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Вячеслав Леонидович ПРИХОДЬКО:
– Два года назад 18 марта прозвучало обращение президента Российской Феде-
рации к Совету Федерации и Государственной Думе с инициативой о присо-
единении Республики Крым и города Севастополя к России. Официальным 
было не просто присоединение – республика и город федерального значения 
стали субъектами Российской Федерации. Я, как учитель истории, рассматри-
вая это событие с исторической точки зрения, считаю, что это возвращение 
Крыма на Родину.

Р. Р.

С блинами и забавамиС блинами и забавами
Проститься с сытой Мас-
леницей, проводить 
зиму и зарядиться ве-
сенним настроением на 
площадь у ДК им. Заха-
рова пришли каслинцы 
семьями и в компании 
друзей, чтобы увидеть 
праздничное представ-
ление, подготовленное 
сотрудниками Дворца 
культуры и творчески-
ми коллективами горо-
да. Песни, игры, тан-
цы, конкурсы, массовое 
поедание вкуснейших 
блинов — все это было в 
программе праздника.

Погода была по-весеннему 
переменчивой: то солнышко 
выглянет, то снежок пролетит, 
то ветер подует. Однако это     
совсем не мешало наслаждать-
ся добрым и веселым общени-
ем, а праздничные забавы не 
давали стоять на месте. А по-
скольку Масленица выпала еще 
и на Прощеное воскресенье, 
все, кто пришел на площадь, 
не забывали при встрече со 
знакомыми попросить у них 
прощения и сами прощали им 
давние обиды.

В течение почти трех часов 
скоморохи и ряженые веселили 
народ, поднимали гостям на-

строение чтением масленичных 
зазывалок, шуточных потешек, 
приглашая участвовать в весе-
лых состязаниях. 

Одним из ярких и запоми-
нающихся моментов стало по-
явление на санях строгой Зимы 
и красавицы Весны, которые не-
много поспорили при встрече, 
но вскоре мудрая Зима поняла, 
что загостилась и попрощалась 
со всеми до следующего года. 
А на смену ей пришла в гости 
Масленица — широкая бояры-
ня. Ненадолго пришла, чтобы 
вместе со всеми зиму прово-
дить, да весну встретить.    

Как всегда, самыми массо-
выми и зрелищными стали мас-
леничные забавы и конкурсы: 
«Блин за поцелуй», «Петушиный 
бой», «Поедание конфет», а еще 
представители сильного пола 
из народа на скорость пили-
ли бревно, совершали забег 
на трех ногах в широченных 
штанах, старались перетанце-
вать соперников, сидя на кубе. 
Не отставало от взрослых и 
юное поколение: мальчишки 
и девчонки с удовольствием 
забивали гвозди, метали «бли-
ны», участвовали в перетяги-
вании бревна. Всем победите-

лям вручались сладкие призы. 
В умении и ловкости состя-

залась детвора и в «Игровом 
балагане». Желающие бились 
на подушках, проверяли свой 
глазомер в игре «Кольцеброс». 
Радовали маленьких участни-
ков праздника катания на ло-
шади, верблюде, пони и даже 
олене. 

Для тех, кто проголодался, 
на площади работали выезд-
ные торговые точки с горячими 
блинами, пельменями, шашлы-
ком, чаем, кофе и различной 
выпечкой. 

Все время, пока проводилось 

мероприятие, за порядком сле-
дили сотрудники полиции.

Кульминацией праздника 
стал древнерусский обряд со-
жжения чучела Масленицы. Под 
дружные возгласы соломенная 
кукла исчезла в языках яркого 
пламени. 

Вот так каслинцы и гости го-
рода простились с Масленицей 
и проводили зиму. 

В понедельник отголоски 
скоморошьих забав затихли: 
в Каслях, как и во всей право-
славной России, наступил семи-
недельный Великий пост.

Людмила НИЧКОВА

Малыши с удовольствием кидались снежками Малыши с удовольствием кидались снежками 
вокруг чучела Масленицы и с веселым визгом вокруг чучела Масленицы и с веселым визгом 

кувыркались в снегукувыркались в снегу

ВЧЕРА. В Миассе состоялся зональный этап 
областного конкурса юных экологов «Тропинка». 
Каслинский район на нём представляла коман-
да воспитанников Центра детского творчества 
(руководитель Ольга Карабашева), ставшая 
победителем муниципального этапа, прово-
дившегося в конце февраля в городе Касли. В 
районном этапе конкурса принимали участие 13 
команд из образовательных учреждений города 
и района (учащиеся 2-5 классов) и учреждений 
дополнительного образования. 

ЗАВТРА. Впервые город Касли будет принимать областные 
соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистан-
циях в закрытых помещениях. Соревнования будут проводиться 
18-19 марта на базе школы №24. Участие в них примут 20 команд. 
Город Касли будут представлять две команды школьного 
туристского клуба «Атмосфера» (руководитель Анна Молчано-
ва). Организаторами соревнований являются Министерство 
физической культуры и спорта Челябинской области и регио-
нальная физкультурно-спортивная организация «Федерация 
спортивного туризма Челябинской области».

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Председатель комитета по 
физической культуре и спорту администра-
ции КМР Татьяна Зацепина примет участие 
в расширенном заседании коллегии Мини-
стерства по физической культуре и спорту 
Челябинской области по результатам работы 
за 2015 год. Помимо подведения итогов, 
коллегией будет принято решение о том, на 
территории какого муниципального района 
пройдёт в 2017 году областная зимняя сель-
ская спартакиада «Уральская метелица».
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По народным традициям в минувшие выходные в Каслях простились с зимой

Не растеряли сноровки современные мужчины — быстро и ловко Не растеряли сноровки современные мужчины — быстро и ловко 
распилили бревнораспилили бревно

С настоящим кавказским азартом танцевали лезгинку, не вставая С настоящим кавказским азартом танцевали лезгинку, не вставая 
с куба, участники конкурсас куба, участники конкурса

Житель Озерска порадовал детвору катанием на северном Житель Озерска порадовал детвору катанием на северном 
олене, южном верблюде и миниатюрном пониолене, южном верблюде и миниатюрном пони

Цыган Яшка и Зима внимательно следят, кто из будущих хозяев 
быстрее забьет гвоздь

«Петушиный бой» очень нравится 
мальчишкам



Эх-х, бизнес!..
Зафиксировано ещё одно нарушение по продаже алкогольной продукции

В  р е д а к ц и ю 
газеты «Крас-
ное знамя» при-
шло коллектив-
ное письмо от 
жителей села 
Юшково, в ко-
тором они рас-
сказывают, что 
в официально 
неработающем 
местном мага-
зине «Теремок» 
по ночам про-
дают спиртные напит-
ки. Причем среди поку-
пателей, не исключают 
наши читатели, бывают 
несовершеннолетние.

«В 2014 году мы писали кол-
лективную жалобу, звонили и 
при встрече говорили нашему 
главе Д. А. Дорогину. Сейчас 
продавцы уволились, магазин 
днем не работает, а ночью, начи-
ная с 21:00, торгует сторож. В 
декабре 2015 года жаловались 
участковому Щедрину. Он обе-
щал, что проверит, но на данный 
момент даже на звонки не отве-
чает. Зато хозяин магазина знает 
о жалобе на него, но продолжает 
сбывать спиртное. Спиртное 
продается всем, независимо от 

возраста. Надеемся, что вы нам 
поможете».

Мы обратились в Каслинскую 
полицию. Начальник отдела Рус-
лан Галлиулин с пониманием 
отнесся к данной ситуации и поо-
бещал в ближайшее время про-
вести проверочный рейд (раз-
говор состоялся как раз перед 
женским праздником). Слово 
свое подполковник полиции 
сдержал, а о результатах рейда 
рассказал начальник отдела 
участковых уполномоченных и 
по делам несовершеннолетних, 
майор полиции Евгений Букин.

По его словам, сотрудники 
полиции: старший участковый 
Светлана Говорухина, инспектор 

по делам несовершеннолетних 
Кирилл Козлов совместно с рай-
онным депутатом Людмилой Фир-
совой дважды выезжали в село 
Юшково. Первый раз рейд ника-
кого результата не дал. Вторично 
рейд состоялся 7 марта. Еще по 
дороге в Юшково его участникам 
позвонили жители села и сооб-
щили, что на улице возле мага-
зина загорелся сигнал — фонарь 
на столбе, а это верный при-
знак того, что магазин работает, 
можно приходить за спиртным.  

Магазин представляет 
собой обыкновен-
ный дом на два окна с 

вывеской «Теремок». В настоящее 
время он официально закрыт, 
статуса торговой точки не имеет, 
а помещение используется, как 
склад, который и охраняет сто-
рож, – рассказал майор поли-
ции Евгений Букин. – Рейд про-
ходил в вечернее время, пока мы 
ждали, часы показали 22:00. К 
дому подошел молодой человек, 
постучал в окно, выглянула жен-
щина, он подал ей деньги и полу-
чил товар. Как выяснилось позже, 
продавец, она же сторож, про-
дала пиво 17-летнему подростку, 

при этом не поинтересовав-
шись возрастом покупателя и не 
спросив документ. Отговоркой 
продавца стало то, что на часах 
время еще не показывало 23:00, 
а покупатель выглядел старше 
своего возраста. Женщина также 
пояснила, что официально по 
договору является сторожем у 
«ИП Котельников», а по устному 
с ним соглашению осуществляет 
еще и продажу товаров. 

В ходе проверки в данном 
помещении была обнаружена 
алкогольная продукция: пиво, 
водка, вино, а также сок и сопут-
ствующие продукты, которые 
обычно покупают к пиву. 

Часть товара, на которую не 
было сертификата соответствия, 
мы изъяли. К сожалению, хозяину 
склада в данном случае мы пока 
ничего не можем предъявить. 
Однако, если контролирующими 
органами будет повторно зафик-
сирован факт нарушения правил 
продажи алкогольной продук-
ции, это станет основанием для 
аннулирования лицензии и речь 
уже пойдет о возбуждении уго-
ловного дела. 

Что касается продавца, на 
нее составлен административ-

ный протокол. Документы пере-
даны в мировой суд, который и 
определит наказание, – говорит  
Олег Букин. 

Протокол составлен по ст. 
14.16 КоАП РФ (Розничная про-
дажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции). Дан-
ная статья предусматривает 
наложение административного 
штрафа в размере от тридцати 
до пятидесяти тысяч рублей. 

С начала этого года поли-
цейские района совместно с 
представителями общественно-
сти проводили мероприятия по 
выявлению нарушений продажи 
алкогольной продукции в торго-
вых точках района. Проверки кос-
нулись некоторых сельских посе-
лений и магазинов города Касли. 

В ходе рейдов был выявлен 
один факт нарушения правил 
торговли в поселке Береговой. В 
городе Касли, в отличие от про-
водимых в прошлом году про-
верок, когда было составлено 
12 протоколов за нарушение 
правил продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в 
этом году не выявлено ни одного 
такого случая.
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В апреле пройдет конкурс на право заключения дого-
вора на выполнение пассажирских перевозок по муници-
пальным маршрутам района. А пока пассажироперевозки 
осуществляются по схеме 2015 года. Вишневогорское АТП 
(Вишневогорск–Касли), ИП Манузина (Береговой–Касли; 
Тимино–Касли; Усть-Караболка–Касли; Шаблиш–Касли; 
Полднево–Касли), ИП Зажицкий (Воздвиженка–Касли), 
ИП Гарипов (Красный Партизан–Касли). Сумма субси-

дий из бюджета района для всех перевозчиков составила 
свыше 2 млн рублей. Из 47 населенных пунктов, автобус-
ными маршрутами не охвачены деревни: Колясниково, 
Подкорытово, Гаево,  Кабанское, Тихомировка. При этом, 
населенные пункты, удаленные от дорог с регулярными 
автобусными рейсами менее чем на 3 км, считаются охва-
ченными транспортной маршрутной сетью.

