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За право принять на своей территории областную зим-
нюю сельскую спартакиаду в 2017 году борются три 
муниципалитета: Красноармейский, Чесменский и 
Каслинский. Сумеет ли наш район отвоевать это право 
– станет известно в апреле, когда в Касли приедет до-
полнительная комиссия.

Такое решение было приня-
то на расширенной коллегии 
Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Че-
лябинской области после того, 
как Касли и Вишневогорск 16 

марта посетил с рабочим ви-
зитом министр спорта Леонид 
Одер.

Глава района Александр 
Грачёв вместе с заместителем 
Еленой Халдиной и председа-

телем комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции КМР Татьяной Зацепиной 
показали министру спортивные 
объекты города, которые могут 
стать площадками для проведе-
ния масштабных соревнований, 
обсудили проблемные вопросы. 
Леонид Яковлевич, побеседо-
вав на хоккейном корте с тре-
нером Кириллом Калининым, 
одобрительно отозвался о нём 
в интервью, данном представи-
телям местных СМИ, и поставил 
перед Кириллом Владимирови-
чем конкретную цель:

– Ваша задача сейчас – соз-
дать сильную команду и заво-
евать в следующем году при-
зовые места. У спортсменов 
любой возрастной категории 
должна быть определённая 
цель: если это дети, то – «Зо-
лотая шайба», если взрослые 
– «Ночная хоккейная лига».

Помимо спортивных объек-
тов, гостю показали большой 
зал Дворца культуры имени 
И.М. Захарова, как возможную

Продолжение на 2-й стр.
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ВЧЕРА. В двадцать второй раз конкурс «Вол-
шебные звуки» собрал в стенах детской школы 
искусств города Касли юных пианистов из горо-
дов и сёл Северной зоны. Порядка пятидесяти 
участников, поделенных на четыре возрастные 
группы, соревновались в мастерстве игры на 
рояле, исполнив по два разнохарактерных про-
изведения. Победители в каждой группе были 
награждены дипломами. 

ЗАВТРА. Каслинский историко-художественный 
музей приглашает жителей города и гостей на откры-
тие выставки «Кистью и сердцем», которое состоится 
по улице Советской, 38, в 12 часов. Выставка посвяще-
на 85-летию нашего земляка, народного художника 
СССР Евгения Николаевича Широкова, одного из 
ведущих художников России, яркого мастера русского 
реалистического искусства второй половины ХХ века.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Сотрудники учреждений культуры 
Каслинского муниципального района отметят в ДК 
им. И.М. Захарова свой профессиональный празд-
ник. После торжественной части и награждения 
лучших работников культурного фронта состоится 
праздничный концерт, подготовленный силами 
самодеятельных артистов города и сельских по-
селений. День работника культуры отмечается в 
Российской Федерации с 2008 года.

Каслинский район – в числе претендентов на проведение

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Александр ГРАЧЁВ:
– Очень приятно, что наш район посетил министр спорта Челя-
бинской области. Мы надеемся, что в следующем году зимние 
олимпийские игры «Уральская метелица» пройдут у нас. Пони-
маем, что принимать у себя более двадцати районов – это очень 
ответственно. Поэтому, для того, чтобы провести игры, надо при-
вести в соответствие со стандартами материальную базу и все 
спортивные сооружения, которые будут задействованы.
Конечно, мы надеемся, что в связи с проведением таких мас-
штабных соревнований, территории будет оказана финансовая 
помощь, благодаря которой мы сможем заменить хоккейный 
корт в центре города Касли, приобрести хоккейную форму для 
детей, установить спортивную площадку в сквере за памятни-
ком Ленину. Всё это нужно для того, чтобы привлечь как можно 
больше молодёжи к занятиям спортом.

Холодный месяц январь 2016 года выявил ряд серьез-
ных проблем в теплоснабжении многоквартирных 
домов города Касли и продемонстрировал незащи-
щенность горожан перед поставщиком тепловой 
энергии. Не менее острые проблемы обозначились и 
при обеспечении многоквартирных домов другими 
коммунальными ресурсами.

Погрязшая в долгах управ-
л я ю щ а я  к о м п а н и я  О А О 
«КРУИИКХ» не в состоянии 
поправить ситуацию в сфере 
городского жилищно-комму-
нального хозяйства, а скорее 
всего только усугубит ее. Поэ-
тому назрела острая необхо-
димость изменить систему 
управления жилищным фон-
дом  нашего города, пока 
обстановка окончательно 
не вышла из-под контроля 
городских властей.  Город-
ской Совет депутатов при-
нял решение создать новую 
управляющую организацию 
и городская администрация 
учредила новое предприятие 
МУП «Город». К сожалению, в 
спешке были подготовлены 
договоры управления и без 
должного обсуждения были 
предложены собственникам 
помещений в многоквартир-
ных домах на подписание. К 
чести наших горожан такой 
вариант действий не прошел. 
Жители нашего города  уже 
достаточно хорошо разбира-
ются в вопросах жилищного 
законодательства.  В адрес 
авторов предложенного 
договора было предъявлено 
много справедливых крити-
ческих замечаний. Комис-
сия по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Каслинского 
городского поселения внима-
тельно изучила все предложе-
ния горожан и разработала 
новую концепцию договора 
управления. Главным дей-
ствующим лицом договора 
выступает собственник, кото-
рый нанимает управляющую 

компанию управлять обще-
домовым имуществом и пору-
чает ей заключить договоры 
на поставку коммунальных 
ресурсов (тепловой энергии, 
ХВС, водоотведения), при 
этом управляющая компания 
будет обязана контролиро-
вать качество услуг и выстав-
лять раздельные счета каж-
дому поставщику с учетом 
качества поставленных услуг, 
которые собственник будет 
оплачивать. В соответствие 
с  разработанным договором 
управления управляющая 
компания несет ответствен-
ность непосредственно перед 
собственником, нанявшим 
ее, и периодически перед ним 
отчитывается. К договору 
подготовлены приложения, 
согласно которых опреде-
лен перечень общедомового 
имущества, передаваемого 
в управление и содержа-
ние, а также порядок уборки 
общедомовой территории 
и подъездов многоквартир-
ных домов. В сложившейся 
обстановке в целях опера-
тивного изменения ситуации 
в городском коммунальном 
хозяйстве старшим много-
квартирных домов необхо-
димо в максимально сжатые 
сроки провести общие собра-
ния для утверждения предло-
женного варианта договора.

Изменить ситуацию в 
наших интересах и в наших 
возможностях.

Татьяна ЛАЗАРЕВА, 
председатель комиссии по 

ЖКХ Каслинского городского 
поселения

О договоре управления
многоквартирными домами
в городе Касли

Светлана Юрьевна ЗЛОКАЗОВА, начальник Управления культуры администрации КМР:
– Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником! Именно работники куль-
туры призваны нести свет и праздник людям. Неоценимый вклад в дело сохранения 
и преумножения культурного наследия и традиций нашей страны вносят библио-
течные и музейные сотрудники, учителя музыкальных, спортивных и художествен-
ных школ, работники городских и сельских домов культуры и клубов. Они и их труд 
достойны самых тёплых слов благодарности. Живите с огоньком в глазах, дарите 
людям счастье, мир и хорошее настроение. И всё это пусть вернётся вам сторицей!

Р. Р.
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▶

Проект агентского договора на оказание услуг по 
управлению общедомовым имуществом и предоставле-

нию коммунальных услуг читайте на 10 стр.►

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

▶

В ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 
Южном Урале с 1 июля по 15 августа  переписчикам пред-
стоит обследовать 333 тысячи объектов, в числе которых 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, личные подсобные хозяйства населения 
в сельской и городской местности, некоммерческие объеди-
нения граждан (садоводческие, огороднические, дачные).

Наибольшее количество 
переписного персонала потре-
буется в Сосновском районе (69 
человек, в том числе 10 инструк-
торов и 59 переписчиков), Крас-
ноармейском районе (48 чело-
век, из них 7 инструкторов и 41 
переписчик) и Аргаяшском рай-
оне (44 человека: 6 инструкто-
ров и 38 переписчиков).

Для проведения сельскохо-
зяйственной переписи в Челя-
бинскстат уже поставлена эки-
пировка для переписчиков с 
логотипом «ВСХП-2016» (жилет 
и солнцезащитный козырек), 
в ближайшее время поступят 
планшетные компьютеры и 
переписные листы.

Т. ПЕТРОВ

100 дней — на подготовку
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Подобные интернет-исследования, начиная с 2013 года, по пору-
чению президента страны Владимира Путина проводятся по всей 
России. Жители области могут высказать свое мнение о работе глав 
муниципалитетов – поставить оценку качеству услуг ЖКХ, в том 
числе тепло-, водо-, электро- и газоснабжению, ответить на вопросы 
о благоустройстве, состоянии автомобильных дорог и внутридворо-
вых проездов. Публичные оценки жителей получают не только власти 
на местах, но и директора предприятий, учреждений и акционерных 

обществ, находящихся в государственной собственности.  За десять 
дней до окончания опроса в голосовании приняли участие больше 12 
тысяч человек. В числе лидеров Златоуст, где около трех тысяч жите-
лей уже высказали свое мнение, на втором месте — Челябинск (1093 
человека), хорошие результаты в Троицке (472 человека), Кыштыме (399  
человек) и Трехгорном (316 человек). Среди районов области активнее 
других Агаповский, в котором проголосовали 773 человека. В «молчу-
нах» — Верхнеуральский и Варненский районы.

