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Каслинского муниципального 

района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Маукского сельского поселения
от 10.04.2019  № 12

Перечень муниципального имущества, Маукского сельского поселения, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муни-
ципального имущества Маукского сельского поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» утвержденным постановлением администрации Маукского 
сельского поселения от 02.04.2019 № 11  ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, Маукского сельского поселения, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства согласно приложению.

2. Специалисту администрации Маукского сельского поселения (Баранюк Н.Д.) опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Красное знамя» разместить на официальном сайте Маукского сельского поселения.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения 
                                                                                                                                                                                               

Приложение
к постановлению администрации

 Маукского сельского поселения
от 10.04.2019 г. №12

Перечень муниципального имущества, Маукского сельского поселения, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства
№ 
п/п

Адрес (местополо-
жение) объекта 

Вид объек-
та недви-
жимости;
тип движи-
мого иму-
щества 

Н а и м е -
н о в а н и е 
о б ъ е к т а 
учета 

Сведения о недвижимом имуществе 
Основная характеристика объекта недвижимости 
Тип (площадь - для земельных участ-
ков, зданий, помещений; протяжен-
ность, объем, площадь, глубина 
залегания - для сооружений; протя-
женность, объем, площадь, глубина 
залегания согласно проектной до-
кументации - для объектов незавер-
шенного строительства)

Ф а к т и ч е с к о е 
значение/Про-
е к т и р у е м о е 
значение (для 
о б ъ е к т о в  н е -
завершенного 
строительства)

Е д и н и ц а  и з -
мерения (для 
площади - кв. 
м; для протя-
женности - м; 
для глубины за-
легания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
Россия, Челябин-
ская область, Кас-
линский район, 
п. Маук, ул. Со-
ветская, д.9

Н е ж и л о е 
здание

Нежилое 
здание

Площадь 60,6 кв.м.

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 
Кадастровый номер Т е х н и ч е -

с к о е  с о -
с т о я н и е 
о б ъ е к т а 
недвижи-
мости

Категория 
земель 

В и д  р а з -
решенного 
и с п о л ь з о -
вания 

Номер Т и п  ( к а д а -
стровый, ус-
ловный, уста-
ревший)

Государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

М а р к а , 
модель

Год вы-
пуска

С о с т а в 
( п р и н а д -
лежности) 
имущества 

8 9 10 11 12 13 14 15 16
74:09:0701003:126 Кадастровый Т р е б у е т 

текущего 
ремонта

Земли на-
селенных 
пунктов

Под адми-
нистратив-
ное здание

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездно-
го пользования

Наименова-
ние право-
обладателя 

Н а л и ч и е 
ограничен-
ного вещно-
го права на 
имущество 

ИНН право-
обладателя

Контактный 
номер теле-
фона <14>

Адрес электронной по-
чты <15>

Наличие права арен-
ды или права безвоз-
мездного пользова-
ния на имущество 

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 
наличии)

17 18 19 20 21 22 23
нет МО Маук-

ское сель-
ское посе-
ление

Нет 7409001052 (35149)37322 ele25310838@yanex.ru

Многодетные получат 
налоговые льготы уже
в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем 
году смогут воспользоваться новыми 
налоговыми льготами на имущество и 
землю. Госдума оперативно выполняет 
поручение президента РФ и вводит нов-
шества «задним числом».

Семьи с тремя и более несовершеннолет-
ними детьми будут иметь право на вычет 
«шести соток» при определении налоговой базы 
по земельному налогу.

Еще одно изменение касается снижения 
налога на имущество. Многодетные семьи смо-
гут получить дополнительный вычет – по 5 ква-
дратных метров в квартире и по 7 квадратных 
метров в доме на каждого растущего в такой 
семье ребенка. Таким образом, если сейчас 
налогом не облагаются 20 метров площади 
квартиры, то в семье с тремя детьми налого-
вая льгота коснется еще плюс 15 метров. Таким 
образом, вычет составит уже 35 кв. метров.

Третье новшество касается ограничения роста 
земельного налога. Он должен быть справедли-
вым и посильным для населения. После вступле-
ния закона в силу земельный налог для граждан 
не сможет увеличиваться более чем на 10% по 
сравнению с прошлым годом, даже если када-
стровая стоимость земли выросла в цене, такое 
ограничение уже действует в отношении налога 
на жилье. Таким образом, вводится коэффициент 
1,1 ограничивающего рост земельного налога, 
исчисленного по кадастровой стоимости.