Т. ЯЦУХА

Перевозить пассажиров будут по конкурсу

В рамках системы непрерывного 
образования библиотечных 
работников района в Каслин-

ской центральной районной библио-
теке 1 марта 2016 года состоялся семи-
нар «Новые реалии и возможности 
библиотек».

Новые знания 
и проекты библиотекарей

О главных библиотечных проектах года рас-
сказала директор муниципального учрежде-
ния «Межпоселенческая центральная библи-
отека Каслинского муниципального района» 
Ирина Сергеевна Широкова. К участию в одном 
из них мы приглашаем жителей города и рай-
она. Каждую вторую среду месяца вы можете 
прийти в Каслинскую центральную районную 
библиотеку и задать интересующий вас вопрос 
юристу по скайпу. Его консультация бесплатна. 
Первая on-line встреча была посвящена вопро-
сам жилищно-коммунального обслуживания.   

Проанализировала годовые отчеты и планы 
сельских библиотек заведующая отделом обслу-
живания читателей Наталья Владимировна 
Белышева. Библиограф Каслинской централь-
ной детской библиотеки Наталья Валерьевна 
Зайкова познакомила специалистов с интернет-
сервисами  для продвижения чтения. Вместе с 
заведующей отделом информационных техно-
логий Юлией Михайловной Лежневой библио-
текари постигали этапы создания буктрейлера. 
Заведующая методико-библиографическим 
отделом Лариса Сергеевна Бунас поделилась 
знаниями по организации работы по обеспе-
чению прав лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в учреждениях культуры, полу-
ченными ею на областном семинаре. 

Следующая встреча библиотечных специа-
листов Каслинского района состоится в апреле.

И. С. ШИРОКОВА, директор МУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека»

В рамках проекта, 
организованного сот-
р у д н и к а м и  К а с -
линского историко-
художественного му-
зея, осенью состо-
ялось первое инте-
рактивное мероприя-
тие, на котором дети 
вместе с поросён-
ком Хрюшей само-
стоятельно иссле-
довали музейное 
пространство.

Затем, на протяжении 
всего учебного года, они 
выполняли в специальных 
тетрадях ряд домашних 
заданий, связанных с исто-
рией города Касли, с его про-
мыслами и самобытностью.

Задачей организато-
ров было не только увлечь 
детей, хотелось, чтобы они 
ещё увлекли своих родите-
лей. Именно поэтому для 
участия в промежуточном 
финише были приглашены 
семьи. Дети и родители 
разбились на две команды, 
которые в игровой форме 
соревновались между собой. 
Задания, связанные с музей-
ными экспонатами, не вызы-
вали большой трудности у 
играющих. Дети с лёгкостью 
нашли скульптуру коня, 
который является централь-
ной фигурой герба города и 
района. Правда, сосчитать 
всех коней в экспозиции не 
удалось правильно никому: 
дети так спешили успеть 
первыми, что где-то про-
пустили одну скульптуру, 
насчитав всего 14 коней. 
Родители, напротив, были 

настолько тщательны, что у 
них получилось в итоге 16 – 
видимо, кого-то посчитали 
дважды.

Пройти лабиринт, уга-
дать музейный экспонат 
по словесному описанию, 
составить слово из букв – 
все эти увлекательные кон-
курсы не давали скучать 
участникам, заставляя их 
быстро и слаженно работать 
в команде.

П о б е д и л а ,  к о н е ч н о , 
д р у ж б а .  П р о в е д ё н н ы й 
весело и с пользой досуг 
сплотил и детей, и взрослых 
в одну большую музейную 
семью. Призом за участие в 
программе стал сертификат, 
дающий право на бесплат-
ное посещение дома-музея 

скульптора Александра Чир-
кина. Сертификаты были 
вручены семьям: Юрьевых, 
Гончаровых, Дураковых, 
Ишимниковых, Лебедевых, 
Сычевых, Исламовых. Кроме 
того, дети получили в пода-
рок книги, блокноты, ручки 
и флажки. Директор музея 
Валентина Андриянова под-
черкнула, что партнёрами 
музейной программы явля-
ются районная и город-
ская администрации, обра-
зовательные учреждения 
города, а также Каслинское 
отделение Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия».

Организатор и веду-
щая семейного марафона 
Галина Кашапова расска-

зала, что на этом сюрпризы 
для участников не закан-
чиваются, впереди их ждёт 
ещё немало интересного.  
Так, в доме-музее Чиркина 
им будет предложена инте-
ресная поисковая задача, в 
ходе выполнения которой 
они получат полноценную 
экскурсию по музею, соста-
вив представление о жизни 
и быте старинной уральской 
усадьбы. 

Заключительный этап с 
подведением итогов про-
граммы «Открываем всей 
семьёй» и награждением 
победителей планируется 
провести в мае, приурочив 
его проведение к Междуна-
родному дню музеев.

Любовь САФАРОВА

Папа, мама, я – музейная семья

Директор И. С. Широкова проводит консультациюДиректор И. С. Широкова проводит консультацию

Завершился очередной этап музейной программы

ИСТОРИЯ ГОРОДА

▶

Дети увлечённо считают скульптуры коней в экспозиции музеяДети увлечённо считают скульптуры коней в экспозиции музея

Людмила НИЧКОВА

–



07:00 «Euronews»
Профилактика в Челябинске с 8.00 
до 16.00
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ» (*)
12:40 «Линия жизни». Анна Ша-
тилова (*)
13:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (*)
15:10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ» (*)
16:45 «Столица кукольной импе-
рии». Государственный академи-
ческий центральный театр кукол 
им.С.В.Образцова
17:15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»
17:30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Николай Луганский
18:20 Д/ф «Камиль Коро»
18:30 «Больше, чем любовь» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Катей Сканави и Диной 
Кирнарской
20:45 «Живое слово»
21:25 «Завтра не умрет никогда». 
«Байкальская трагедия» (*)
21:55 «Тем временем»
22:40 Д/ф «Всё проходит...» (*)
23:30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
00:40 Мастера фортепианного ис-
кусства. Дмитрий Алексеев
01:25 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»
02:40 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполнители 
Г.Кремер и О.Майзенберг

05:00 «Секретные территории» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
Профилактика в Челябинске с 8.00 
до 16.00
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Знания древних славян» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Секретные территории» 
(16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,13:55 Новости
12:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона»
16:00,20:30 Новости
17:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
(2004 г.) Отборочный матч. Россия 
- Уэльс
19:00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
(12+)
19:30 «Все за Евро!» (12+)
20:00 Д/с «Хулиганы. Испания» 
(16+)
20:35 «Реальный спорт. Шахматы»
21:35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+)
00:00 «Спортивный интерес»
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:00 «Взвешенные люди» (16+)
Профилактика в Челябинске с 8.00 
до 16.00
17:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 

05:00 «Доброе утро»
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
08:00 до 16:00 Профилактика
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 «Честный детектив» (16+)
23:55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного». 2 ч. (12+)
01:35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
02:30 «Мисс ТВ СССР» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» с Ок-
саной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
16:00,20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
08:05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА» (0+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Ширли-мырли» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Железная логика» (16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Ледниковый параграф» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Мутный 
кофе» (16+)
00:30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
(12+)
02:20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Джуна» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:45 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ» (*)
12:30 «Документальная камера». 
«Кино. Манифест семи искусств»
13:15 «Эрмитаж» (*)
13:40 Д/ф «Шарль Перро»
13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
(*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Всё проходит...» (*)
16:40 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
16:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Катей Сканави и Диной 
Кирнарской
17:30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Дмитрий Алексеев
18:10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
18:30 «Больше, чем любовь» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Завтра не умрет никогда». 
«Лекарство от старости» (*)
21:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.П.Гайдар. «Тимур 
и его команда»
22:35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится тан-
цевать» (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 «Критик». «Кто такой Иван 
Вырыпаев?..»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Космические странники» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Секретные территории» 
(16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30,13:45 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,13:10 Новости
12:10 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
14:00,16:50 Новости
14:45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
17:00 Обзор чемпионата Испании
17:30 «500 лучших голов» (12+)
18:00 «Дублер» (12+)
18:30 Новости
18:35,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
20:15 «Континентальный вечер»
21:15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция
00:00 Д/с «Место силы» (12+)
00:30 «Культ тура» (16+)
01:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Фенербахче» (Турция)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
11:35,00:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах» (16+)

13:05 «Уральские пельмени. Ин-
терактив с залом» (16+)
14:00,19:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
22:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
23:50 «Уральские пельмени. 
Звёзды+» (16+)
02:00 Т/с «МАРГОША» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУЧЕН-
НАЯ С МОГИЛОЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ 
СЕКРЕТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Замерзаю-
щая любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Братья» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Завещание 
Эммы» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Человек. Начало 
жизни» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лесной тролль» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Магическая книга» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лесная фея в офисе» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Сын полной 
Луны» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Месть огня» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Самая длин-
ная ночь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ 
ЧАША» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЖЕРЕЛЬЕ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
01:15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала» (2016 
г. ОТВ)
10:20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 1, 
4 с. (16+)
14:00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 9 
с. (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 10 
с. (16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории. 
Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев» (16+)
18:00 «Дети будут» (ОТВ) (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 2, 
3 с. (16+)
21:00 Д/ф «Сабачья работа №3» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Жизнь после 50» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
02:10 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14:10 «#хочу себя» (16+)
14:30,22:00 «НАПАРНИЦЫ». 
Продолжение (16+)
16:00,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «НАПАРНИЦЫ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
02:35 «Я подаю на развод» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» 
(16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:35 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 
(16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 
«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
23:00 «Вести.doc» (16+)
00:45 «Крик души. Депрессия». 
«Приключения тела. Испытание 
изоляцией» (12+)
02:20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» 
(16+)
14:55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Х/ф «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
16:00,20:00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х /ф  «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Мутный 
кофе» (16+)
15:40 Х /ф  «ПУАНТЫ  ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)

Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
22:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Д/ф «Сенна» (16+)

06:00 М/ф
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИВАН» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯТЬЕ 
БОМЖА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Театральная 
пауза» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Каштан» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы. Остров Лусон (Филиппи-
ны)» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Охота на Богов» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Полеты» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Каменный гость» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Татуировка» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Острая про-
блема» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Слезы пала-
ча» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Спроси у 
могил» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕРКА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРКНУЩИЙ 
СВЕТ» (12+)
18:30 Т /с  «ПЯТАЯ  СТРАЖА . 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00:30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
02:45 «Параллельный мир» (12+)

04:45 Д/ф «Моя родословная» 
(16+)
05:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
Профилактика в Челябинске с 8.00 
до 16.00
16:00 «Моя деревня» (ОТВ, 2016 
г.) (12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории. 
Александр Ширвиндт. Главная роль» 
(16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 1, 2 
с. (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
02:05 Х/ф «9 ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 16.00
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30,22:00 «НАПАРНИЦЫ». Про-
должение (16+)
16:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)
21:00 «6 кадров» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «НАПАРНИЦЫ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
02:35 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 «Специальный корреспон-
дент»
00:45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». 
«Как оно есть. Масло» (12+)
02:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» 
(16+)
14:55 «Зеркало для героя» с Ок-
саной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» (12+)
12:25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00,20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(0+)
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Джуна» (16+)
15:40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:45 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ» (*)