У жителей области осталось пять дней, чтобы поставить оценку 
главам муниципалитетов

Начало на 1-й стр.
площадку проведения 
областных соревнова-
ний по гиревому спорту. 
Обсудив с главой района 
и начальником культу-
ры администрации КМР 
Светланой Злоказовой 
проблему неисправно-
сти кровли здания, Ле-
онид Одер высказался 
за комплексный подход 
к решению вопросов, 
касающихся не только 
спорта:

– Если мы будем про-
водить в рамках област-
ной спартакиады сорев-
нования по гиревому 
спорту или по шахматам 
во Дворце, где на данный 
момент течёт кровля, то, 
соответственно, я буду 
просить моих коллег из 
Министерства культу-
ры, чтобы они изыскали 
возможность выделить 
деньги на ремонт кры-
ши. Точно также я буду 
обращаться в Министер-
ство дорожного хозяй-
ства и транспорта, чтобы 
там выделили деньги 
на асфальтирование и 
благоустройство площа-
док, где будут проходить 
зимние игры.

Далее путь министра 
лежал в Вишневогорск. 
Озвучивая цель своего 
визита, Леонид Одер 
сказал, что приехал не 
только ознакомиться с 
материальной базой и 
организационными воз-
можностями муниципа-
литета в плане проведе-
ния зимних игр, но и по-
нять, почему Каслинский 
район не включается в 
областную программу по 
развитию туризма.

Глава Вишневогор-
ского поселения Яков 
Гусев вместе с депутатом  
районного Собрания 
Вячеславом Широковым 
и директором спортив-
ного комплекса «Гор-
няк» Натальей Чуркиной 
встретили высокого го-
стя на подъезде к горе 
Вишнёвая, откуда со-
проводили всю делега-
цию осматривать центр 
горнолыжного спорта, 
расположенный на горе. 

М и н и с т р  п р о я в и л 
большую заинтересован-
ность к центру, подробно 
расспрашивая хозяев 
о перепаде высот, про-
тяжённости и ширине 
трасс, наличии в центре 
раздевалок, кафе и пун-
кта проката инвента-
ря. На горе к делегации 
присоединился депу-
тат Законодательного 
Собрания Челябинской 
области Павел Киселёв, 
который вместе со всеми 

продолжил дальнейший 
маршрут.

Следующими объек-
тами внимания были 
спортивный комплекс 
и стадион «Горняк», на 
территории которого 
располагается хоккей-
ный корт. Яков Гусев и 
Наталья Чуркина пока-
зали гостям результаты 
проделанной работы 
и рассказали о планах 
благоустройства стади-
она. Особенно привле-
кательной показалась 
министру давняя за-
думка главы поселения 
организовать секцию 
горнолыжного спорта с 
центром для проведения 
тренировок и соревно-
ваний на горе Каравай. 
Тем более что когда-то 
там уже велись работы 
по подготовке спусков и 
установке подъёмника. 
Леонид Одер сказал:

– Мне это интересно 
в плане развития горно-
лыжного спорта. Пусть 
будет один тренер, но 
чтобы жизнь кипела на 
горе, чтобы дети зани-
мались, тогда я готов 
помогать. В других видах 
спорта, таких, как хок-
кей или мини-футбол, 
например, надо, в пер-
вую очередь, быть наце-
ленными на результат, 
стараться завоёвывать 
призовые места, только 
в этом случае вы можете 
рассчитывать на мою 
помощь.

В  ц е л о м  м и н и с т р 
остался доволен резуль-
татами поездки, заме-
тив что, несмотря на 
некоторые недоработ-
ки, спортивная жизнь в 
районе не умирает, есть 
движение и есть у людей 
желание работать.

Сам Леонид Яковле-
вич тоже произвёл бла-
гоприятное впечатление 
на всех членов делега-
ции, подкупив простотой 
общения, скромностью и 
глубоким пониманием 
вопросов, касающихся 
его ведомства.

На прощание я по-
просила министра дать 
оценку работы спортко-
митета администрации 
КМР под руководством 
Татьяны Зацепиной.

– То, что сейчас на-
блюдается динамика 
развития спортивной 
жизни в районе и глава 
повернулся к спорту – это 
во многом заслуга Татья-
ны Сергеевны и, конечно, 
достойно положитель-
ной оценки. Большое 
всем спасибо, будем и 
дальше так держать! – 
сказал Леонид Одер.

Любовь САФАРОВА

«Уральская 
метелица»
Каслинский район – в числе 
претендентов на проведение

СПОРТ

▶
В случае развития 
с а м ы х  н е б л а г о -
приятных погод-
ных и метеороло-
гических условий 
возможно частич-
ное подтопление 
отдельных домов 
частного сектора, 
построек и огоро-
дов в городе Касли 
в черте микрорай-
она «Залив» и в 
устье реки Исток.

Об этом сообщил в 
своём докладе началь-
ник  МУ «Гражданская 
защита Каслинского рай-
она» Юрий Грачёв на аппа-
ратном совещании у главы 
района, которое состоя-
лось 4 марта. Далее Юрий 
Васильевич рассказал о 
мероприятиях, которые 
проводятся в целях пре-
дотвращения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с 
прохождением весеннего 
паводка, и о содержании 
гидротехнических соору-
жений (ГТС) на террито-
рии Каслинского района.

Р я д  п р и н я т ы х  м е р 
включает в себя: 

– создание комиссии 
по проверке ГТС, состав-
ление плана проверки, 
согласно которому все 
ГТС будут проверены до 
15 марта; 

– создание резерва 
финансовых средств и 
материальных ресурсов 

на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

- тренировку по реаги-
рованию органов управ-
ления и отработке взаи-
модействия всех служб 
района при ликвидации 
последствий возмож-
ной ЧС;

– поддержание в посто-
янной готовности цен-
трализованной системы 
оповещения населения и 
бесперебойное прохож-
дение информации по 
линиям телефонной связи 
общего назначения, ради-
отрансляционной сети 
Каслинского муниципаль-
ного района;

– принятие в муници-
пальную собственность 
ГТС, расположенных на 
территории района (река 
Б.  Маук, Зацепинский 

пруд, шлюзы с. Тюбук и              
с. Воскресенское). 

Координация прове-
дения предупредитель-
ных мер к пропуску павод-
ковых вод возложена на 
Комиссию по предупреж-
д е н и ю  и  л и к в и д а ц и и 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности Каслинского 
муниципального района.

О том, какие меры при-
нимает городская адми-
нистрация для того, чтобы 
не допустить повторения 
прошлогодней ситуации 
с затоплением Зацепин-
ского пруда, рассказал 
глава города Касли Юрий 
Скулыбердин:

– Сейчас мы в более 
безопасном положении, 
потому что станция раз-
мещается на понтоне. В 

зависимости от колебания 
уровня воды он будет под-
ниматься или опускаться 
вместе со всем оборудо-
ванием, установленным на 
станции. Пока ещё трудно 
с уверенностью сказать, 
как всё это будет рабо-
тать, но, тем не менее, есть 
надежда, что чрезвычай-
ной ситуации не случится. 
В прошлом же году мы 
навели порядок и в шлю-
зовом хозяйстве, полно-
стью переустановив его. 
С начала марта работаем 
в режиме полной боевой 
готовности. Каждые три 
часа замеряем уровень 
воды, делая отметки. Пока 
поводов для беспокойства 
нет – уровень воды в Заце-
пинском пруду держится 
стабильным.

Р. РУСТАМОВА

Ситуация под контролем
Угроза затопления населённых пунктов на территории 
Каслинского района не прогнозируется

ПАВОДОК

▶
16-18 марта 2016 года состо-
ялся областной конкурс про-
фессионального мастерства 
среди студентов и мастеров 
производственного обуче-
ния по восьми укрупненным 
группам специальностей.

Каслинский промышленно-гума-
нитарный техникум был представ-
лен в группах – «Техника и тех-
нология наземного транспорта» 
— студент Саютинский Кирилл и 
преподаватель Беспалько Алексей 
Николаевич; «Машиностроение» — 
студент Тимофеев Валерий (Верхне-
Уфалейский филиал). 

На конкурсе проверялись тео-
ретические знания и выполнялись 
практические и профессиональные 
задания. 

На 1 этапе конкурса Алексей 
Николаевич Беспалько представ-
лял урок учебной практики «Ремонт 
рулевого механизма» профессио-
нального модуля ПМ, «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта».

На 2 этапе проводилась про-
верка теоретических знаний мето-
дом компьютерного тестирования 
по общепрофессиональным дис-
циплинам: «Электротехника и элек-
троника», «Материаловедение», 
«Техническая механика», «Охрана 
труда», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», 

«Инженерная графика». 
На 3 этапе выполнялось профес-

сиональное задание, включающее в 
себя виды работ, соответствующие 
требованиям к освоению професси-
ональных модулей.

Содержание и уровень слож-
ности практического задания 4-го 
этапа соответствовало требова-
ниям регионального этапа Чемпи-
оната WorldSkillsRussia по компе-
тенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»: регули-
ровка теплового зазора ГРМ на дви-
гателе ВАЗ-2108 и замена ремня ГРМ 
на двигателе СЕНС 1.3 307.

По итогам конкурса Беспалько 
Алексей Николаевич занял 3-е 
место в общем зачете в группе «Тех-
ника и технология наземного транс-
порта».