Также законопроектом упрощается взаимо-
действие налогоплательщиков с налоговыми 
органами. Так, пенсионерам и предпенсионе-
рам налоговые службы будут сами начислять 
льготную сумму имущественных налогов. Ника-
ких заявлений для этого не потребуется.

Новые нормы будут распространяться на 
налоги, которые людям будет необходимо 
заплатить за 2018 год.

С.В. БОДРИКОВА, начальник
инспекции, советник государственной

гражданской службы РФ 1 класса

▶

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

В лесах – опасный сезон!
ЧОБУ «Каслинское лесничество» уведомляет всех 
пользователей земельных участков, смежных с 
землями лесного фонда (сельскохозяйственные 
организации, фермерские хозяйства, собствен-
ники земельных участков, организации эксплу-
атирующие ЛЭП, ж/дороги и автодороги), о сле-
дующем:

В соответствии с рас-
поряжениями Правитель-
ства Челябинской обла-
сти № 231-рп от 29.03.2019 
года, а также администра-
ции Каслинского муници-
пального района № 186-р 
от 04.04.2019 г. с 5 апреля 
2019 года установлено 
начало пожароопасного 
сезона на территории Кас-
линского муниципального 
района.

В целях сохранения 
лесов, снижения риска 
возникновения лесных 
пожаров, необходимо обе-
спечить соблюдение тре-
бований «Правил пожар-
ной безопасности в лесах» 
в пожароопасный сезон 
(с момента схода снего-
вого покрова в лесу до 
наступления устойчивой 
дождливой погоды или 
образования снегового 
покрова), обратив осо-
бое внимание на опашку 
полей, в том числе и не 
используемых, устройство 
минерализованных полос, 
уборку от стен леса запа-
сов соломы и сена, обо-
рудование мест стоянки 
техники средствами пожа-
ротушения.

ЧОБУ «Каслинское лес-
ничество» напоминает, 
что предприятиям, 
организациям, учрежде-
ниям, другим юридиче-
ским лицам и гражданам 
запрещается выжигание 
сухой травы и стерни 
на землях сельхозназ-
начения (в том числе 
проведение сельскохо-
зяйственных палов), а 
также на земельных 
участках,  непосред-
ственно примыкающих 
к лесам, защитным и 
озеленительным лесона-
саждениям.

Нарушение требова-
ний «Правил пожарной 
безопасности в лесах» 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

▶ на граждан в размере 
от 1,5 тысяч до 3,0 тысяч 
рублей;

▶ на должностных лиц – 
от 10,0 тысяч до 20,0 тысяч 
рублей;

▶ на юридических лиц 
– от 50,0 тысяч до 200,0 
тысяч рублей.

Неисполнение требо-
ваний «Правил пожар-
ной безопасн ост и  в 

лесах», в том числе по 
очистке, прилегающей к 
лесу территории шири-
ной не менее 10 метров от 
горючих материалов, либо 
отделению её от леса про-
тивопожарной минерали-
зованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра и 
повлекшее возникновение 
лесного пожара в резуль-
тате перехода огня влечет 
наложение администра-
тивного штрафа:

▶ на граждан в размере 
5,0 тысяч рублей;

▶ на должностных лиц – 
50,0 тысяч рублей;

▶ на юридических лиц – 
от 500,0тысяч до 1,0 милли-
она рублей.

У н и ч т о ж е н и е  и л и 
повреждение лесных насаж-
дений, и иных насаждений, 
в результате неосторож-

ного обращения с огнем или 
иными источниками повы-
шенной опасности влечет 
привлечение к уголовной 
ответственности в соответ-
ствии со статьей 261 Уголов-
ного Кодекса Российской 
Федерации «Уничтожение 
или повреждение лесных 
насаждений».

Ущерб, причиненный 
лесам в результате нео-
сторожного обращения с 
огнем, подлежит возмеще-
нию виновными в полном 
объеме.

Р а б о т н и к и  л е с н о г о 
хозяйства надеются, что 
жители и гости района не 
допустят возникновения 
пожаров в лесу и на других 
природных территориях.

С.Г.СЕНЯКИНА, инженер 
охраны и защиты леса

Каслинского лесничества
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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.

СКИДКА ДО 40% 
В АПРЕЛЕ

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..

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..
БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

27 апреля          

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Ï
Å
×

Í
Î

Å
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Å

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

Шланг поливочный
Д=3/4 (20м) 

арм.,
3-слойный, 

военный
370,00 руб.

Молоко 
«Ясный луг» 
2,5% ГОСТ - 

1000 г
38,00 руб.

Чай черный 
байх. АЗЕРЧАЙ 
БУКЕТ Астара 

400 г
236,00 руб.
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