12:30 «Энигма. Дмитрий Алек-
сеев»
13:15 «Красуйся, град Петров!» 
«Большой дворец в Петергофе» 
(*)
13:40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
(*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится тан-
цевать» (*)
16:50 «Искусственный отбор»
17:30 Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев
18:30 «Больше, чем любовь» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 «Завтра не умрет никогда». 
«Франкенштейн возвращается?» (*)
21:55 «Власть факта». «Гонка во-
оружений» (*)
22:35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой» (*)
23:30 Д/ф «Леся Украинка»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Факультет ненужных ве-
щей». «Сон и бессонница»
00:30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Чингисхан. Два века обмана» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Секретные территории» 
(16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 Обзор чемпионата Испании
09:00,11:00 Новости
09:05,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,12:40 Новости
12:10 Д/ф «Прирученные мячом» 
(12+)
12:45,23:55 Д/с «Сердца чемпи-
онов» (16+)
13:15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
(12+)
13:45,15:00 Новости
14:30 «Культ тура» (16+)
15:05 Д/с «Футбольные легенды» 
(16+)
15:35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17:30,22:00 Новости
17:40 «Континентальный вечер»
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
21:00 «Рио ждет» (16+)
21:30 «Лица футбола» (12+)
22:10,02:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:00 Д/с «1+1» (16+)
23:45 «Март в истории спорта» 
(12+)
00:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Пьяченца» (Италия) 
- «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
11:30,00:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. Звёз-
ды+» (16+)
14:00,19:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
22:00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ» (12+)
23:50 «Уральские пельмени. Все 
МУЖоперы» (16+)
02:00 Т/с «МАРГОША» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЩИТНИК» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Линия жиз-
ни» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Хакер снови-
дений» (12+)
11:30 «Не ври мне. Похититель» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Счастливый талис-
ман» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Меж трех огней» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мобильники» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Тень прошлого» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чувственный 
мужчина» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Я твое от-
ражение» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Призрак из 
спа» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУП-
НИК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т /с  «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01:30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(12+)
10:00 «Моя деревня» (ОТВ, 2016 
г.) (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 1, 
4 с. (12+)
14:00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 10 
с. (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 11 
с. (16+)
16:15 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
17:00 Д/ф «Реальные истории. 
Жизнь после 50» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 3, 
4 с. (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Магия оружия» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
02:00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
12:25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:30,22:00 «НАПАРНИЦЫ». 
Продолжение (16+)
16:00,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «НАПАРНИЦЫ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
01:50 Х /ф  «ИМПЕРАТРИЦА 
СИСИ» (16+)
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11:15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» (*)
12:45 «Факультет ненужных ве-
щей». «Сон и бессонница»
13:15 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...» (*)
13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой» (*)
16:50 «Абсолютный слух»
17:30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18:15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18:30 «Больше, чем любовь» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
21:25 «Завтра не умрет никогда». 
«Вода живая и мертвая» (*)
21:55 «Культурная революция»
22:45 Вспоминая Александра 
Гутмана. Мастер-класс
23:55 «Худсовет»
00:00 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико»
01:00 Концерт
01:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Шпионы дальних миров» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Роковой контакт» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Тайны НАСА» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Секретные территории» 
(16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:05,12:40 Новости
12:10 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
12:45 Обзор чемпионата Англии
13:15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+)
16:00,20:30 Новости
16:45 Д/ф «Барса. Больше чем 
клуб» (12+)
19:00 «500 лучших голов» (12+)
19:30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
20:35,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
00:00 «Март в истории спорта» 
(12+)
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш»
09:40 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ» (12+)
11:30,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В поисках Ас-
фальтиды» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. Все 
МУЖоперы» (16+)
14:00,19:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
22:00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
(12+)
23:35 «Уральские пельмени. 
Зарубежное» (16+)
02:00 Т/с «МАРГОША» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУ-
ХА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Дочка, 
больно» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Сексуаль-
ный магнит» (12+)
11:30 «Не ври мне. Любовник» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Огненное прокля-
тие» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лоскутки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Эльвира» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Детская площадка» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Белый 
клоун» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мальчик-
призрак» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалкая. Кукло-
вод» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВО-
РОДНАЯ СВЯЗЬ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01:00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:05 «Моя деревня» (2016 г. 
ОТВ) (12+)
10:20 Т/с «ВРАЧИХА» 1, 4 с. 
(12+)
14:00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 11 
с. (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12 
с. (16+)
16:15 Д/ф «Моя родословная» 
(16+)
17:00 Д/ф «Реальные истории. 
Магия оружия» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(ОТВ) (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 4, 
5 с. (16+)
21:00 «Премия «Золотой орел 
2015» (ОТВ, 2016 г.) (12+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 
Купить и выбросить» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «СВАТОВОСТВО 
ГУСАРА» (12+)
01:50 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Понять. Простить» (16+)
12:20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13:25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30,22:00 «НАПАРНИЦЫ». 
Продолжение (16+)
15:55,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «НАПАРНИЦЫ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА 
СИСИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:45 «Свидетели». «Рада Ад-
жубей. Мой совсем не золотой 
век» (12+)
02:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» 
(16+)
14:55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)
12:25 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00,20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-
МОТОР!» (2016 г.) (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (0+)
10:35 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
15:40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Громкие раз-
воды звёзд» (16+)
23:05 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
00:00 «События»
02:25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(0+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
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Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

По сниженным ценам реализуется По сниженным ценам реализуется 
КИРПИЧ производства «Кемма»КИРПИЧ производства «Кемма»

(весь ассортимент).(весь ассортимент).
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ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.
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«Атмосфера» – в порядке!
Юные туристы справились со всеми испытаниями

5 стр.
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На этой неделе страна отмечает присоединение Крыма 
к России. События двухгодичной давности, названные 
впоследствии «Крымской весной», не только стали пово-
ротным моментом истории, но и сплотили весь русский 
народ в едином патриотическом порыве. Это истори-
ческое событие стало основной темой единого урока, 
который прошёл 15 марта одновременно во всех классах 
школы № 27. Для учащихся 1-5 классов он был подготовлен 

силами старшеклассников и школьного самоуправления. 
Показы видеороликов, информационные сообщения, 
квесты, кроссвордные игры, презентации, литератур-
ные викторины – разнообразны формы проведения этого 
мероприятия.  В управлении образования администрации 
КМР нам сообщили, что подобные мероприятия прошли 
во всех образовательных учреждениях района.

Р. РУСТАМОВА

Единым уроком отметили учащиеся годовщину «Крымской весны»

Анна Молчанова, руководитель школьного 
туристского клуба «Атмосфера», подели-
лась впечатлениями и рассказала об успехах 
своей команды, возвратившейся недавно из 
поездки в Оренбург, где принимала участие 
в соревнованиях по спортивному туризму.

В открытых соревнова-
ниях Оренбургской обла-
сти ребята участвовали 
уже второй раз. Прохо-
дили они два дня в здании 
спортивной школы №3 и 
включали в себя испыта-
ния на спелеодистанциях. 

Оренбург встретил 
спортсменов проливным 
дождём. Уладив вопросы 
с проживанием и переку-
сив, Анна с детьми отпра-
вились на обзорную экс-
курсию по городу. Ката-
лись на канатной дороге, 
знакомились с жителями 
Оренбурга и с его досто-
примечательностями, фо- 
тографировали памят-
ники. Вернувшись с про-
гулки, подготовили сна-

ряжение, поужинали и 
легли спать.

В 9 часов утра следу-
ющего дня ребята были 
уже на месте проведения 
соревнований. Пермь, 
Тюмень, Самара, Екате-
ринбург, Бузулук, Кумер-
тау, Мелеуз, Долгопруд-
ный, Снежинск – это ещё 
не полный список горо-
дов, из которых приехали 
команды. Торжественное 
открытие, организация и 
сама соревновательная 
обстановка не могли не 
сказаться на состоянии 
спортсменов, особенно 
тех, у кого небольшой опыт 
участия в подобных меро-
приятиях. Ребята волнова-
лись, нервничали, неуди-

вительно, что пережива-
ния отразились на резуль-
татах некоторых из них. Но 
в целом, тренер довольна 
и оценивает итоги так:

– В принципе, все дети 
справились с испытани-
ями, не было ни одного, 
которого бы сняли с дис-
т а н ц и и .  З а д а ч и  с в о и 
выполнили на 100%, про-
сто в разной степени – 
кто-то быстрее, кто-то 
затратив чуть больше вре-
мени на преодоление пре-
пятствий. 

Нашу команду все тепло 
поддерживали и хвалили, 
особенно маленьких дево-
чек. Анна Сергеевна рас-
сказала о бойцовском 
духе и стойкости харак-
тера хрупкой Даши Захар-
ченко, которая сорвалась 
со скалодрома, но удержа-
лась на руках и закончила 
выступление под громкие 
аплодисменты зрителей. 

На дистанции 1 класса 
среди мальчиков 2003 
года рождения по сумме 

трёх видов дистанции 
( с к а л о л а з а н и е ,  S R T -
техника одной верёвки 
и  к о н т е с т )  п о б е д и т е -
лем стал Дмитрий Шма-
ков, второе место занял 
Даниил Лукинин. Гоша 
Назаров показал лучшее 
время в технике «контест» 
— прохождение на время 
по вертикально движу-
щейся верёвке длиной 15 
метров.

Все победители были 
награждены медалями, 
г р а м о т а м и  и  п а м я т -
н ы м и  п р и з а м и .  А н н а 
Молчанова благодарит 
за помощь в организа-
ции поездки директора 
школы №24 Анну Гуськову, 
председателя комитета 
по физической культуре 
и спорту администра-
ции КМР Татьяну Заце-
пину, Виктора Тарато-
рина, сопровождавшего 
детей в поездке, и всех 
родителей, без помощи 
которых было бы просто 
не обойтись.

Участие в подобных 
соревнованиях всегда 
добавляет опыта спорт-
сменам, даёт возмож-
ность на практике закре-
пить полученные знания, 
развить навыки и умения, 
помогает в воспитании 
воли и характера. Вот что 
говорят сами ребята.

Ирина ВАЛИАХМЕТОВА:
– Я совсем недавно нау-

чилась спелеотехнике, 
и многое для меня было 
страшным. Но я собра-
лась, посмотрела на дру-
гих и решила, что тоже 
смогу, и у меня всё полу-
чилось. Много участни-
ков, полный зал людей, 
все на тебя смотрят, и 
это немного отвлекает. 
Мне очень понравилась 
поездка в Оренбург, и 
у  н а с  с а м а я  д р у ж н а я 
команда.

Дмитрий ШМАКОВ:
– Мне очень нравится 

заниматься туризмом. 
Это преодоление себя, 
постоянные тренировки, 
улучшение результатов. Я 
участвовал на дистанции 
1 класса, старался пройти 
все этапы быстро, и у 
меня получилось. Я занял 
1 место. Очень радует, что 
наши ребята умеют выпол-
нять всё, что требуется по 
условиям соревнований. 
Спасибо всем за поездку, 
нам очень понравилось.

Кирилл ТАРАТОРИН:
–  С о р е в н о в а н и я 

прошли отлично, хотя всё 
было непросто. У меня ещё 
мало опыта, но я старался, 
и в этот раз уже чувствовал 
больше силы, и всё мне 
было знакомо. Очень рад, 
что справился с трудными 
узлами.

Впереди у ребят областные соревнования по 
пешеходному туризму, которые будут проходить 
в нашем городе 18-20 марта на базе школы №24.

Любовь САФАРОВА
Ольга Ровбуть и Ирина Валиахметова в перерыве 
между выступлениями

Уважаемые жители!  Администрация Каслин-
ского городского поселения предупреждает об 
опасности выхода и выезда на лёд.

В связи с необходимостью создания резервной ёмко-
сти в системе Иртяшско-Каслинских озер для безопас-
ного пропуска весеннего половодья, ФГУП ПО «Маяк», 
начиная с 03.03.2016 г., производит холостой сброс 
воды через плотину П-5 Каслинского городского пруда.

Убедительно просим не выходить  на лёд и предупре-
дить детей об опасности нахождения на льду! 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Каслинского городского поселения

ОБРАЩЕНИЕ к индивидуальным  
предпринимателям!