Т. И. ГРИГОРЬЕВА, 
заместитель директора КПГТ 

по НМР

Конкурс профмастерства

Валерий Тимофеев, Алексей Николаевич Беспалько и Кирилл СаютинскийВалерий Тимофеев, Алексей Николаевич Беспалько и Кирилл Саютинский

Разлив речки Маук из-за обильных дождей. Май 2015 года. (Фото из архива редакции)Разлив речки Маук из-за обильных дождей. Май 2015 года. (Фото из архива редакции)

Т. ПЕТРОВ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

▶



11:15 Х/ф «БОКСЕРЫ» (*)
12:20 «Линия жизни». Александр 
Домогаров
13:15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
(*)
15:10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (*)
18:00 Исторические концерты. Ар-
тур Рубинштейн. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18:55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Мариной Кондратьевой
20:45 «Живое слово»
21:25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (*)
22:35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Марис Янсонс»
00:30 «Кино и опера. От абсолют-
ной условности к относительной 
безусловности»
01:10 Концерт
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

05:00,01:15 «Секретные террито-
рии» (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». 
«Гибель титанов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
02:10 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,12:40 Новости
12:10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
12:45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
14:25 Новости
15:00 Обзор лучших боев (16+)
18:30 Д/ф «Путь бойца. Александр 
Поветкин» (16+)
19:00 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства (12+)
20:00 «Закулисье КХЛ» (12+)
20:30 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00:00 «Спортивный интерес» (12+)
01:00 Д/ф «Место силы» (12+)
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:00 «Взвешенные люди» (16+)
09:00,13:30 «Главный герой» (16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:50 «Новая жизнь» (16+)
10:50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(0+)
14:00 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» (16+)
14:15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕНА» 

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+)
17:00,02:10 «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 НЕБЕСА» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:50 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
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+)
00:00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
(18+)
02:05 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 «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+)
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:35,22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+) (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)

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 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
12:25 «Холостяк» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16:00,20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
02:55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (0+)
09:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Серпом по 
молоту» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Выстрел в голову» (16+)
23:05 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
00:30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (16+)
02:10 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (*)
12:30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
12:40 «Кино и опера. От абсолют-
ной условности к относительной 
безусловности»
13:20 «Пятое измерение» (*)
13:50,00:30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич»
16:20 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (*)
17:05 «Острова» (*)
17:45 Исторические концерты. 
Тереза Берганца
18:45 «Завтра не умрет никогда». 
«Из чего строить будущее?» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Власть факта». Была ли 
Киевская Русь? (*)
22:10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (*)
23:00 80 лет Станиславу Говору-
хину. «Те, с которыми я...» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Как говорить о войне?.. 
«Бег» - театр им. Евг.Вахтангова, 
«19.14» - МХТ им.А.П.Чехова»
01:40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
01:55 Х/ф «БАСТЕР КИТОН. 
КОМИК БЕЗ УЛЫБКИ». «ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЙ ДОМ» (США, 1922 
Г.) «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
02:40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

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». 
«Тайны Иуды» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (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 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:15 «Секретные территории» 
(16+)
02:10 «Странное дело» (16+)

08:30 «Великие футболисты. 
Иньеста» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,12:40 Новости
12:10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12:45 «Спортивный интерес» 
(16+)
13:45,14:50 Новости
13:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
15:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска
17:30 «Дублер» (12+)
18:00 Новости
18:05,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
21:35 «Молодежная сборная» 
(16+)
21:55 Футбол. Чемпионат Европы 
- (2017 г.) Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция
00:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Дания. Прямая 
трансляция
02:40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Женщины. Финал. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Краснодар, 
Россия)

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 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» 
(16+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
14:00,19:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30,21:30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
22:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
23:50 «Уральские пельмени. 
Экспериментальный юмор» (16+)
01:55 Т/с «МАРГОША» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕНА-
ВИСТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬ-
НАЯ ТАЙНА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
мачехи» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Клептоман-
ка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Врожденный 
порок» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Колдовское бремя» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Химкинский маньяк» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Гипнотизер» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Белая дама» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Статуя без-
молвия» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Опасное 
желание» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Маска старо-
сти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАД-
ЦАТИКЛАССНИЦА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (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 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
00:45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (0+)
02:45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:15 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
(12+)
14:00,15:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00,22:15 «Реальные истории. 
Счастливые люди» (16+)
18:00 «Ты не один» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 
ХК «Салават Юлаев» - ХК «Ме-
таллург» (Мг)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
02:10 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (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+)
12:30,02:25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:30,22:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30,23:30 «НАПАРНИЦЫ». 
Продолжение (16+)
16:00,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (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 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)
22:55 К юбилею режиссера. 
«Черная кошка» Станислава 
Говорухина» (12+)
00:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Франции - сбор-
ная России. Прямой эфир
02:05 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:50 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
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+)
22:55 Х/ф «ВЕСТИ.DOC». «МИ-
РОПОРЯДОК» (12+)
00:45 «Бабий бунт. Да здравству-
ет феминизм!» «Приключения 
тела. Испытание болью» (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 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 
происшествие» (16+)
13:50 «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 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+) 
(16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «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+)
09:50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» (16+)
12:00 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
14:00 «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+)
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 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10:40 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Змеиный 
супчик» (16+)
15:40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)

(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Шампанское 
ненависти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Отражение» 
(12+)
11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Филиппины» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Предсказатели. Кто 
прав?» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Родственная связь» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Дом с привидениями» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Заколдованный графин» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Рикошет» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сестры по 
любви» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мой милый 
мальчик» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАННЫЕ 
ГОСТИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЛИЧНИ-
ЦА» (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 «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
01:00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)
02:45 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:15 «Весь спорт» (12+)
10:30 Т/с «БАРИСТА» (12+)
14:00,15:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 «Реальные истории. Купить 
и выбросить» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
21:00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Счаст-
ливые люди» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
02:00 Х/ф «СОРОКОПЯТКА» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Медсовет» (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+)
12:30,02:25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:30,22:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30,23:30 «НАПАРНИЦЫ». Про-
должение (16+)
16:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)
18:30 «Дела домашние/Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
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Уважаемые жители 
города Касли и Каслинского района! 

25 марта 2016 года Ассоциация юристов Рос-
сии проводит Единый день оказания бесплат-
ной юридической помощи. Нотариусы нашего 
нотариального округа Наталья Викторовна 
Шелегова и Сергей Викторович Крынин, при-
нимая участие в этой  акции, рады будут при-
нять вас в этот день с 10:00 до 13:00.
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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+)
17:00,01:40 «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+)
11:35,14:50 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
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+)
22:55 «Специальный корреспон-
дент»
00:40 «Арифметика террора». 
«Как оно есть. Сахар» (12+)
02:50 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 «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 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+) (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+)
09:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(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+)
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 «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» (0+)
10:40 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» (12+)
15:40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
02:00 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БАСТЕР КИТОН. КО-
МИК БЕЗ УЛЫБКИ». «ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЙ ДОМ» (США, 1922 Г.) 
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ»

12:10 «Энигма. Марис Янсонс»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 
«Ансамбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба» (*)
13:20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» (*)
13:50,00:20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕ-
ДЕЛЯ» (*)
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Сергей Слонимский»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (*)
17:05 «Больше, чем любовь» (*)
17:45 Исторические концерты. 
Байрон Дженис. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18:45 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:50 Александр Чайковский. 
Трансляция юбилейного вечера
23:00 К 80-летию Станислава 
Говорухина. «Те, с которыми я...» 
Авторская программа Сергея Со-
ловьева. 2 ч. (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Факультет ненужных ве-
щей». «Одинокая толпа»
01:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01:55 Х/ф «БАСТЕР КИТОН. КО-
МИК БЕЗ УЛЫБКИ». «ВИДЕНИЯ» 
(США, 1922 Г.) «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО»
02:40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»

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». 
«Сон.Тайная власть» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (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 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:15 «Секретные территории» 
(16+)
02:10 «Странное дело» (16+)

07:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады
10:00,11:00 Новости
10:05,16:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,12:40 Новости
12:10 Д/ф «Место силы» (12+)
12:45 Д/с «Лицом к лицу. Англия» 
(12+)
13:15 «Чемпионат мира по фигур-
ному катанию» (12+)
13:45 «Реальный спорт». Фигурное 
катание (12+)
14:45 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия
16:45,18:10 Новости
17:20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18:15,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20:30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из США
00:20 Новости
00:30 «Культ тура» (16+)
01:45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из США

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». «Гори оно всё... конём!» 
(16+)
13:00 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)
14:00,19:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30,21:30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
22:00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ» (12+)
23:50 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Андрея Рожкова» (16+)
02:00 Т/с «МАРГОША» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОИСКАХ 
ОБИДЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Бобыль» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. На измор» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Сын пропал» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Злые камни» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Наследство» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Военная тайна» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Картина неизвестной 
девушки» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кокон» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Шапка Моно-
маха» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Свадебный 
замок любви» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗНАКОМ-
СТВО» (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 «ТУМАН» (16+)
01:00 Х/ф «КОМА» (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+)
10:10 «Дети будут» (16+)
10:15 Т/с «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
14:00,15:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
17:00,22:15 «Реальные истории. 
Счастливые люди» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
02:10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(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+)
12:30,02:15 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:30 «НАПАРНИЦЫ». Продол-
жение (16+)
16:00,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
22:00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Про-
должение (16+)
00:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

стать вождем» (12+)
00:00 «События»
02:10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БАСТЕР КИТОН. 
КОМИК БЕЗ УЛЫБКИ». «ВИДЕ-
НИЯ» (США, 1922 Г.) «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО»
12:05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»
12:20 «Факультет ненужных ве-
щей». «Одинокая толпа»
12:50 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России» (*)
13:15 «Россия, любовь моя!» 
«Водь. Возрождение» (*)
13:45,00:20 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Анна Карцова»
16:20,22:10 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
17:05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце» (*)
17:45 Исторические концерты. 
Исаак Стерн. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18:45 «Завтра не умрет никог-
да». «Даешь российский чип!» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
21:25 «Культурная революция»
23:00 «Запечатленное время. В 
стране здоровья»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Blow-up. Фотоувеличе-
ние. Игорь Золотовицкий»
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01:55 Х/ф «БАСТЕР КИТОН. 
КОМИК БЕЗ УЛЫБКИ». «РОДНЯ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» (США, 1922 Г.) 
«ТЕАТР»
02:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Потерянный дар предков» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Когда Земля злится» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«В подвалах времен» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
15:40,21:30 «Смотреть всем!» 
(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 «ДЕНЬ Д» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01:20 «Минтранс» (16+)
02:00 «Ремонт по-честному» 
(16+)
02:45 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,18:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12:05,14:00 Новости
12:10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
14:05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лед» (12+)
15:05,15:55 Новости
15:10 Д/с «1+1» (16+)
16:00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание» (12+)
17:00 Д/ф «Место силы» (12+)
17:30 «Культ тура» (16+)
18:00 Новости
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21:30,02:05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа
01:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:55 «Чемпионат мира по фи-
гурному катанию» (12+)