Федеральная служба государствен-
ной статистики объявила о проведении 
в 2016 году сплошного федерального 
статистического наблюдения за дея-
тельностью малого и среднего бизнеса 
по итогам 2015 года. 

Просим индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятель-
ность на территории Каслинского город-
ского поселения, направить в статистику 
администрации Каслинского муници-
пального района отчет по утвержденной 
форме в срок до 1 апреля 2016 года. 

Формы для заполнения утверждены 
и размещены на официальном сайте 
Росстата (www.gks.rn/free_doc/new_site/
business/prom/splosh.html).

C подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте администрации 
Каслинского городского поселения: 
http://www.gorod-kasli.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Каслинского городского поселения

К сведению граждан (избирателей), имеющих регистрацию по месту пребывания
Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации и 

зарегистрированные по месту пребывания на территории Челябинской области, не позднее чем за 3 
месяца до дня голосования (до 18 июня 2016 года) могут быть включены в список избирателей на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ на основании личного письменного 
заявления, поданного для участия в выборах в соответствующую территориальную избирательную 
комиссию за 60-21 день до дня голосования (с 19 июля по 27 августа 2016 года). Тел.: 2-13-52, 2-20-47. 

ТИК г.Касли и Каслинского района

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет набор в группы курсовой подготовки, 

обучения на повышенный разряд по профессиям:
◉ электрогазосварщик (аргонная сварка, плазменная резка),
◉ повар,    ◉ кондитер,      ◉ тракторист категории «В,С»,
◉ швея,   ◉ оператор ЭВМ.
Занятия проводятся в вечернее время, обучение платное. 
Срок обучения 3-6 месяцев. 

Справки по телефону: 8 (35149) 2-37-78.

Сунагата Абдулкаримовича МАХМУТОВА поздравляем                        
с 80-летием!
Восемь десятков – это серьезно!
Жизнь, словно праздник, твоя грандиозна!
Живи, как и раньше, душой не старей,
Ведь с годом прожитый твой ум лишь острей.
В твой день рождения напомним тебе,
Что победитель в любой ты борьбе!

С наилучшими поздравлениями, жена, 
семьи Нигматуллиных, Зайнуллиных, Прыкиных

19 марта исполняется 2 года, как ушел из жизни 
Рауф Васильевич ВАСИЛОВ.

Остались со мною скорбь с печалью
И горьких моих слез родник.
И мир теперь весь за вуалью.
Ушел родной мой человек.
Я шепчу твое имя ночами,
И зову тебя так, как сейчас. 
Отчего счастья ищут годами,
А находят  только один раз.
           Жена

20 марта исполнилось бы 66 лет 
Виктору Михайловичу ПЕРМИНУ.

Прости, родной! Прощенья нет
Мне за слова на столь больные….
Ведь как простились мы с тобой?
Никак… Заснул на век, мой милый…
Помним, любим, скорбим. 
                                  Жена, дети, внуки

Команда каслинцев готова к посадке в поезд
Дарья Захарченко про-
ходит одну из дистанций



«Все у нас чужое, одно лишь время наше. Не упускай ни часу».
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР И ОФИС-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в г. Касли, по ул. 
Ломоносова, д. 71. Тел.: 8-9226361432; 
8-9128016857.

КВАРТИРУ в 2-эт. доме с печным ото-
плением, пл. 34 кв.м, недорого. Ул. В. 
Комиссарова. Тел.: 8-9080616309.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9123037525.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, пл. 
63 кв.м, г. Касли, ул. Ретнева.  Евроокна, 
балкон застеклен, теплая. Цена 1700000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

КВАРТИРЫ:
1) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

2) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по 
ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хоро-
ший ремонт, светлые, теплые. Цены 
договорные;

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Стадионная,  81, пл. 66 кв.м, 
перепланирована из 4-комнатной, 
хороший ремонт, окна, двери, балкон, 
сантехника, душевая кабина, водона-
греватель, жалюзи на окнах, мебель. 
Возможна военная ипотека, торг;

4) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный балкон, 
кух. гарнитур. Цена договорная, любые 
варианты продажи;

5) 2-КОМНАТНУЮ в г. Касли, по ул. 
Декабристов, 140, 2-й этаж, комнаты раз-
дельные, застекленный балкон, сделан 
косметический ремонт. Цена договор-
ная. Недорого! Любые варианты про-
дажи;

6) 1-КОМНАТНУЮ в центре, по ул. К. 
Маркса, 1, пл. 35 кв.м, с мебелью, цена 
договорная. Любые варианты продажи. 
Возможна СДАЧА в аренду. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 2-й этаж, недорого. Или ОБМЕН 
на 2-комнатную квартиру в центре с 
доплатой или на две 1-комнатных с 
нашей доплатой. Тел.: 2-53-91, сот.: 
8-9043000825.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/3, пл. 
44,2 кв.м, г. Касли, ул. Стадионная, 91. 
Теплая, возможно под коммерческий 
проект. Цена 900000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (под офис, 
магазин), 51 кв.м, 1 эт./5-эт. дома, угло-
вая, К. Маркса, 5; ГАРАЖ, 36 кв.м, возле 
церкви, овощная яма, зеленка в нали-
чии. Тел.: 8-3519052784.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 45,8 кв.м, 4/5-эт. дома, комнаты 
раздельные. Цена договорная. Тел.: 
8-9617960642.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, 9/9, пл. 52,4 кв.м, 
г.Касли, ул.Ленина, 12. Цена 1350000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Тел. сот.: 8-9028996078, 
8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, домофон, телефон, Интернет, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 44 кв.м, окна, двери евро, 
отремонтирована. 550 тыс. руб. Бере-
говой. Тел.: 8-9323064805.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Тюбук, 
мкр «Березка». Тел.: 8-9511152621.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты изолиров., с/у разд., цен-
тральное отопление, газ, лоджия. Торг. 
Тел.: 8-9505592359, 8-9505629698.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рево-
люции, 10 (4-й этаж, пл. 36 кв.м, цена 970 
тыс. руб.). Тел. сот.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Тел.: 8-9507226393.

КОМНАТУ, 17,3 кв.м, 550 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9501956553.

КОМНАТУ в 3-комнатной благоустро-
енной квартире, 15,5 кв.м, 3-й этаж, в 
районе Лобашова, г. Касли. Комната 
на солнечной стороне, евроокно, евро-
дверь, сделан ремонт. Цена 450 тыс. руб. 
Возможно за мат. капитал. Торг уместен. 
Обращаться по тел.: 8-9080670126.

СРОЧНО ДОМ. Тел.: 8-9068645246.
ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский капитал;

3) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи 

4) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгреб-
ная яма, баня, гараж, хороший ремонт;

5) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, 
туалет, холодная вода, канализация 
в доме, скважина, электроотопление, 
фундамент пристроя 6х7 м, газ. Цена 
договорная;

6) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

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

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

ДОМ по ул. Энгельса, 219, пл. дома 
28 кв.м, земельный участок 8 соток. 
В доме газовое отопление. Тел. сот.: 
8-9681141513.

ДОМ жилой площадью 50 кв.м на 
участке площадью 10 соток в городе 
Касли, по ул. Свердлова. Цена 1500.0 
тысяч рублей. Тел.: 8-9514844894. 

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

ДОМ, ул. Ленина, 74, пл. 34 кв.м, пл. 
земли 312 кв.м, к дому сделан пристрой 
из пеноблока, вода заведена в дом, есть 
сливная яма. Цена 900000 руб. Возмо-
жен ОБМЕН на квартиру с моей допла-
той. Тел.: 8-9048034567.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9085792688.

ДОМ по ул. Луначарского, 53, пл. 
83 кв.м, 11 соток земли, три большие 
комнаты, подведен газ, скважина, 
баня. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9080678487. 

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем.уч. 15 соток. Есть сква-
жина, возможность подвода газа, баня, 
хоз. постройки. Цена 800000 руб., 
небольшой торг); в центре города, по 
ул. К. Маркса (пл. дома 60 кв.м, зем.
уч. 930 кв.м, есть баня, хоз. постройки, 
центральное отопление, вода в доме 
(скважина), слив. Цена 1600000 руб.); 
по ул. Калинина (пл. дома 45 кв.м, 
зем.уч. 8 соток, евроокна. Цена 850000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, хозпостройки, газовое отопле-
ние, вода в доме, новая баня, земли 19 
соток. Тел.: 8-9222342778.

ДОМ в г. Касли, ул. Некрасова, пл. 42 
кв.м, с зем. уч. 8 соток. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9518022829.

ПОЛДОМА по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 26, кв. 4, за материнский капитал; 
и ДОМ по ул. Зав. Ильича, 91. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9630817012.

ДОМ жилой, общ. пл. 78 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, санузел: душевая ком-
ната, туалет отдельный. Зем. участок 8 
соток. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8-9080512588. 

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 
2 этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, 
канализация, ванная комната с окном, 
Интернет, телефон, 380 кВт, современ-
ная отделка, мебель, бытовая техника, 
гараж, баня, сад-огород (7,5 соток). Цена 
3950 тыс. руб. (хороший торг).  Тел.: 
8-9227160885.

ПОЛДОМА по улице Труда, 26-1. В 
доме имеется электрическое отопле-
ние, возможно и дровяное, скважина. 
Цена 550 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-9514421930.

ДОМ, г. Касли, ул. Пролетарская, 36. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514309155.

два жилых ДОМА на участке площа-
дью 14 соток в городе Касли. Во вновь 
построенном доме площадью 180 ква-
дратов (газовое отопление, водоснабже-
ние, канализация): 1-й этаж: прихожая, 
бойлерная, ванная комната, спальня в 
чистовой отделке с теплыми полами, 
гостиная-кухня подготовлены к чисто-
вой отделке,  видеозвонок, в доме уста-
новлена охранная сигнализация; 2-й 
этаж: три комнаты,  ванная комната; 3-й 
этаж: для видеозала. На участке также 
имеются капитальные хозяйственные 
постройки, зона барбекю, теплица, дет-
ская площадка (качели, домик, песоч-
ница). Цена 4500.0 тысяч рублей, воз-
можен торг. Тел.: 8-9514844894. 

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 
40 кв.м, зем. уч. 10 соток, есть баня, вода 
гор./хол., канализация, туалет, душевая 
кабина, электроотопление, газ напро-
тив дома, евроокна. Также имеются хоз. 
постройки, сад. Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ДОМ жилой в г. Касли, по ул. Мира, 
102, общ. пл. 46,3 кв.м, цена 1 млн рублей. 
Тел.: 8-9514844894.

2-этажный КОТТЕДЖ в доме усадеб-
ного типа в с. Багаряк, пл. 109 кв.м, зем.
уч. 12,5 сот., водопровод, водонагрева-
тель, канализация. Цена 700000 руб. 
Тел.: 8-9517745562. 

½ КОТТЕДЖА в с. Булзи. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9518022829.

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 
кв.м, зем.уч. 18 соток, газовое отопле-
ние, вода заведена в дом. Цена 650000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
с.Береговое). Имеется баня, гараж, 
скважина, колодец, евроокна. Земли 32 
сот., за огородом - озеро. Рассмотрю все 
варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-9221181287.

ДОМ на берегу озера Пороховое. Воз-
можно под материнский капитал. Торг, 
обмен. Тел.: 8-9514338240.

ДОМ жилой по ул. Центральная, пос. 
Пригородный, пл. 32,6 кв.м, зем. уч. 20 сот., 
есть скважина, баня, хоз. постройки. Рядом 
лес. Цена 800000, торг. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в с. Тюбук, ул. Чапаева, 3. Тел.: 
8-9128932747.

ДОМ, 76,6 кв.м, есть газ, вода, кана-
лизация в доме, надворные постройки, 
20 соток земли, в Башкирии, Дуван-
ский район. Цена 600000 рублей. Тел.: 
8-9226987686, 8-9222381433. 

ДОМ с газовым отоплением, 34 кв.м, 
40 соток земли, в Башкирии, Дуванский 
район, за материнский капитал. Тел.: 
8-9226987686, 8-9222381433.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 
Касли, по ул. Ретнева, 63 кв.м, 1/5, все 
удобства, ремонт, отдельный вход. Тел.: 
8-9222348113.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 142. Тел.: 8-9226625466.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 550000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

САД в садоводческом товариществе 
«1 Мая». Все плодовые деревья, ягодные 
насаждения, теплица, дом, электриче-
ство, скважина, бак под воду 4 куба, лет-
ний душ. Площадь 5,5 сотки. Удобный 
подъезд с центральной дороги. Водо-
провод. Тел.: 8-9227150955.

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 900 
кв.м, на участке домик, 2 этажа, баня, 
хозпостройки. Рядом озеро, лес. Сад 
ухожен. Тел.: 8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Цена договорная;

6) в п. Вишневогорск, пл. 13 соток, пер. 
5-й Лесной;

7) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС в г. 
Касли (собственность), 15 соток: по ул. 
Бр. Блиновсковых, Чапаева, Партизан-
ская;  13 соток по ул. Коммуны,  (газ, элек-
тричество, участок огорожен забором). 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 15 
соток, под ИЖС. Цена договорная. Тел.: 
8-9518022829.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с 
фундаментом, 8х11, есть электричество, 
скважина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. 
Фронт, 37. Тел.: 8-9087072987.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток, собствен-
ность. Торг. ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

три ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ, 31 га. Тел.: 3-56-39, 
8-9507401974.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, доска заборная, жерди, штакет-
ник, дрова березовые, отходы. Тел.: 
8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород 
в наличии и под заказ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной и необ-
резной, брус, брусок, доску забор-
ную, вагонку. Тел.:  8-9511246480, 
8-9194096280.

ДРОВА колотые березовые, квар-
тирником, в любом количестве. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА колотые березовые, оси-
новые. Автомобиль «УАЗ»-бортовой, 
«ЗИЛ». Песок, отсев, щебень, а/м «ЗИЛ»-
самосвал от 1 до 5 тонн. Тел. сот.: 
8-9194043471.

ДРОВА сухие, колотые; навоз, перегной. 
Автомобиль «УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9087072987.

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льго-
той, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Тел.: 
8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. На льготу 
предоставляются документы. Без выход-
ных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
«ЗИЛ»,  «Газель».  Недорого.  Тел.: 
8-9525190182.

ДРОВА березовые, пиленые и коло-
тые. Низкие цены. В любом количестве. 
От куба. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА (береза, колотая, пиленая), 
ДОСКУ заборную, доску 50х150. Тел.: 
8-9090769699.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 

8-9227440581.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 

камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, 
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые бере-
зовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт. 
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты. 
Тел.: 8-9124036711.

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и цвет-
ной. С доставкой. Тел.: 8-9226355723.

ТЕПЛИЦЫ, беседки. Недорого. Тел.: 
8-9227420899.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес., и ТЕЛЯТ, 1 мес. с. 
Тюбук, ул. Дружбы, 16. Тел.: 8-9193454747.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9511109126.
П О Р О С Я Т  д о м а ш н и х .  Т е л . : 

8-9514860285, 8-9227154709.
БЫЧКОВ годовалых, 35 тыс. руб.; 

МЯСО свинины, домашнее, опт., 
200 руб./кг (туша 200-250 кг). Тел.: 
8-9088200880, 8-9120844888. 

БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ, 3 недели. Тел.: 
8-9026042560.

ТЕЛКУ 2-недельную, БЫЧКА 2-мес. 
с. Булзи, ул. Степная, 19-1. Тел.: 8-35149 
3-25-02.

СРОЧНО взрослых КОЗ, КОЗЛА. Тел.: 
8-9028640761.

Ферма г. Касли, пос. Пригородный, 
реализует КУР молодок и несушек, 
белых и коричневых. Молодки – 300 
руб., несушки – 200 руб. Без выходных, 
в любое удобное для вас время. Тел.: 
8-9517780844, 8-9514439357, 8-9507415821. 

СЕНО. Тел.: 8-9227440581.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9026194504.
СЕНО в рулонах, вес 350 кг. Воз-

можна доставка 1, 3, 6 рулонов. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

СЕНО в рулонах, 200 кг, цена 700 руб. 
Тел.: 8-9227150567, 8-9227199270.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, отсев, 
щебень, песок, сено (тюк 20 кг). Малога-
баритный самосвал, 2 тонны. Звоните, 
договоримся. Тел.: 8-9026060120. 

КОЛЯСКУ, 2 в 1, для мальчика. Тел.: 
8-9222391021.

ВЕЛОСИПЕД детский, СИСТЕМНЫЙ 
БЛОК. Все в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел.: 8-9226322655.

Куплю
САД в СНТ «1 Мая». Недорого. Тел.: 

8-9227244845.
УЧАСТОК в СНТ «Светленький». Тел.: 

+7-9226951410.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

А В Т О В Ы К У П .  В а з ,  и н о м а р к и 
битые, целые, проблемные. Спецтех-
нику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые. Тел.: 8-9525062357, 8-9128921945.

АВТО любое, сельхозтехнику, мото-
блок. Можно на запчасти (битое, кредит-
ное и т.д.). Тел.: 8-9227056379.

А/ПРИЦЕП легковой или документы 
на прицеп. ВЫКУП любых АВТО (аресто-
ванных, битых, без документов). Тел.: 
8-9517885853.

МОТОЛОДКУ дюралевую под мотор 
20-30 л.с.; ПРИЦЕП курганский, 80-90-х 
г.вып. Тел.: 8-3519078429, 8-9227068530.

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

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 
ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по хоро-
шей цене: значки на закрутках; каслин-
ское литье: статуэтки, бюсты, фигуры 
животных и т.п.; фарфоровые фигурки. 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 
г., столовое серебро до 1917 г., картины 
до 1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб.; пропан 250, аккумуля-
торы, электродвигатели (лом), цветные 
металлы (лом). Вывоз. Договор. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

П Р И О Б Р Е Т У  К У Р - н е с у ш е к .  Т е л . : 
8-9191111970.

Постоянно покупаем ВОЛОСЫ от 45 
см. Тел.: 8-9822713674.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. Ломо-

носова, 71. Тел.: 8-9128016857.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме с 

мебелью. Тел.: 8-9227421328.
ПЛОЩАДИ в аренду. От 200 руб./

кв.м. Р-н Лобашова и  центр г. Касли. Тел.: 
8-9193165617.

Сниму
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли на 

длительный срок. Тел.: 8-9507275715. 

Меняю
ДОМ на 2- или 1-комнатную квартиру с 

вашей доплатой. Адрес: г. Касли, ул. Пар-
тизанская, 218, тел.: 8-9681287282.

Требуются
в частную стоматологию г. Сне-

жинск МЕДСЕСТРА. Тел.: +7-9049436566, 
8-35146 7-25-72.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9658577141.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

МЕНЕДЖЕР в отдел запасных частей. 
Тел.: 8-3519000320.

Компании «Центр кровли и 
фасадов» на постоянную работу: - 
МЕНЕДЖЕР по продажам; - КЛАДОВ-
ЩИК. Приветствуются опыт работы, 
знание 1С. Тел.: 8-9227311296.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материн-
ский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 
(351-49) 2-10-98.

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Размеще-
ние объектов недвижимости для про-
дажи в Интернет. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление 
документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с 
различными сертификатами, в т.ч. 
с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись в 
регистрационную службу. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Тел.: +7-9227268777.

Другие:
Услуги электрика. Электромонтаж 

частных домов, квартир, офисов. Тел.: 
8-9514885451, Михаил.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент, 
город-межгород. Тел.: 8-9227204720. 

Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 
т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408, 
8-9123229775.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые, 
отчеты и дипломные работы на заказ. 
Любой сложности. Сопровождение 
до защиты. Более 10 лет опыта. Тел.: 
8-9514441339.

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ мягкой 
МЕБЕЛИ. Большой выбор ткани, поро-
лона. Тел.: 8-9080614283.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн. Замена 
оборудования старого на новое. 
Ремонт ресиверов любой сложности. 
Рассрочка. Тел.: 2-70-58, 8-9222341700. 
Адрес: г. Касли, ул. Ретнева, 6.

Магазины
Открылся новый магазин «Пресса +». В 

продаже всегда свежая пресса и книги, 
детские товары, канцелярия. А также 
работает отдел «Ciel Parfum» (космети-
ка и парфюмерия высшего класса). Ул. 
Лобашова, 129 (напротив «Пятерочки»).

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-
бор ритуальных принадлежностей. 
КОПКА МОГИЛ, перевозка умерших, 
ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит). С. 
Тюбук, ул. Ленина, 110-а (рядом с га-
зовым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Разное
Внимание! Акция! С 15 марта по 

30 апреля при единовременной по-
купке от 5000 руб. – скидка 10 %. 
Магазин «Чайка», ул. Стадионная, 
93, «Строительный». 

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

Утеряны водительские документы 
на имя А.Т. Мягкова. Нашедшего про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9525249480.

Утерянный аттестат на имя Семена 
Вячеславовича Неверова Б № 4543654, 
выданный в 2002 г. Тюбукской средней 
школой, считать недействительным.

19 марта исполнилось бы 49 лет нашей дорогой дочень-
ке, жене, мамочке, сестре, тете Елене Александровне 
БЕСКРЕСТНОВОЙ.

Доченька, родная, твой оборвался путь земной
В расцвете лет, в расцвете сил.
Тебя по-прежнему мы любим
И образ твой  в душе храним.
Ты была для нас и ночью, и рассветом,
Любимой, милой и родной.
Зачем же Бог дал такие испытанья,
Зачем заставил  в горе жить?
С любимой дочкой нет уже свиданья.
Леночка, милая, прости нас,
За то, что жизнь твою не сохранили,
За то, что мы тебя не сберегли.
Но образ твой родной мы не забыли,
Пока мы живы, с нами всюду ты.
Все, кто знал, помнит нашу Леночку, помяните вместе 

с нами.
Родители, муж, дети, брат, 

племянники, все родные

Администрация Воздвиженского сельского 
поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных участков из земель 
населенных пунктов Воздвиженского сельского 
поселения, Каслинского района, Челябинской 
области:

1. Вид разрешенного использования: сель-
скохозяйственное производство:

- Челябинская область, Каслинский район, в 
2000 м на северо-восток от п. Черкаскуль, пло-
щадью 132016 кв.м;

- Челябинская область, Каслинский район, в 
2100 м на северо-восток от п. Черкаскуль, площа-
дью 10767 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования подать заявку о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
данных земельных участков в приемную адми-
нистрации Воздвиженского сельского поселения 
по адресу: Каслинский район, пос. Воздвиженка, 
ул. Мира, д. 49-а.

Окончание приема заявок: 16 апреля 2016 года.

Всем желающим найти работу в Санкт-Петербурге!
В Центре занятости населения города Касли ор-

ганизованы видеособеседования с работодателями 
Санкт-Петербурга и подбор кандидатов на свободные 
рабочие места и  вакантные должности из числа граж-
дан, ищущих работу. 

Видеособеседования состоятся в службе за-
нятости 23 марта, 20 апреля, 27 апреля, 26 мая  
2016 г. с 13:00 до 16:00. Для участия необходимо 
предварительно зарегистрироваться в Центре занято-
сти населения.

Более подробную информацию по имеющимся 
вакансиям, режиму видеособеседования мож-
но получить в кабинете № 2 или по телефону: 
8(35149)2-20-10 (Козлова Алена Леонидовна).