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 но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 «Ералаш» (0+)
09:45 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» (12+)
11:35,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
14:00,19:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:30,21:30 Т /с  «КРЫША 
МИРА» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
22:00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
(12+)
23:35 «Уральские пельмени. 
Ученье - свет!» (16+)
01:55 Т/с «МАРГОША» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМКА 
БОГОМОЛА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮ-
ЛЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Спаси-
тельница» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Успеть до 
полуночи» (12+)
11:30 «Не ври мне. Случайная 
смерть» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Инопланетные 
гости» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Старое пианино» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Треснувшаяся 
рамка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Клептомания» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кара за-
висти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ребенок 
раздора» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Удушье» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ 
НАДЕЖДА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕЛФИ» 
(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 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00:30 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-
ДНЫ» (16+)
02:15 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
14:00,15:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 Д/ф «Моя родословная» 
(16+)
17:00,22:15 «Реальные истории. 
Счастливые люди» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
02:15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:50 «Понять. Простить» (16+)
12:30,02:25 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13:30,14:30 «Острова» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Про-
должение (16+)
00:20 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

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 НЕ-
БЕСА» (16+)
23:40 «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+)
11:35,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Вести. Дежурная часть
15:15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
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+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Маршал Жуков» (12+)
02:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-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 
происшествие» (16+)
13:50 «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 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+) 
(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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (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+)
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 «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
10:25 Д/ф «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Гене-
рал конфет и сосисок» (16+)
15:40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Романы на 
съёмочной площадке» (16+)
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
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РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

По сниженным ценам реализуется По сниженным ценам реализуется 
КИРПИЧ производства «Кемма»КИРПИЧ производства «Кемма»
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В результате второго межведомственного рейда, кото-
рый состоялся 29 февраля 2016 года, комиссия посетила 
14 семей. Проехали по территориям Каслей, Берегового, 
Маука. Вновь выявлены 2 семьи, в которых родители не 
исполняют свои обязанности, злоупотребляют алкоголем, 
не контролируют посещение детьми школы. На этих роди-
телей были составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. В 
марте комиссия побывала в Вишневогорске и выявила еще 
две семьи, находящиеся в социально-опасном положе-

нии. По итогам трех  рейдов  с начала 2016 года выявлено 
6 семей, которые  взяты под строгий контроль. Такие меж-
ведомственные рейды с участием сотрудников комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела МВД по 
Каслинскому району, Комплексного центра социального 
обслуживания населения и противопожарной службы 
проводятся ежемесячно.

Т. А. ГОЛУНОВА, директор КЦСОН

С начала года выявлены ещё шесть неблагополучных семей

В Челябинской области создана региональная ассоци-
ация председателей советов многоквартирных домов, 
которая займется защитой прав граждан в сфере ЖКХ. 
О перспективах новой общественной структуры, о том, 
как заставить управляющие компании работать, при-
влечь к ответственности мошенников и проконтролиро-
вать качество капремонтов, мы поговорили с автором 
инициативы — депутатом Государственной Думы РФ 
от Челябинской области Владимиром БУРМАТОВЫМ. 

– Что будет представлять 
собой региональная ассо-
циация председателей 
советов многоквартирных 
домов?

– Это принципиально новая 
для нашего региона обще-
ственная структура, которая 
объединит председателей 
советов многоквартирных 
домов и даст им ресурсы для 
отстаивания интересов жиль-
цов. Речь идет о юридической 
поддержке, административ-
ной помощи, организации 
эффективного взаимодей-
ствия с правоохранитель-
ными органами, властью и 
так далее. Я, как инициатор 
создания этой ассоциации, 
буду привлекать ресурс Госу-
дарственной Думы как с точки 
зрения разработки законопро-
ектов, направленных на повы-
шение защищенности жителей 
многоквартирных домов от 
произвола управляющих ком-
паний и защиты их прав, так и 
свой депутатский ресурс, свя-
занный с подготовкой депу-
татских запросов по наиболее 
острым проблемам, правовой 
защите и так далее. 

– Почему эту ассоциацию 
потребовалось создавать 
именно сейчас?

– На мой взгляд, ситуация 
в сфере ЖКХ совершенно явно 
перегрета. Массовые злоу-
потребления управляющих 
компаний, многочисленные 
факты откровенного мошен-
ничества, безобразие с плате-
жами по ОДН, неисполнение 
компаниями своих функций, 
рост тарифов и многое другое 
является приметами сегод-
няшнего дня. При этом, на мой 
взгляд, ситуация постоянно 
усугубляется. С людьми никто 
не разговаривает, управля-
ющие компании им часто 
откровенно хамят, предпо-
читая собирать деньги, но 
не работать. В этой ситуации 
необходимо объединиться и 
защищать интересы наших 
граждан. Инициативу с мест 
мы видим, но ее надо поддер-
живать, потому что многим 
председателям советов много-
квартирных домов не хватает 
юридических знаний, порой 
нужна административная под-
держка и помощь, а иногда и 

просто защита от обнаглевших 
коммунальщиков, переходя-
щих на угрозы и запугивание.

– Вы, как депутат, уже занима-
лись вопросами ЖКХ. Какие 
проблемы Вы бы назвали сей-
час как основные?

– Больше всего жалоб сей-
час поступает на взимание 
платежей по ОДН. Такое ощу-
щение, что тарифы часто 
формируются произвольно, 
сколько с людей захотят взять, 
столько и возьмут. Можно ска-
зать, что сейчас жалобы на взи-
мание платы по ОДН – это при-
мерно 50% от общего числа 
обращений, и иногда в день 
мы их получаем несколько 
десятков. Ощущение, что над 
людьми просто издеваются.

– Что-то получилось сде-
лать в этом направлении?

– Да, у нас хорошая ста-
т и с т и к а  п о л о ж и т е л ь н ы х 
решений по ОДН. Вместе с 
прокуратурой у нас неодно-
кратно получалось восстано-
вить нарушенные права граж-
дан и сделать перерасчет в 
их пользу. Хочется отметить 
эффективную работу надзор-
ного ведомства и сказать боль-
шое спасибо прокурорам за то, 
что почти всегда они встают 
на сторону простых людей и 
помогают восстановить спра-
ведливость.

– Можно пару конкретных 
примеров?

– Яркий пример такой 
работы – история с одним из 
домов, где жильцы больше 
года оплачивали «комму-
налку» коммерческих фирм. 
Инициативная группа обрати-
лась ко мне и рассказала, что 
в их доме находится порядка 
ш е с т и  н е ж и л ы х  п о м е щ е -
ний: магазины, парикмахер-
ская, офисы компаний, среди 
них были те организации, 
которые не учитывались при 
начислении общедомовых 
нужд. Кроме того, рядом с 
домом расположилась авто-
стоянка, которая освещалась 
тоже за счет жильцов. При-
чем до нашего вмешательства 
полиция на все заявления по 
этому поводу отвечала отка-
зами. Я направил депутат-
ские запросы в ГУ МВД России 

по Челябинской области и в 
региональную прокуратуру с 
требованием еще раз прове-
сти проверку по этой непро-
стой ситуации. После этого 
надзорным ведомством было 
установлено, что управля-
ющая компания не обязала 
всех арендаторов нежилых 
помещений дома заключить 
договоры энергоснабжения. 
В связи с этим генеральному 
директору управляющей ком-
пании было внесено представ-
ление с требованием устра-
нить нарушения закона, а от 
энергетической компании 
потребовали произвести пере-
расчет электроэнергии всем 
жильцам дома. Чтобы решить 
проблему с автостоянкой, с 
ее владельцем был заклю-
чен договор энергоснабже-
ния и установлены счетчики 
для точного расчета оплаты. 
Причем, в действиях отдела 
полиции, который ранее отка-
зывался расследовать ситуа-
цию, тоже были обнаружены 
нарушения уголовно-процес-
суального законодательства, 
и была назначена служебная 
проверка. Или вот, напри-
мер, ко мне на приеме граж-
дан обратились жители. Они 
жаловались на то, что в их 
доме творится неразбериха с 
общедомовыми нуждами. По 
их словам, приходили кви-
танции на совершенно разные 
суммы: то на 158 рублей, то на 
380. При этом в управляющей 
компании не могли дать внят-
ного объяснения, почему так 

получалось. Жильцы решили 
вообще не платить за обще-
домовые нужды. В итоге у 
них образовались долги по 
5 тысяч рублей. Мной был 
направлен запрос в проку-
ратуру. Жильцам дома через 
какое-то время позвонили и 
сообщили о том, что надзор-
ное ведомство нашло много 
нарушений. Состоялся суд, по 
решению которого был сделан 
перерасчет по долгу в пользу 
заявителей.

– А можно ли добиться воз-
буждения уголовных дел 
в отношении нечистых на 
руку руководителей управ-
ляющих компаний, ведь 
люди часто требуют не 
только восстановить права, 
но и покарать виновных?

– У нас есть и такие примеры. 
Не так давно ко мне обратилась 
инициативная группа граждан 
с жалобой на управляющую 
компанию. Они рассказали, 
что исправно платили за ком-
мунальные расходы, в год их 
платежи составляли около 8 
миллионов рублей. При этом 
на все обращения с просьбами 
что-то отремонтировать, убрать 
подъезд, подмести двор комму-
нальщики отвечали отказом. 
Мол, денег нет, все потрачено 
на зарплаты. Как уточнили 
заявители, оплаты производи-
лись не через систему «Город», 
а через кассу, и очень скоро у 
них закрались подозрения, что 
эти средства просто присваива-
ются руководством управляю-
щей компании. Инициативные 
жильцы написали заявление 
в прокуратуру, но им пришел 
отказ. После этого они пошли 
ко мне, и я сделал запрос в про-
куратуру уже от своего имени, 
это оказалось более эффектив-
ной мерой. После депутатского 
запроса было заведено уголов-
ное дело, причем оно начало 
разрастаться на глазах. Вскры-
лось множество сложных махи-

наций. На данный момент мате-
риалы дела составляют уже 16 
томов, причем расследование 
еще ведется.