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

▶



Так держать!
Сборная команда 
юниоров под руко-
водством тренера 
Д м и т р и я  С а н а -
тина стала при-
зером областного 
первенства среди 
юношей и девушек 
1999-2000 гг. рож-
дения и моложе, 
которое проходило 
в городе Челябинск 
14-16 февраля.

Первенство проводилось 
на базе учебно-спортивного 
комплекса  «Легкоатлети-
ческий манеж» (УралГУФК). 
Юноши и девушки сорев-
новались по нескольким 
дисциплинам: прыжки в 
длину и высоту, толкание 
ядра, забеги, многоборье, 
эстафета.

Наши спортсмены уча-
ствовали только в забегах и 
показали хорошие резуль-
таты. Александр Цепков 
занял третье место в забеге 
на 400 метров и второе 
– на 800 м. Надо заме-
тить, что в забеге на 800 
м проиграл Саша только 
чемпиону России. Артём 
Зырянов был третьим на 
дистанции 200 м. К сожа-
лению, из-за фальстарта 
его сняли с участия в забеге 
на 60 м, где он был потен-
циальным победителем 

по результатам сезона. 
Оба спортсмена имеют 
первый взрослый разряд 
по лёгкой атлетике. Дми-
трий Санатин рассказал, 
что немного ранее Артём 
совершил значительный 
прорыв, показав третий 
результат на первенстве 
Уральского федерального 
округа. Александр стал там 
пятым, но это не умаляет 
его достоинств, потому 

что, по словам тренера, 
на дистанции 800 метров 
работают качественно 
хорошо подготовленные 
спортсмены, и конкурен-
ция там очень сильна. 
Оба мальчика в этом году 
выполнили отборочные 
нормативы на первенство 
России. 

В целом, Дмитрий 
доволен выступлением 
своих воспитанников, 
большинство из кото-
рых являются учащи-
мися школы №24. Он 
отметил хорошую под-
готовку девочек Ксении 
Бабкиной и Анастасии 
Климушовой, которые 
показали, может быть, 
не самые лучшие резуль-
таты, но они впервые 
выступают на подоб-
ных соревнованиях и в 
силу недостатка опыта 
просто не справились с 
волнением. Порадовали 
тренера  выступления 
Кирилла Протозанова и 
Михаила Котельникова.

По итогам всех сорев-
нований каслинские лег-
коатлеты заняли второе 
общекомандное место, с 
чем мы поздравляем их 
и тренера Дмитрия Сана-
тина. 

 Любовь САФАРОВА
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 4 марта
По горизонтали: Папирус. Матадор. Перевод. Енот. Тату. Идол. Джип. Зима. Усилие. 

Икс. Йога. Дракон. Бега. Поролон. Лира. Пасьянс.
По вертикали: Канапе. Жуир. Тенниска. Фигаро. Писк. Дети. Опока. Кузов. Ротозей. Боль. 

Дали. Офелия. Миг. Горн. Луза. Ананас.

АА н е к д о тын е к д о ты

Открытые двери

Решил налоговый инспектор узнать доход нового рус-
ского. Пришел к нему в офис и говорит:

- За сколько времени вы можете заработать на «Волгу»?
Новый русский начинает рассуждать:
- Ну, если меньше буду жене давать деньги, если все 

долги соберу, если родственники помогут, то, я думаю, 
за неделю накоплю... 

Налоговый инспектор хмыкает и, размышляя, что 
перед ним совсем и не новый русский, уходит.

Новый русский после ухода налоговика задумывается, 
а потом произносит:

- И зачем мне нужна эта Волга! Со всеми ее причалами 
и пароходами...

Анастасия Климушова 
(№18) впервые участвует в 
областных соревнованиях

На экскурсии в музее
▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

25 февраля группа ребят из Багаряка, Вишневогорска, Маука и 
Каслей участвовали в акции «Лесники открывают двери», которая 
проходила в г. Чебаркуле в профессиональном техникуме.

Открыл конференцию начальник 
Главного управления лесами Челя-
бинской области В.В. Блинов.  А затем  
нас познакомили с теми професси-
ями, которые мы можем получить  на 
факультете экологии ЧеЛГУ и Ураль-
ском государственном лесотехниче-
ском  университете. 

За время учебы студенты должны 
научиться: как правильно подгото-
вить семена и посадочный материал 
лесообразующих и декоративных 
пород деревьев и кустарников, в том 
числе ценных пород деревьев, уха-
живать за лесом, улучшать породный 
состав и повышать продуктивность 
деревьев и кустарников, охранять 
леса от пожаров, организовывать 
отдых населения и туристические 
маршруты, разрабатывать новые 
методы, средства и технику по уходу 
за лесами, их защите и воспроизвод-
ству и еще многому другому.

Но самым запоминающимся 
моментом этой поездки было посе-
щение Естественно-научного музея 

Ильменского государственного 
заповедника. Оказывается, он вхо-
дит в пятерку крупнейших геолого-
минералогических музеев страны. 
Его экспозиция размещена в шести 
демонстрационных залах.

Здесь представлены минералы и 
горные породы гранитных и щелочных 
пегматитов, коллекция ильменских 
минералов из аналогичных Ильменам 
комплексов: Вишневогорского, Лово-
зерского и Хибинского массивов.

Мы познакомились  с различными 
ландшафтными комплексами Южного 
Урала. Основную часть зала занимает 
диарама длиной 33 метра, в которой 
представлены типичные виды живот-
ного и растительного мира заповед-
ника в разное время года. 

Поездка всем ребятам очень понрави-
лась. Организовал и профинансировал 
эту поездку руководитель ЧОБУ «Каслин-
ское лесничество» В.В. Чабриков.

Татьяна ГОВОРУХИНА, МОУ 
«Багарякская СОШ», член школьного 

лесничества «Подрост» 

Богатый русский 
я з ы к :  п и с а т е л ь 
п и ш е т ,  у ч е н и к 
списывает, дирек-
тор подписывает, 
писарь перепи-
с ы в а е т ,  в р а ч 
прописывает, сле-
дователь записы-
в а е т ,  и н с п е к т о р 
выписывает, при-
став описывает.

▶

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ПРОИСШЕСТВИЯ
РАНЕНИЕ. 14 марта в приёмное 

отделение Каслинской ЦРБ поступила 
жительница Каслей с проникающим 
ножевым ранением брюшной поло-
сти. В ходе проверки установлено, 
что данное телесное повреждение 
ей причинила мать, в отношении 
которой избрана мера пресечения – 
заключение под стражу, и возбуждено 
уголовное дело по статье 111, часть 2 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

МОШЕННИЧЕСТВО. За прошед-
шую неделю в ОМВД по Каслинскому 
району поступило три заявления от 
граждан по поводу совершения про-
тив них мошеннических действий. 
Граждане, будучи введёнными в 
заблуждение преступниками, пере-
водили свои денежные средства, как 

гарантию приобретения покупаемого 
ими товара по сети «Авито».

Начальник следственного отдела 
Татьяна Куликова предостерегает 
жителей города и района более 
внимательно относиться к сделкам, 
совершаемым через сеть «Интернет», 
потому что эти преступления очень 
тяжело раскрываются.

КРАЖИ. В городе зарегистриро-
вано несколько краж из стоящих во 
дворах многоэтажных домов автома-
шин. Основная причина совершения 
данных преступлений – халатное 
отношение владельцев автотран-
спорта к своему имуществу. Водители 
не только не закрывают автомобили, 
но в некоторых случаях оставляют 
ключ в замке зажигания. 

Р. РУСТАМОВА



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны». «Ма-
строянни - идеальный итальянец» 
(16+)
01:20 «Городские пижоны». «Билли 
Джоэл. Окно в Россию»
02:50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Измайловский парк» (16+)
23:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,01:25 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной (12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:25 «ЧП. Расследование» (16+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ» (12+)
13:25 «Агенты 003» (16+)
14:00,21:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» (12+)
09:35,11:50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:35,00:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Дело 
мясников» (22 (16+)
15:40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (0+)
19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Приют комедиантов (12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (0+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАК-
ЦИОН»
11:40 Д/ф «Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом»

12:20 Д/ф «Школа для взрослых»
13:00 «Письма из провинции». 
Ефремов (Тульская область) (*)
13:30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (*)
14:45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16:50 «Черные дыры. Белые пят-
на» (*)
17:30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев
18:30 «Больше, чем любовь» (*)
19:10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Бессмен-
ный часовой, или Девять лет под 
землей» (*)
21:00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (*)
22:25 60 лет Ефиму Шифрину. 
«Линия жизни» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИ-
НЫ» (*)
00:45 Группа «Кингс Сингерс»
01:35 М/ф «Приливы туда-сюда». 
«Брэк!»
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Игры богов» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Подземные марсиане» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Заговор павших» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Оружие возмездия». До-
кументальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(16+)
22:00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
00:50 Х/ф «СПАУН» (16+)
02:40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

08:30 Обзор чемпионата Англии
09:00,11:00 Новости
09:05,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,12:40 Новости
12:10 «Лица футбола» (12+)
12:45 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
13:45,21:30 Новости
14:30 Х/ф «ЧУДО» (12+)
17:15 «Спортивный интерес» (16+)
17:30 «Континентальный вечер»
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция
21:00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
21:35,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
22:10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
00:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Голландия - Франция. Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«О спорт, нам лень!» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. За-
рубежное» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)
23:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА НА-
ВСЕГДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬГИ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Игра с огнем» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Неистовый» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Две невестки» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вернуться к жизни» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Вампирская сага» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Загадочные числа» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Освобожденный демон» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Забытый 
орден» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мелодия 
судьбы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Голубка» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИ-
РОВОЧНЫЙ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» (16+)
22:30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 
(16+)
00:30 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:15 Т/с «ВРАЧИХА» 5, 8 с. (12+)
14:00,15:15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Служба спасения» (12+)
18:15 «Премия «Золотой орел 
2015» (ОТВ, 2016 г.) (12+)
19:00 «Достояние республики. 
Песни Дербенева» (Россия) (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Специальное задание» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(12+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «#хочу себя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» (16+)
22:00,23:30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
02:20 «Я подаю на развод» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

19:30 «Танцы. Битва сезонов»
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
(16+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИ-
ЦА»
08:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:40,11:45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». 
«Ворошиловский стрелок» (12+)
15:25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
17:25 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Ледниковый параграф». 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (*)
11:55 Д/ф «Николай Крючков» 
(*)
12:40 «Пряничный домик». «Му-
зыкальные шкатулки» (*)
13:05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:35 К 110-летию со дня рож-
дения Клавдии Шульженко. 
«Любимые песни»
14:25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МО-
ТИВ»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» (*)
18:00 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко посвя-
щается
19:00 «СОВРЕМЕННИК». «ВЕЧ-
НО ЖИВЫЕ». Спектакль (*)
21:25 Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ 
ИМЯ ФЕДЕРИКО» (Италия) 
(2013 г.)
23:00 «Белая студия»
23:40 Фламенко Карлоса Сауры
00:40 «Первозданная природа 
Бразилии». «Дикие плато» (*)
01:35 М/ф «Глупая...» «Вне 
игры»
01:55 «Искатели». «Фортуна 
императора Павла»
02:40 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна»