– Вы уже несколько раз 
упоминали про семинары, 
какова будет их тематика?

– Сейчас у нас определено 
четыре первых направления 
обучения: «Как научиться 
грамотно управлять своим 
домом?», «Как проконтроли-
ровать работу своей управля-
ющей компании?», «Как сохра-
нить деньги на капремонт на 
счете своего дома?», «Как соз-
дать и зарегистрировать ТСЖ 
и организовать его работу?». 
Эти семинары полностью бес-
платны, организацию и все рас-
ходы мы взяли на себя.

– А что с капремонтами? Это 
ведь тоже больная тема?

– Да, по поводу капремонтов 
возникает очень много вопро-
сов. Ко мне, как к депутату, 
постоянно идут связанные с 
этим обращения граждан. На 
прошедшей неделе мы начали 
большой проект по органи-
зации народного контроля за 
качеством капремонтов, и у 
нас прошли первые рейды по 
контролю качества выполнения 
работ по капитальному ремонту 
домов. Могу сказать сразу, что 
по итогам этих рейдов оно было 
признано неудовлетворитель-
ным, и подрядчикам, получив-
шим деньги, но наделавшим 
брак, придется теперь переде-
лывать работу за свой счет. 

Это только начало подоб-
ной работы и дальше мы наме-
рены развивать это направле-
ние. Народный контроль озна-
чает прямую ответственность 
исполнителей за качеством 
работ по капремонту зданий. 
Собирать деньги, но ничего не 
делать теперь будет гораздо 
тяжелее.

Т. ПЕТРОВ

Владимир БУРМАТОВ: «Мошенников в сфере ЖКХ 
надо привлекать к ответственности»

СПРАВКА

▶

Владимир Бурматов, депутат Государствен-
ной Думы РФ от Челябинской области, пер-
вый заместитель председателя комитета 
Госдумы по образованию, член Генераль-
ного совета партии «Единая Россия», кан-
дидат педагогических наук. Родился в г. 
Златоусте Челябинской области. С отличием 
окончил Челябинский государственный уни-
верситет. До избрания депутатом Госдумы 

РФ работал заведующим кафедрой полито-
логии и социологии Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова. 
Инициатор проекта по народному контролю 
качества капремонтов в Челябинской обла-
сти, организатор бесплатных юридических 
консультаций и семинаров по проблемам 
ЖКХ, автор ряда антикоррупционных рас-
следований.

ИНТЕРВЬЮ

▶

Чаще всего граждане обращаются к депутатам с проблемами ЖКХ
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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.

ПРОДАЖА КВАРТИР в г. Касли по ул. 
Ломоносова! 2-комнатная квартира, 66 
кв.м – 1300000 руб.; 1-комнатная квар-
тира, 40,3 кв.м – 700000 руб.; 2-комнат-
ная квартира, 63,9 кв.м – 1200000 руб.; 
3-комнатная квартира, 73 кв.м – 1400000 
руб. Скидка! Индивидуальный подход к 
каждому покупателю! Тел.: 8-9128016857.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, пл. 
63 кв.м, г. Касли, ул. Ретнева. Евроокна, 
балкон застеклен, теплая. Цена 1700000 
рублей, торг при осмотре, возможно под 
ипотеку. 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 в г. Касли, ул. Ста-
дионная,  81, пл. 66 кв.м, перепланиро-
вана из 4-комнатной, хороший ремонт, 
окна, двери, балкон, сантехника, душе-
вая кабина, водонагреватель, 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 поселке 
Лобашова, 4-й этаж 5-эт. дома. Цена 
договорная. Тел.: 8-9507326712, в любое 
время. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплую, 
светлую, 8-й этаж, 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514431387, 8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 86,4 
кв.м, 1-й этаж, в центре. Цена договор-
ная. Тел.: +7-9821026085.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой (Дальний), 1-й этаж, или ОБМЕ-
НЯЮ на дом в Бл. Береговом, Д. Бере-
говом, 21-я площадка, или в Каслях. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-9000989153, 
8-9512492182, 8-9512492183.

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, ул. Дека-
бристов, 136, 2-й этаж, пл. 44,3 кв.м (не 
угловая), комнаты раздельные. Евро-
окна, балкон застеклен. Цена 1270000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

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 цен-
тре, домофон, телефон, Интернет, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 10, 3-й этаж; ГАРАЖ капи-
тальный в районе 9-этажек, без доку-
ментов. Тел.: 8-3519078390.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12-35, г. Касли, 52,4 кв.м, в 
9-эт. доме, на 9-м этаже. Солнечная сто-
рона, с видом на город. Цена 1550000 
руб. Тел.: +7-9127957254.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 8/9, пл. 52,4 кв.м, г. 
Касли, ул. Ленина, 8. Цена 1300000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

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

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ. Можно с материнским капи-
талом. с. Тюбук. Тел.: 8-35149 3-16-67, 
8-9227352838.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 41 кв.м, 1-й 
этаж, с. Тюбук. Тел.: 8-9123201124.

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.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
недорого, 54 кв.м, в пос. Вишневогорск. 
Тел.: 8-9193084061.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишне-
вогорске. Тел.: 8-9123124383.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в г. Кыштыме, 54,40 
кв.м, двухуровневый потолок, встр. 
шкаф-купе, зеркальный, 4 м, кух. гарни-
тур, встр. холодильник, обеденная зона, 
водяные счетчики. Цена 2,590 млн руб. 
Хороший торг. Тел.: 8-9511245355.

КВАРТИРУ – полуторка. В центре 
города. Тел.: 8-9000923640, спросить 
Наталью.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Или 
ОБМЕНЯЮ на 3-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-9507300835.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, 2-й этаж. Тел.: 8-9049438248.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 88, пл. 29,2 кв.м, 3-й этаж (воз-
можно под  материнский капитал, ипо-
теку). Цена 830000, небольшой торг. 
Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (29 кв.м, 
ул. Стадионная, 88, новые окна, 3-й 
этаж, 750 тыс. руб., торг); ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК у леса (СНТ «Новинка», 7 соток, 
цена 90000 руб.); ДОМ, Лобашова, 6. 
Тел.: 8-9823095597.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 88, 31 кв.м, 5-й этаж, солнечная сто-
рона, без ремонта. Цена 650 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел.: 8-9120841765, в будние дни 
после 18.00, в выходные – в любое время.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 81. Тел.: 8-9525052857.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рево-
люции, 10, пл. 35,7 кв.м, 4 этаж. Цена 
970000 руб., небольшой торг. Тел.: 
8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
ул. К. Маркса. Тел.: 8-9193021479.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ремонт, 
мебель. Тел.: 8-9821049619.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33,9 
кв.м, 1-й этаж, балкон с выходом на уча-
сток. П. Береговой, ул. Гагарина. Тел.: 
8-9220197466.

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.

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

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, туа-
лет, 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. Памяти, высокое место. 
Цена договорная. Тел.: 8-9226982220.

ДОМ жилой, площадью 50 кв.м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул. Свердлова. 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 в г. Касли, ул. Некрасова, пл. 42 
кв.м, с зем. уч. 8 соток. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-9518022829.

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, современная 
отделка, мебель, бытовая техника, гараж, 
баня, сад-огород (7,5 соток). Цена 3950 тыс. 
руб. (хороший торг).  Тел.: 8-9227160885.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 127, в 
г. Касли. Имеются надворные постройки, 
хороший, удобренный огород. Рядом 
находятся школа, автобусная остановка, 
есть возможность подключения газа. 
Цена договорная. Тел.: 8-9085792688.

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, неболь-
шой торг); в центре города, по ул. К. 
Маркса (пл. дома 60 кв.м, зем. уч. 930 
кв.м, есть баня, хоз. постройки, цен-
тральное отопление, вода в доме (сква-
жина), слив. Цена 1600000 руб.); по ул. 
Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем. уч. 8 
соток, евроокна. Цена 850000); по ул. 
Зав. Ильича (пл. дома  58,8 кв.м, зем. 
уч. 11,5 сот., стеклопакеты, скважина, 
отопление печное, хоз. постройки Цена 
1150000 руб.). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ, ул. Лобашова, надворные 
постройки, гараж, 8 соток земли, газ. 
Тел.: 8-9222391372.

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 1300000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ДОМ, 47,9 кв.м, 2 комнаты, кухня, 
прихожая, котельная, вода в доме, туа-
лет, септик 6 куб.м, огород ухоженный. 
Тел.: 8-9514888982.

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

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, г. Касли, ул. Декабристов, 48, 
на земельном участке 18 соток. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ в г. Касли, ул. Дзержинского, пл. 
32,2 кв.м, зем. уч. 6,5 соток, скважина, 
рядом газ, новый сруб для бани 6х4, пло-
доносящие деревья. Тел.: 8-9630912140.

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). 4500.0 тысяч рублей, возможен 
хороший торг. 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. 

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

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

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 жилой по ул. Центральная, 
пос. Пригородный, пл. 32,6 кв.м, зем. 
уч. 20 сот., есть скважина, баня, хоз. 
постройки. Рядом лес. Цена 650000, 
торг. Тел.: 8-9517745562.

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

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.: 8-9226325466, 
8-9514874044.

ЗДАНИЕ магазина, кафе, площадь 327 
кв.м, 2-этажное здание бывшей конторы и 
магазин в с. Огневское, здание столовой, пл. 
270 кв.м, здание магазина, пл. 87 кв. м, в с. 
Огневское. Тел.: 8-9048145980, 8-9227066863. 
Адрес: с. Юшково, ул. Ленина, 7. 

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 400000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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

ГАРАЖ, 40 кв.м. Цена договорная. 
Адрес: ул. Лобашова, 46.

ГАРАЖ капитальный с овощной ямой, 
25 кв.м, 150 тыс. руб., можно в рассрочку. 
Документы готовы. Тел.: 8-9823482500.

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

САД СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9514838372.