05:00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
07:20,02:10 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
09:45 «Минтранс» (16+)
10:30 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Слава роду!» 
(16+)
20:50 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
22:50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
00:30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:05 Новости
09:05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
10:10 «500 лучших голов» (12+)
10:40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:10,13:40 Новости
11:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
11:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
13:45 «Спортивный вопрос». 
Прямой эфир
14:45,16:40 Новости
14:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Ханты-Ман-
сийска
16:45 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Звезды футбо-
ла - детям России». Прямая 
трансляция
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
21:30 Новости
21:35,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:30 «Дублер» (12+)
23:00 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника» (12+)
23:30 Самбо. Кубок мира. «Ме-
мориал Харлампиева»
00:30 «Рио ждет!» (16+)
01:45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Бел-
город)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:30 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
07:30 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» (0+)
10:55 М/ф «Франкенвини» (12+)
12:30 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
23:10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)
01:40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
14:45,01:45 Х/ф «ЗОДИАК: 
ЗНАКИ  АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)
16:30 Х /ф  «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ» (16+)
19:00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21:15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)

04:45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «СВАТОВОСТВО 
ГУСАРА» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Все чудеса Урала» 
(ОТВ, 2016 г.) (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Песня не знает границ» 
(2016 г. ОТВ) (12+)
13:20 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
14:00 «Специальное задание» 
(16+)
15:15 Т/с «ВРАЧИХА» 1, 8 с. 
(12+)
22:30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:50 Х/ф «ПОРОК НА ЭКС-
ПОРТ» (18+)
02:10 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:35 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
09:30 «Домашняя кухня» (16+)
10:00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(16+)
12:45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(16+)
15:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30,23:15 «Мамочки» (16+)
18:45 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Тело государственной 
важности. Подлинная история 
Красной королевы» (16+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
18:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:55 «Сегодня вечером» (16+)
20:35 «Время»
21:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Литвы. Прямой эфир
23:00 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01:10 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

04:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОЖАР»
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:20 «Честный контролер» (Ч)
08:30 Программа о работе Че-
лябинской городской Думы (Ч)
08:45 «Магистраль» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Николай Циска-
ридзе» (12+)
11:20 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
13:05 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ». Продолжение (12+)
17:00 «Один в один. Битва се-
зонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» 
(12+)
01:05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:35,00:00 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» 
(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «ПОД-
ШЕФНАЯ» (16+)
01:55 «Наш космос» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:00 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16:50 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
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15:55 «Плей-офф КХЛ»
16:25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
18:45 Д/с «1+1» (16+)
19:15 Новости
20:00,01:45 Т/с «КОРОЛЕВ-
СТВО» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 
(12+)
08:30,16:00 «Главный герой» 
(16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:00 «Новая жизнь» (16+)
12:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
14:00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (0+)
19:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)
22 :00  Х /ф  «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
00:25 Х /ф  «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» (16+)
02:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы. Остров Лусон 
(Филиппины)» (16+)
09:30 Т/с «АТЛАНТИДА» 
(12+)
12:15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
14:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
17:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
19:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
20:45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
22:45 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00:30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ» (16+)
02:30 «Параллельный мир» 
(12+)

04:45 Д/ф «Будущее» (16+)
05:30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
07:00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
1, 12 с. (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «ЭЛВИС ПОКИНУЛ 
ЗДАНИЕ» (16+)
00:40,00:40 Х/ф «БОЕЦ» 
(16+)
02:40,02:40 Х/ф «ПРОСТИТЬ 
ЗА ВСЕ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домаш-
ние» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (16+)
10:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11:50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
14:15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочу себя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
23:30 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00:30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» 
(12+)
12:45 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
13:40 Х /ф  «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
15:50 «Черно-белое» (16+)
16:55 «Голос. Дети»
18:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23:15 Т/с «САРАНЧА» (18+)
01:10 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕ-
ЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» (16+)

05:10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» 
(16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13:05, 14:20 Х/ф «НЕДОТРО-
ГА» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - (2016 г.)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)
02:35 «Проклятие клана 
Онассисов» (12+)

05:00,23:50 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» (16+)
07:00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+)
01:45 «Наш космос» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
14:00,19:00 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
14:35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)
16:40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 
(16+)

05:40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» (0+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10:00 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:50 «События»
11:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
16:55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)
20:50 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
01:05 Х /ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02:55 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (*)
11:55 «Легенды мирового 
кино». Владимир Фогель (*)
12:25 «Россия, любовь моя!» 
«Узоры народов России» (*)
12:55 «Кто там...»
13:25 «Первозданная приро-
да Бразилии». «Дикие плато» 
(*)
14:15 «Что делать?»
15:05 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония» в 
Московском международном 
Доме музыки
16:10 «Пешком...» Москва 
Щусева (*)
16:40,01:55 «Искатели». «По-
следняя опала Суворова»
17:30 «Ближний круг Авангар-
да Леонтьева»
18:25 Концерт «Евгений Дят-
лов. Песни из кинофильмов»
19:25 Х/ф «НАЧАЛО ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ». «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ». «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ»
00:15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио
01:10 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз»
01:40 М/ф «Письмо». «Исто-
рия кота со всеми вытекаю-
щими последствиями»
02:40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

05:00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
06:00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
08:00 Концерт «Слава роду!» 
(16+)
09:50 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
11:50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Спортивный интерес» 
(16+)
08:40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(16+)
10:50,11:45 Новости
10:55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
11:50 «Твои правила» (12+)
12:50,15:15 Новости
12:55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
13:45 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» (16+)
14:15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
14:45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
15:20,19:20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

ЛУНА

              II фаза

                Лев

10 стр. 18 марта  2016 года  №19 (11345)

МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.37      
Долгота дня  12.03
Заход   18.40

18, 22, 23, 24 марта —  спокойная,
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19, 20, 21 марта  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

21 марта — день -8, ночь -15; 22 марта — день -4, ночь -13; 23 марта — день -4, ночь -11

18 марта 19 марта 20 марта

ТНТ Домашний

День -2
Ночь -9
ветер 
юго-запад
давление
721, осадки 

День -3
Ночь -11
ветер 
юг-запад
давление
717, осадки 

День -6
Ночь -10 
ветер 
запад
давление
728, осадки 

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  2014 Г. 2 ГОДА НАЗАД
Крым вошел в состав России. Присоединение, а вернее – возвращение, этих 
территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным дого-
вором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. 
Причем, согласно данному документу, Республика Крым и город Севасто-
поль были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

ТВ Центр

27 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 марта
В этот день в 1809 году русские войска завер-
шили героический переход по льду Ботниче-
ского залива в ходе войны со Швецией.

Зимой 1808 года русская армия вступила в Финляндию. 
В марте 1809 года войска М. Б. Барклая де Толли перешли 
по льду Ботнический залив и вторглись в Швецию.

Поводом для начала войны явилось нападение англи-
чан на Данию, нашу союзницу в войнах со Швецией на 
протяжении векового периода. Помимо этого Россию и 
Данию сближало кровное родство императорского и королевского дворов. Русский 
император предъявил Великобритании ожидаемый ультиматум. Россия прерывала 
дипломатические отношения до возвращения на Родину плененного Англией датского 
флота и возмещения стране всех убытков, причиненных нападением. Одновременно 
с этими предложениями Александр I обратился к королю Швеции Густаву IV с требо-
ванием выполнить условия русско-шведских договоров 1780 и 1800 годов, а именно 
закрыть Балтийское море для английского флота. Но король Швеции, дважды проиг-
норировав законное требование русского императора, позже сообщил через послов, 
что мир Швеции с Россией возможен только после возвращения территорий восточной 
Финляндии. Это было равносильно объявлению войны. Позже Александр I узнал и о 
том, что шведский король, собираясь помочь Англии в войне с Францией, готовится 
отвоевать у Дании подконтрольную ей Норвегию. Все эти обстоятельства явились 
официальным поводом для вступления России в войну со Швецией. Дабы проучить 
неразумного соседа Россия решает отобрать у Швеции находящуюся под ее властью 
остальную территорию Финляндии.

Сайт: http://zema.su/blog/russko-shvedskaya-voina1808-1809-godov-prisoedinenie-fi nlyandii

19 марта
110 лет со дня приказа по Морскому ведомству, которым подводные лодки были 
объявлены самостоятельным классом боевых кораблей (создание подводного 
флота России) (1906 год). 

В приказе по Морскому ведомству России, подписан-
ным лично морским министром адмиралом Алексеем 
Алексеевичем Бирилёвым, в частности, говорилось: 
«Государь Император (Николай II), в шестой день марта 
сего года, Высочайше повелеть соизволил… включить в 
классификацию корабельного состава флота подводные 
лодки». 9 апреля (27 марта) того же года указом № 27614 был 
учреждён Учебный отряд подводного плавания при порте 
Императора Александра III в Либаве.С той поры в Россий-
ской империи и появился новый праздник «День моряка-подводника», однако после 
военного переворота 1917 года отмечать его перестали. Почти восемь десятилетий спу-
стя праздник был возрождён. 15 июля 1996 года Главнокомандующий Военно-Морским 
Флотом России адмирал флота Феликс Николаевич Громов подписал приказ № 253, в 
котором предписывалось отмечать «День моряка-подводника» ежегодно, 19 марта.

Сайт: http://maxpark.com/community/14/content/1879806

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

РЕКЛАМА

Администрация Шабуровского сельского поселения информирует о предполагае-
мом предоставлении земельного участка из из земель населенных пунктов в Челябинской 
области, Каслинском районе:

1. Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
-с. Ларино, примыкающий к западной стороне домовладения по ул. Свердлова, 58. Пло-

щадью 1387 кв.м.
Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в 

результате отвода вышеуказанных земельных участков, могут обращаться в администра-
цию Шабуровского сельского поселения в течение месяца с момента публикации.



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения
от «03» марта 2016 г. № 10

О внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Багарякского 
сельского поселения Каслинского района

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Багарякского сельского поселения, руко-
водствуясь постановлением администрации Багарякского сельского поселения 
от 02.07.2014 №9 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Багаряк-
ского сельского поселения.»,

Совет депутатов Багарякского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые внесения изменений в местные нормативы градо-

строительного проектирования Багарякского сельского поселения Каслинского 
района Челябинской области.

2. Направить главе Багарякского сельского поселения для подписания, опубли-
кования в газете «Красное знамя» и размещение на официальном сайте админи-
страции Багарякского сельского поселения, утвержденные внесения изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования  Багарякского сельского 
поселения Каслинского района Челябинской области.

3.Направить утвержденные внесения изменений в местные нормативы градо-
строительного проектирования  Багарякского сельского поселения в администра-
цию Каслинского муниципального района для размещения на портале ФГИС ТП.

4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Багарякского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Л.А. ОБУХОВА, заместитель председатель Совета депутатов
Багарякского сельского поселения

         
Утверждено

решением Совета депутатов
Багарякского сельского поселения

от «03» марта 2016 г. № 10
Изменения в местные нормативы градостроительного 
проектирования Багарякского сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в 

соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе 
«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
«СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в 
зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. 
Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектиро-
вания».

2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать 
с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соот-
ветствии с таблицей 23.

Таблица 23

Сооружения связи Размеры земель-
ных участков, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней вы-
сотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней 
высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания: 
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций 

сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в зна-
менателе – для станций с башнями»;

- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, 
утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни  более  120 
м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи про-
извод ится по таблице 24.

Таблица  24

      Наименование объектов      Единица
измерения

Расчетные
показатели

Площадь участ-
ка на единицу 
измерения

АТС (из расчета 600 номеров на
1000 жителей)

объект на 10
- 40 тысяч
номеров

по расчету 300 кв.м*/0,1 
га** на объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на
10 АТС)

объект по расчету 440 кв.м*/0,15 
га** на   объект

Опорно-усилительная станция (из 
расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/
районный комбинированный узел 
электросвязи 

объект по расчету 550 кв.м*/0,20 
га** на объект

Блок станция проводного ве-
щания (из расчета 30 - 60 тыс. 
абонентов)            

объект по расчету 0,05 - 0,1 га
на объект

Звуковая трансформаторная    
подстанция (из расчета на 10 – 12 
тыс. абонентов)         

объект 1 50 - 70 кв.м на 
объект

Головная станция кабельного 
телевещания       

объект 1 на город 0,02 - 0,1 га на 
объект

Мачта или башня, для разме-
щения узловой радиорелейной 
станции, базовой станции со-
товой связи

о б ъ е к т  н а 
2500 жите-
лей

В  с о о т в е т -
ствии с требо-
ваниями СН 
461-74 «Нормы 
отвода земель 
д л я  л и н и й 
связи»

10 – 50 кв.м на 
объект

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без быто-

вых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при усло-
вии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного 
назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления 
в отдельное здание);

** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
С.А. БЕЛЯЕВ, глава

Багарякского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения
от «02» марта 2016 года №26 

О внесении изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Воздвижен-
ского сельского поселения Каслинского муници-
пального района Челябинской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Воздвиженского сельского поселения, руко-
водствуясь решением Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения от 
18.09.2014 года №22 «Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования Воздвиженского сельского поселения Челябинской области», поста-
новлением администрации Воздвиженского сельского поселения от 30.06.2014 года 
№11 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования  Воздвиженского сель-
ского поселения», Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые внесения изменений в местные нормативы градостро-
ительного проектирования Воздвиженского сельского поселения.

2. Направить главе Воздвиженского сельского поселения для подписания, 
опубликования в газете «Красное знамя», утвержденные внесения изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования Воздвиженского сель-
ского поселения.

3. Направить настоящее решение в администрацию Каслинского муниципаль-
ного района для размещения на портале ФГИС ТП и официальном сайте админи-
страции Каслинского муниципального района.

4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Воздвиженского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

В. А. БЫКОВ, председатель Совета депутатов
Воздвиженского сельского поселения 

Утверждено решением Совета депутатов
Воздвиженского сельского поселения

от «02» марта 2016 г. №26
Изменения в местные нормативы градостроительного
проектирования Воздвиженского сельского поселения
Каслинского муниципального района Челябинской области

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соот-

ветствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе «СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 
133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях 
и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы 
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать 
с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соот-
ветствии с таблицей 23.

Таблица 23

Сооружения связи Размеры земель-
ных участков, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней вы-
сотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней 
высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4
Примечания: 
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: 

в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в 

установленном порядке при высоте мачты или башни  более  120 м, при уклонах рельефа местности 
более 0,05, а также при пересеченной местности.

3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи про-
извод ится по таблице 24.

Таблица  24

      Наименование объектов      Единица
измерения

Расчетные
показатели

Площадь участ-
ка на единицу 
измерения

АТС (из расчета 600 номеров на
1000 жителей)

объект на 10
- 40 тысяч
номеров

по расчету 300 кв.м*/0,1 
га** на объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на
10 АТС)

объект по расчету 440 кв.м*/0,15 
га** на   объект

Опорно-усилительная станция (из 
расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/
районный комбинированный узел 
электросвязи 

объект по расчету 550 кв.м*/0,20 
га** на объект

Блок станция проводного вещания 
(из расчета 30 - 60 тыс. абонентов)            

объект по расчету 0,05 - 0,1 га
на объект

Звуковая трансформаторная    
подстанция (из расчета на 10 – 12 тыс. 
абонентов)         

объект 1 50 - 70 кв.м на 
объект

Головная станция кабельного теле-
вещания       

объект 1 на город 0,02 - 0,1 га на 
объект

Мачта или башня, для размещения 
узловой радиорелейной станции, 
базовой станции сотовой связи

о б ъ е к т  н а 
2500 жите-
лей

В  с о о т в е т -
ствии с тре-
б о в а н и я м и 
С Н  4 6 1 - 7 4 
«Нормы отво-
да земель для 
линий связи»

10 – 50 кв.м на 
объект

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без быто-

вых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при усло-
вии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного 
назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления 
в отдельное здание);

** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
В. Б. ТАСКИН, глава Воздвиженского сельского поселения
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от 11.03.2016 г.  № 111
О Порядке разработки и утверждения бюджетного 
прогноза Каслинского муниципального района
на долгосрочный период

В соответствии со статьей 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе, утверж-
денным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
27.12.2011 №177, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюджетного про-
гноза Каслинского муниципального района на долгосрочный период.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района 
(Карасева А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с 
составлением проекта бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Каслинского муниципального района
от  11.03. 2016 г. № 111

ПОРЯДОК разработки и утверждения бюджетного
прогноза Каслинского муниципального района
на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Кас-
линского муниципального района на долгосрочный период (далее – Порядок) 
определяет правила разработки и утверждения, период действия, требования к 
составу и содержанию бюджетного прогноза Каслинского муниципального района 
на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз).

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на 
шесть лет.

Разработка (изменение) Бюджетного прогноза осуществляется Финансовым 
управлением администрации Каслинского муниципального района (далее – Фин. 
управление) на основе прогноза (изменений прогноза) социально-экономического 
развития Каслинского муниципального района на долгосрочный период (далее 
- Долгосрочный прогноз, изменения Долгосрочного прогноза соответственно).

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза соци-
ально-экономического развития Каслинского муниципального района на соот-
ветствующий период без продления периода его действия.

3. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) 
направляется в Собрание депутатов Каслинского муниципального района одно-
временно с проектом решения Собрания депутатов о бюджете Каслинского муни-
ципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Бюджетный прогноз включает:
прогноз параметров бюджета Каслинского муниципального района (далее 

именуется - Прогноз параметров) с учетом выбранного сценария Долгосрочного 
прогноза, в том числе доходы, расходы, дефицит (профицит) районного бюджета, 
а также прогнозируемый объем муниципального долга Каслинского муниципаль-
ного района и ожидаемый объем расходов на его обслуживание;

показатели финансового обеспечения муниципальных программ Каслинского 
муниципального района на период их действия;

основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой поли-
тики Каслинского муниципального района на долгосрочный период.

5. Прогноз параметров составляется по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку.

6. Информация о показателях финансового обеспечения муниципальных про-
грамм Каслинского муниципального района на период их действия составляется 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. В целях формирования Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного про-
гноза) отдел экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципаль-
ного района в срок до 2 сентября текущего финансового года направляет в Фин.
управление параметры Долгосрочного прогноза (изменения Долгосрочного про-
гноза) и пояснительную записку к нему.

8. Фин. управление в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 
опубликования решения Собрания депутатов о бюджете Каслинского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год и плановый период, представляет Главе 
Каслинского муниципального района для рассмотрения и утверждения Бюджетный 
прогноз (изменения Бюджетного прогноза).

9. Утверждение Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного прогноза) Кас-
линского муниципального района осуществляется Главой Каслинского муници-
пального района в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опу-
бликования решения Собрания депутатов о бюджете Каслинского муниципального 
района на очередной финансовый год и на плановый период.

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 1
к Порядку разработки и утверждения бюджетного 

прогноза Каслинского муниципального района 
на долгосрочный период

Прогноз параметров бюджета Каслинского
муниципального района на 20___- 20___ годы

тыс. рублей

Наименование показателя 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
Доходы
Расходы
В том числе расходы на обслужива-
ние муниципального долга
Дефицит/профицит
Объем муниципального долга

Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения бюджетного

прогноза Каслинского муниципального района
на долгосрочный период

Расходы  бюджета Каслинского муниципального района 
на финансовое обеспечение  реализации муниципальных 
программ                 тыс. рублей

Наименование показателя 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
Расходы, всего
Муниципальная программа № 1
Муниципальная программа № 2
….

* Суммы указываются на период действия муниципальной  программы Каслин-
ского муниципального района

Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка

п. Маук    09 марта 2016 года
В соответствии с постановлением администрации Маукского сель-

ского поселения от 11.02.2016 №3 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка»,   публичные слушания состоя-
лись 09 марта 2016 года в здании администрации Маукского сель-
ского поселения по адресу: п. Маук Каслинского района  Челябинской 
области, ул. Железнодорожная, дом №2 в 10-00 часов.

Инициатор публичных слушаний: Аббасов Сафар Исмаил оглы 
(собственник земельного участка).

Количество участников публичных слушаний, зарегистрировав-
шихся согласно протоколу: Аббасов Сафар Исмаил оглы (собствен-
ник земельного участка) – 1 человек.

В установленный срок в комиссию по проведению публичных 
слушаний по рассматриваемому вопросу предложений и замеча-
ний не поступало.

В результате проведения публичных слушаний, на основании пред-
ставленных документов, комиссией принято следующее решение:

1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка  
площадью 300 кв.м, кадастровый номер 74:09:0701004:291, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский  район, п. Маук, ул. Каслинская, №15 (зона усадебной, 
коттеджной и блокированной застройки) - «для  размещения мага-
зина товаров повседневного спроса»  состоявшимися.

2. Направить Главе  Маукского сельского поселения настоящее 
заключение для рассмотрения и принятия решения об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка.

В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения, 
председатель комиссии

Муниципальные служащие, ра-
ботники муниципальных учреж-
дений Каслинского городского  
поселения

Численность 
работников

Фактические затра-
ты на денежное со-
держание (заработ-
ная плата), тыс.руб.

Муниципальные служащие  адми-
нистрации Каслинского городско-
го  поселения

13 4 610,30

Работники муниципальных уч-
реждений Каслинского городско-
го  поселения 

28 3 600,10

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава  Каслинского городского  поселения

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений учреждений
Каслинского городского поселения с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание за 2015 год

Информация об исполнении бюджета Каслинского городского поселения за 2015 год 
тыс.руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Исполнено
1 3 5
 Доходы бюджета - всего X 98 379,0
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 41 723,5
 Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000 110 17 645,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.числе 067 20000000000000 000 56 655,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 067 20201000000000 151 5 539,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 067 20202000000000 151 51 061,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 067 20700000000000 000 55,0
Расходы бюджета - всего 102 891,5
в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 13 958,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 182,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 9 300,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 72 157,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 3 825,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 21,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 3 446,2

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава  Каслинского городского  поселения
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

Отделение вневедомственной охраны 
по Каслинскому району предлагает гражда-

нам, организациям и предприятиям всех форм 
собственности охрану транспортных средств и 
конкретного человека с использованием систе-

мы спутниковой навигации «АвтоГРАФ»:
■ охрана автотранспорта с помощью спутниковой на-

вигации с оперативным реагированием сотрудниками 
полиции;
■ информирование по SMS-сообщениям на телефон 

собственника о попытках угона автомобиля или его 
эвакуации;
■ установка скрытой тревожной кнопки на автотран-

спорте для подачи сигнала «ТРЕВОГА» в случае проти-
воправных действий в отношении водителя;
■ охрана и личная безопасность людей (контроль за 

местонахождением детей, пожилых людей, личной 
безопасности персонала предприятия) с помощью пер-
сонального контроллера «АвтоГРАФ-Mobile».

Информация предоставлена на сайтах: WWW.uvo.ru; 
WWW.fgup-ohrana.ru.

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

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

         Тел.: 

8-9193406000.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для ВАС месте. 
                            Рассрочка. Гарантия. 

На рынке более 20 лет

Б У Р Е Н И Е  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

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

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
Ворота, заборы, навесы, беседки, перила. 
Печи для бани. Оградки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
   (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

27 марта â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА.
Навесы, ворота, 
решетки, заборы,
беседки, перила 
и многое другое.
Гибка листового 
металла (для кровли и фасада).

ПРОФНАСТИЛ 
                       под заказ. 
УСТАНОВКА.
г. Касли, 
Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 

8-9226320346.

  МЕТКОНМЕТКОН

Только один день 22 марта 
с 8:00 до 17:00 у к/т «Россия» 

Брянские фабрики «Суражанка» и «Классический 
фасон» ПРОВОДЯТ РАСПРОДАЖУ женских моло-
дежных зимних и демисезонных пальто и полупаль-

то. Размеры 42-80. Цена от 3000 до 7000 рублей.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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