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 в г. Касли (соб-
ственность) под ИЖС: 15 соток по ул. Бр. 
Блиновсковых, Чапаева, Партизанская;  
13 соток (цена 330000 руб.) по ул. Ком-
муны (газ, электричество, участок ого-
рожен забором). Тел.: 8-9517745562.

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое,  25  соток,  соб-
ственность. Торг. ОБМЕН. Тел. сот.: 
8-9514338240.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ, 9 гектар, п. При-
городный. Документы готовы. Тел.: 
8-9507498026.

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

Транспорт:
а/м «Дэу Нексия-2», 1,6 л, 108 л.с., 

максимальная комплектация, пробег 
19 тыс. км, состояние нового, 250 тыс. 
руб.; ПРИЦЕП без документов – 9 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227068530.

ТРАКТОР ЮМЗ, 1981 г.вып. Тел.: 
8-9292713416.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной и необ-

резной, брус, брусок, доску забор-
ную, вагонку. Тел.:  8-9511246480, 
8-9194096280.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, бру-
сок, доска заборная, жерди, штакет-
ник, дрова березовые, отходы. Тел.: 
8-9514444694.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

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

СРУБ, 3х5, ДРОВА пиленые, колотые. 
Тел.: 8-9514517078.

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

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

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.: 8-9194043471.

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, пиленые и колотые. 
Низкие цены. В любом количестве. От 
куба. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА (береза, колотая, пиленая), 
ДОСКУ заборную, доску 50х150. Тел.: 
8-9090769699.

Д Р О В А  с у х и е ,  к о л о т ы е ;  н а в о з , 
перегной. Автомобиль «УАЗ». Тел.: 
8-9514338240.

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

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.

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

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

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

Т Е П Л И Ц Ы .  П а р н и к и .  Т е л . : 
8-9049792195.

ТЕПЛИЦЫ. Поликарбонат. Парники.
Тел.: 8-9226954521.

ЛОШАДЬ. Тел.: 8-9049347172.
П О Р О С Я Т  д о м а ш н и х .  Т е л . : 

+7-9514689091, +7-9227019860.
ПОРОСЯТ. Возраст от 1 мес. до 2 мес. 

Тел.: 8-9049379191, 8-9088114299.
ПОРОСЯТ, 2 мес. с. Тюбук. Тел.: 

8-9227150571.
ПОРОСЯТ, ул. Ленина, 113, с. Тюбук. 

Тел.: 8-9193316763.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., МЯСО молодой 

свинины тушами, полутушами, четвер-
тями. Тел.: 8-9630817472.

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

П О Р О С Я Т .  С Д А М  2 - К О М Н А Т -
НУЮ КВАРТИРУ, пос. Лобашова. Тел.: 
8-9226369546.

СРОЧНО КОРОВУ. Тел.: 8-9514379454.
БЫЧКОВ черно-пестрой породы, воз-

раст 1 мес., привиты. 14 тыс. руб. Тел.: 
8-9525141141.

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

ТЕЛКУ, 11 мес. Тел.: 8-9048025461.
ОВЕЦ. Тел.: 8-9193477438.
СЕНО в рулонах, 200 кг. Цена 700 тыс. 

руб. Тел.: 8-9227150567, 8-9227199270.

СЕНО в рулонах, вес 350 кг. Воз-
можна доставка 1, 3, 6 рулонов. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9512465935.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9026194504.
СЕНО. Тел.: 8-9227104495.
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. 

К А Р Т О Ф Е Л Ь ,  1 0  р у б . / к г .  Т е л . : 
8-3519059156.

АВТОКРЕСЛО детское в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9026098882. 

ДИВАН, ШКАФ для одежды, ШИФОНЬЕР 
с зеркалами. В отличном состоянии, недо-
рого. Торг. С доставкой по городу. Тел.: 
8-9193490123.

Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли. Тел.: 

8-9227056379.
УЧАСТОК в СНТ «Светленький». Тел.: 

+7-9226951410.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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.

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 (арестованных, 
битых, без документов). Тел.: 8-9517885853.

ЛОДКУ «Казанка» или другую дюра-
левую; весла и стекло к «Казанке»; удли-
нитель сцепки прицепа «курган», тент, 
борта. Тел.: 8-9227068530.

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.

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

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

ПРИОБРЕТУ КУР-несушек.  Тел.: 
8-9191111970.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лоба-

шова. Тел.: 8-9227175851, 8-9227058516.
ПЛОЩАДИ в аренду. От 200 руб./кв.м. 

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

Сниму
Семья офисных сотрудников снимет 

благоустроенную квартиру в районе 
Лобашова. Тел.: 8-9826046255. 

Требуются
Компании «Центр кровли и фаса-

дов» на постоянную работу: - МЕНЕД-
ЖЕР по продажам; - КЛАДОВЩИК. 
Приветствуются опыт работы, знание 
1С. Тел.: 8-9227311296.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь» напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9658577141.
Ищем СБОРЩИКОВ и ЗАГОТОВИ-

ТЕЛЕЙ дикорастущих ягод (земляника, 
клубника) на заготовительный сезон. 
Тел.: 8-9122001191, Алексей.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа 
и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже 
любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицирован-
ное представление интересов в суде 
по гражданско-правовым спорам, 
арбитраж. Обращаться: г. Касли, ул. 
Советская, 68/2, оф. 322. Тел. сот.: 
8-9222385848, 8-35149 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.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, 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, перерыв 
с 13.00 до 14.00

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА 

(кирпич, пеноблок), отделочные рабо-
ты. Выезд на замер. Расчет. Доставка 
пило- и кровельных материалов. Тел.: 
8-9000255340, 8-9823583006.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Стропиль-
ные системы любой сложности. Кон-
сультация, замер бесплатно. Тел.: 
8-9000813040.

Бригада строителей ВЫПОЛНИТ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента до 
крыши, под ключ. Тел.: 8-9049719766.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Тел.: +7-9227268777.

Другие:
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.

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

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

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
8-9227181739.

Магазины
Приглашаем на весеннюю распро-

дажу в отдел игрушек ТК «Перекре-
сток», 2-й этаж. Скидки до 50 %.

Открылся новый магазин «Пресса +». В 
продаже всегда свежая пресса и книги, 
детские товары, канцелярия. А также 
работает отдел «Ciel Parfum» (косметика 
и парфюмерия высшего класса). Ул. Лоба-
шова, 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 покупке 
от 5000 руб. – скидка 10 %. Магазин 
«Чайка», ул. Стадионная, 93, «Строи-
тельный». 

23 апреля 2016 года состоится                     
СОБРАНИЕ САДОВОДОВ СНТ «Новин-
ка» в помещении кинотеатра «Россия» 
в г. Касли (ул. Ленина, 59) в 14:00. 
Повестка дня собрания садоводов СНТ 
«Новинка» от 23 апреля 2016 года: 1) от-
чет председателя правления о работе за 
2015 год; 2) отчет ревизионной комиссии; 
3) выборы председателя правления СНТ 
«Новинка» на период 2016-2017 годы; 4) 
выборы нового состава правления; 5) 
утверждение приходно-расходной сметы 
на 2016 год; 6) разное. Правление. 

«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.

С 80-летним юбилеем поздрав-
ляем Аклиму КИРАМОВУ!

Желаем счастья, светлых дней,
Согретых лаской и добром.
Желаем искренних друзей,
Благополучия во всем!

Подруги, сестры

Поздравляем Вячеслава Владимировича 
ЕЛЬЦОВА, любимого мужа, папу, 
сына, брата, зятя, с юбилейным 
днем рождения!

Желаем всего наилучшего в 
жизни, крепкого здоровья, счастья, 
любви, семейного благополучия!
С уважением и любовью, жена 

Кристина, 
дети Ирина и Семен, родители 

Кургановы, Ельцовы, Шукшины, 
Балдины, Караваевы

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 вечер-
нее время, обучение платное. 
Срок обучения 3-6 месяцев. 

Справки по телефону: 

8 (35149) 2-37-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устюжаниной Ири-
ной Вячеславовной (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 74-11-125 от 28.01.2011 
г.). Контактный телефон: 8-9088213920. Почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром: г. Касли Челябинской области, ул. Совет-
ская, № 68/2, оф.317. Адрес электронной почты: 
Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область,  Каслинский р-н, с.Щербаковка, ул. Кол-
хозная, №7, кадастровый номер 74:09:0604001:181, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения и границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лизунова Людмила Александровна, проживаю-
щая по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, с.Щербаковка, ул.Советская, д.2, кв.15, тел.: 
8-3514931430.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы и уточ-

нения площади земельного участка состоится по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Советская, 
№ 68/2, оф. 317, 25 апреля 2016 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Советская, № 68/2, оф. 317. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования, уточнения местоположения 
и границ земельного участка на местности при-
нимаются с 25 марта 2016 г. по 25 апреля 2016 г. по 
адресу: 456830, Челябинская область, г.Касли, ул. 
Советская, № 68/2, оф. 317.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение, уточнение границы и площади земельного 
участка: Челябинская обл., Каслинский район, с. 
Щербаковка, ул. 8 Марта, №2, кадастровый номер 
74:09:0604001:116. При проведении согласования 
местоположения границ и площади земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 18 марта
По горизонтали: Абома. Бюро. Усилие. Трал. Роба. Угломер. Миг. Нога. Урна. Мина. 

Скука. Омёт. Арат. Гаер. Итог. Азы. Содом. Рута. Керосин. Кащей. Лыко.
По вертикали: Бурки. Красота. Оса. Гуру. Милу. Караоке. Зал. Гончар. Змей. Оберон. 

Моти. Рол. Омоним. Трусы. Пробег. Нёбо. Тик. Арабат. Гуано.

АА н е к д о тын е к д о ты

Международный женский день в Каслинском районе

- Что такое философия?
- Например: два человека - чистый и грязный. Кто 

из них пойдёт в баню?
- Тот, который грязный.
- Грязные в баню не ходят. А чистый пойдёт в баню 

поддержать чистоту. Ещё пример: два человека - 
чистый и грязный. Кто в баню пойдёт?

- Чистый.
- А вот и нет! Чистый - он и так чистый, а грязный 

пойдёт помыться.
- Но это ж чушь!
- Это для тебя чушь, а по научному - философия! 

Ученицы Вишневогорской школы

П p и х о д и т  М а ш а  в 
пеpвый класс.

- А ты считать умеешь? 
- интеpесуется учитель-
ница.

- Один, два, тpи, четыpе, 
пять, шесть, семь...

- Молодец! А дальше 
знаешь?

- ...  восемь, девять, 
десять,  валет,  дама, 
коpоль, туз.

▶

ПРАЗДНИК

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ИЗВЕЩЕНИЯ

В этом году Международный женский день благодаря активистам 
Молодежного совета при администрации Каслинского района, 
учащимся Каслинских, Вишневогорской и Тюбукской школ при под-
держке Отдела по делам детей и молодежи прошел особенно при-
ятно для прекрасной половины нашего района. 

Ребята подготовили и вру-
чили прекрасным женщинам и 
бабушкам около 500 необычных 
цветочков и открыток с теплыми 
поздравлениями.

Своими впечатлениями поде-
лилась активистка Молодежного 
совета, руководитель акции в 
Тюбуке: «Нужно было видеть, как 
горели глаза ребят, с каким волне-
нием они вручали свои творения 

женщинам! Члены Молодежного 
совета поздравили и пожилых 
женщин, которые редко выходят 
из дома по состоянию здоровья. С 
теплыми словами и пожеланиями 
было вручено 24 мини-подарка. 
«Необычно, приятно, неожи-
данно», – так реагировали жен-
щины на нашу инициативу».

Коллективы администрации, 
больницы, почты, магазинов и 

другие женщины и бабушки тепло 
благодарили в ответ на поздравле-
ния ребят.

Несмотря на хмурую и не очень 
весеннюю погоду, вокруг было 
светло от солнечных улыбок! Про-
стая акция подарила настоящий 
праздник для жителей Каслинского 
района!

Т.С. КАЗАКОВА, начальник 
ОДДМ администрации КМР 

Активисты Молодежного совета с представителем администрации КМР

Анна Трояновская, член Молодежного совета, 
со школьниками с. Тюбук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем 
Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, 83514921002, 
83515143300 74-13-514, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:0401001:198, расположенного: Че-
лябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, 
ул. Геологов, № 65, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гречушни-
кова Надежда Николаевна, адрес: Челябинская область, 
Каслинский район, п.Вишневогорск, ул.Геологов, д.66, 
телефон: 8-9227224244.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 25.04.2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08.04.2016 г. по 25.04.2016 г. по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 74:09:0401001:149 адрес: Челябин-
ская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. 
Геологов, №67.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем 
Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Ленина, д. 44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, 83514921002, 
83515143300 74-13-514, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:1104012:7, расположенного Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 8 Марта, №3,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Валиахме-
това Ольга Борисовна, адрес: Челябинская область, г. 
Касли, ул. 8 Марта, д.3, телефон: 8-9517971220 (Дмитрий).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 25.04.2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, 

г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).
Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 08.04.2016 г. по 25.04.2016 г. по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 74:09:1104012:6, адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. 8 Марта, №5; кадастровый номер 
74:09:1104012:8, адрес: Челябинская область, г. Касли, 
ул. 8 Марта, №1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем 
Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, 83514921002, 
83515143300 74-13-514, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 74:09:0501001:128, расположенного 
Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Воздвиженка, ул. 
Труда, №49, выполняются кадастровые работы образо-
вания земельного участка путем перераспределения. 

Заказчиком кадастровых работ является Просвирнин 
Александр Михайлович, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 12, кв. 7, тел.: 8-9227336379.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Че-
лябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо), 
25.04.2016 г. в 11.30.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08.04.2016 г. по 25.04.2016 г. по адресу: Че-
лябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 74:09:0501001:204, п. Воздвиженка, ул. Труда, № 51;  
74:09:0501001:257, п. Воздвиженка, ул. Труда, № 47.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.



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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
01:30 «Городские пижоны». «Стив 
МакКуин» (16+)

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
15:05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина. Спецвыпуск» 
(16+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (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 «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+)
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+) (16+)

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 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (16+)
13:25 «Агенты 003» (16+)
14:00 «Comedy баттл. Последний 
сезон» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
09:35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «10 самых... Романы на съё-
мочной площадке» (16+)
15:25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Приют комедиантов (12+)
00:25 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)
01:15 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «СТЕ-
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Павел I» (*)
11:15 Х/ф «БАСТЕР КИТОН. КО-
МИК БЕЗ УЛЫБКИ». «РОДНЯ 
МОЕЙ ЖЕНЫ» (США, 1922 Г.) 
«ТЕАТР»
12:10 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий»
12:40 «Письма из провинции». 
Печора и Калуга (*)

13:10 Д/ф «Итальянское счастье»
13:40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» (*)
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Дмитрий Ивашинцов»
16:20 «Черные дыры. Белые пят-
на» (*)
17:05 Д/ф «Руфина Нифонтова. 
Она была непредсказуема...» (*)
17:45 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович
18:55 «Завтра не умрет никогда». 
«Умные» лекарства и «запчасти» 
для тела» (*)
19:20 Д/ф «Гиппократ»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по Васнецову» 
(*)
21:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (*)
22:15 В честь Станислава Гово-
рухина! Вечер в театре «Школа 
современной пьесы»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ»
01:45 М/ф «Скамейка»
01:55 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

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». 
«Заложники Вселенной» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Тайны сумрачной бездны» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Навечно рожденные» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Самые ужасные эпиде-
мии». Документальный спецпроект 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21:40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
23:40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
(16+)
01:30 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,14:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05,12:40 Новости
12:10 Д/с «Первые леди» (16+)
12:45 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
13:45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на» (16+)
14:45 Новости
15:35 «ФОРМУЛА-1. Live» (16+)
15:55,19:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
17:30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
19:40,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21:30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция
23:50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из США
02:40 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание» (12+)

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 пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. Шо-
пингоМАНИЯ» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
23:45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)
01:40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМЕРАНГ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОЧНЫЙ 
ЗУБ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Карандашная 
душа» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Дух смерти» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Биссектриса» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Тайные знания циви-
лизаций прошлого» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дальнобойщики-2. 
Летучий голландец» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Электро-вожделение» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Существа на даче» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Преследова-
тель» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Украденная 
молодость» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Зеро» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК ПОД 
УГРОЗОЙ» (12+)
18:00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
23:15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)
01:45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (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 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
14:00,15:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Специальное задание» 
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ЭЛВИС ПОКИНУЛ 
ЗДАНИЕ» (16+)
02:10 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 
(18+)

06:30,09:50 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:20,02:30 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+)
14:10 «Ваше право» (16+)
14:15 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» (16+)
22:00,23:30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИ-
ТЕЛЬ» (12+)
07:50 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(12+)
10:10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Про-
должение (0+)
12:30 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
15:25 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17:20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (6+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса»
02:30 «Выстрел в голову». 
(16+)
02:55 Х /ф  «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (*)
11:25 Д/ф «Православие на 
Крымской земле»
12:10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
12:40 Д/ф «Александр Абду-
лов»
13:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
15:40,21:50 Концерт
17:00 Новости культуры
17:30 Романтика романса. «В 
мире иллюзий»
18:25 «СОВРЕМЕННИК». 
«КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?». Спектакль (*)
20:50 «Линия жизни». Вален-
тин Гафт (*)
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «ТРИСТАНА»
01:10 «Искатели». «Утра-
ченные мозаики. Страсти по 
Васнецову» (*)
01:55 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюлли 
(Швейцария)
02:50 Д/ф «Вольтер»

05:00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
05:40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
07:20,01:30 Х/ф «БЭТМЕН 
НАВСЕГДА» (16+)
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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21:10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
23:20 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» (16+)

08:30 «500 лучших голов» 
(12+)
09:00,10:05 Новости
09:05 Д/с «Рожденные по-
беждать. Вячеслав Веденин» 
(16+)
10:10 «ФОРМУЛА-1. Live» 
(16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:00,12:05 Новости
11:05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Нина Понаморева» (16+)
12:10 «Твои правила» (12+)
13:10,13:45 Новости
13:15 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» (16+)
13:50,15:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14:30 «Дублер» (12+)
15:00 Д/ф «Поле битвы. «Реал 
Мадрид» против «Барселоны» 
(12+)
15:30,19:00 Новости
16:15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Терек» (Грозный) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция
18:30 Д/с «Хулиганы. Испа-
ния» (16+)
19:05,01:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 

Прямая трансляция
21:05 Новости
21:15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
02:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из США

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:30 Т/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)
07:30,09:00 М/с «Фиксики» 
(0+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
10:30 М/ф «Двигай время!» 
(12+)
12:00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13:40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
15:00,16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (12+)
23:40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)
02:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» (16+)
15:45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)
19:00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
21:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК  В  ПРЕИСПОД -
НЮЮ» (16+)
23:30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)
01 :00  Х /ф  «ЗЛОВЕЩЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (18+)
02:45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)

04:30 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Повтори» (16+)
14:05 «Юмор FM на Первом» 
(16+)
15:15 Т/с «ГУЛЬЧАТАЙ» (12+)
22:30 Х/ф «РЭД» (16+)
00:20 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)
02:10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
11:35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+)
15:25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Ваше право» (16+)
18:30 «Дела домашние/Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
02:35 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (16+)

05:40,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 1 ч. (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею режиссера. 
«Черная кошка» Станислава 
Говорухина» (12+)
11:20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Ворошиловский стре-
лок». Продолжение (12+)
13:30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
15:50 «Голос. Дети»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:00 Праздничный концерт 
к Дню внутренних войск МВД 
России
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
00:20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02:25 Х /ф  «ЛЮБОВЬ  ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (16+)

04:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ» (12+)
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 «Большой спорт» (Ч)
08:35 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Валентина Та-
лызина» (12+)
11:20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
(12+)
13:05,14:30 Х/ф «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:00 «Один в один. Битва се-
зонов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
01:05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05:35,23:55 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+)
15:05 «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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «ЛА-
БИРИНТ» (16+)
01:55 «Наш космос» (16+)
02:55 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
16:40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01 :35  Х /ф  «МАЛЕНЬКАЯ 
СМЕРТЬ» (18+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)

9 стр. 25 марта  2016 года  №21 (11347) Телепрограмма на неделю

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

1 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

2 АПРЕЛЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

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.

ТВ Центр



(Казань). Прямая трансляция
21:00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
23:30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (16+)
00:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:30 Т/с «ШОУ ТОМА И 
ДЖЕРРИ» (0+)
06:50 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (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 «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» (12+)
14:30 Т /с  «ВЕЧНЫЙ  ОТ-
ПУСК» (16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
19:15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
22:05 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
01:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг света. Ме-
ста силы. Филиппины» (16+)
10:00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
12:45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 
(16+)
14:30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
16:30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК  В  ПРЕИСПОД -
НЮЮ» (16+)
19:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)
21:15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)
23:45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
02:15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)

04:45 Д/ф «Будущее» (16+)
05:30 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 
(12+)
07:00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (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 «Студия звезд. Ера-
лаш» (12+)
10:30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
14:10 «Моя родословная» 
(16+)
15:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Песни Лещенко» (16+)
17:30 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 
(12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 
(16+)
00:30 Х/ф «РЭД» (16+)
02:10 Х/ф «СОРОКОПЯТКА» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние/
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
09:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
00:30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (16+)
02:25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (16+)

05:45,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 2 ч. (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:30 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
13:45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:30 «Без страховки» (16+)
19:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
02:00 Х/ф «РАМОНА И БИ-
ЗУС» (0+)

05:05 Х /ф  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БУМЕ-
РАНГ» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
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»
11:10,14:20 Х/ф «САЛЯМИ» 
(12+)
15:20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
17:30 «Танцы со Звёздами». 
Сезон - (2016 г.)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

05:05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07:00 «Центральное телеви-
дение» (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». 
Не дай себя обмануть! (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «НАСТАВНИК» 
(16+)
23:30 XXIX торжественная 
церемония вручения на-
циональной кинематографи-
ческой премии «Ника» (12+)
02:15 «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 Т/с «ФИЗРУК» (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 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ» (12+)

05:55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» (12+)
07:25 «Фактор жизни» (12+)
07:55 Х /ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)
10:00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,01:05 «События»
11:45  Х /ф  «НЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 
«СТЕЧЕНИЕ  ОБСТОЯ -
ТЕЛЬСТВ» (16+)
17:10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
21:00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (12+)
01:20 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-
БРИСТЫЙ» (12+)
02:50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» (*)
12:15 «Легенды мирового 
кино». Вера Марецкая (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Береговые чукчи» (*)
13:10 «Гении и злодеи». Вла-
димир Русанов (*)
13:35,00:10 «Первозданная 
природа Бразилии». «Водный 
край» (*)
14:25 «Что делать?»
15:15 Концерт
16:30 «Пешком...» (*)
17:00,01:00 «Искатели». «По-
следний полёт воздушного 
гиганта» (*)
17:45 Концерт «Москва. На-
кануне весны»
18:55 Х/ф «НАЧАЛО ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ». ВЕДУ-
ЩИЙ АЛЕКСАНДР КАЗАКЕ-
ВИЧ. ДВОЙНОЙ СЕАНС. «КО-
РОТКИЕ ВСТРЕЧИ». «ЕВА» 
(1967 г.)
22:30 «Ближний круг Дмитрия 
и Марины Брусникиных»
23:25 Балет «Весна священ-
ная»
01:45 М/ф «Фатум»
01:55 Д/ф «Православие на 
Крымской земле»
02:40 Л.Бетховен. Соната 
№14 «Лунная». Исполняет 
Н.Луганский

05:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
05:45 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
08:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
10:10 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» (16+)
12:15 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 «Великие футболисты. 
Райан Гиггз» (12+)
09:00,11:15 Новости
09:05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
11:20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11:35 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
12:05,13:10 Новости
12:10 «Твои правила» (12+)
13:15 Д/с «1+1» (16+)
14:00,15:20 Новости
14:05,16:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14:50 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
15:25 «Март в истории спор-
та» (12+)
15:30 Д/с «Первые леди» (16+)
16:00,18:50 Новости
16:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
18:55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Рубин» 

ЛУНА

       полнолуние               

             Весы
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СОЛНЦЕ
Восход   6.24      
Долгота дня  12.26
Заход   18.50

25, 26, 29, марта —  спокойная,
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27, 28, 30, 31 марта  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

28 марта — день +3, ночь 0; 29 марта — день +3, ночь 0; 30 марта — день +2, ночь -3

25 марта 26 марта 27 марта

ТНТ
Домашний

День +3
Ночь -1
ветер 
юго-запад
давление
745, осадки 

День +2
Ночь -4
ветер 
юг-запад
давление
741, осадки 

День +4
Ночь 0 
ветер 
юго-восток
давление
742

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1997 Г. 19 ЛЕТ НАЗАД
охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро обнаружили 
у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон «La Capitana». 
Галеон шел из Южной Америки в Испанию – с большим грузом награбленного 
у инков золота и серебра… Затонувший корабль был буквально битком набит 
ценностями, так что эксперты растерялись, оценивая возможную стоимость 
находки – от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов.

ТВ Центр

3 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 марта  исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего любимо-
го, родного Сергея Владими-
ровича ДЕНИСОВА.

Ветер в окна задувает, 
сушит мокрые ресницы. 

Как тебя нам не хватает! 
На плече твоём забыться!

Невозвратная потеря,
           словно душу надломили….
До сих пор ещё не верю, что ты где-то

в звёздной пыли.
В сердце боль воспоминаний,

а сиреневые тени
В равнодушии касанья,

мне ложатся на колени.
Задувает в окна ветер, от тебя он прилетает.
А тебя на этом свете не хватает… не хватает…

Мама, дочь, зять, внуки

29 марта 2016 
года — год, как 
нет с нами Васи-
лия КЛЕМУШО-
ВА.

Ты ушел
в святую вечность, 

И боли нашей
не помочь.

И имя боли  – бесконечность.
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив в память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом, а 

в душе вечный покой.
Жена, сноха, внуки

Агентский договор
на оказание услуг по управлению общедомовым имуществом 

и предоставлению коммунальных услуг
 

г. Касли  « ___» марта 2016 года 

Собственник помещения в много-
квартирном доме №____, по ул._________,  
именуемый в дальнейшем Принципал, 
в лице ___________ ,  данные паспорта 
____________________________, действующий 
на основании свидетельства о собствен-
ности ___________, и МУП «ГОРОД», именуе-
мый в дальнейшем Агент, в лице директора 
________________, действующего на основа-
нии Устава, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижесле-
дующем:

 
1. Предмет соглашения.

1. В соответствии с решением общего 
собрания собственников, проведенного в 
форме заочного голосования, протокол №___ 
от ___2016г., Агент обязуется по поручению 
Принципала за вознаграждение совершить 
от имени и за счет Принципала фактические 
действия по заключению договоров с тре-
тьими лицами на поставку коммунальных 
услуг по теплоснабжению, ГВС, ХВС, водоот-
ведению и вывоза ТБО, а также лично, или 
через субагента оказывать услуги по техни-
ческому содержанию общедомового иму-
щества и санитарно-техническому содержа-
нию придомовой территории и мест общего 
пользования.

1.1.Дополнительно Сторонами в поруче-
ниях Агенту согласовываются условия сде-
лок, цена, сроки поставки коммунальных 
услуг.

1.2. Агент ежемесячно выставляет отдель-
ный счет Принципалу на оплату услуг по 
теплоснабжению и ГВС, и отдельный счет по 
оплате услуг ХВС и водоотведения с оплатой 
непосредственно на расчетный счет постав-
щика коммунальной услуги и отдельный счет 
на оплату услуг по техническому содержанию 
общедомового имущества и санитарно-тех-
ническому содержанию придомовой терри-
тории и мест общего пользования на расчет-
ный счет Агента.

 
2. Обязанности сторон.

2.1. Агент обязуется:
-- охранять все  интересы Принципала;
--управлять общедомовым имуществом, 

содержать в чистоте места общего пользова-
ния и придомовую территорию;

-- заключать от  имени Принципала дого-
воры на поставку коммунальных услуг;

-- информировать Принципала об измене-
нии условий сделок либо об обстоятельствах, 
влияющих на их исполнение;

-- не заключать с третьими лицами анало-
гичных Агентских договоров;

-- ежеквартально предоставлять Принци-
палу отчеты об исполнении им настоящего 
Договора с приложением необходимых дока-
зательств расходов, производимых им;

-- оказывать содействие Принципалу в 
проведении переговоров с третьими лицами 
и участвовать в согласовании условий сде-
лок.

2.2. Принципал обязан:
--. четко и своевременно информировать 

Агента через старшего по многоквартирному 
дому о своих требованиях, касающихся усло-
вий выполнения последним юридических и 
иных действий, условий заключения сделок, 
путем направления Поручений;

-- в случае изменения условий исполнения 
сделок или появления обстоятельств, влия-
ющих на их исполнение, немедленно давать 
Агенту указания по порядку выполнения;

-- своевременно оплачивать счет на пре-
доставление услуг по техническому содержа-
нию общедомового имущества и санитарно-

техническому содержанию придомовой 
территории и мест общего пользования на 
расчетный счет Агента, а также производить 
своевременную оплату услуг по теплоснаб-
жению и ГВС, ХВС и водоотведению на счета 
поставщиков коммунальных услуг.

-- принимать представленные Агентом 
отчеты;

-- своевременно и полностью выплатить 
Агенту вознаграждение, размер которого 
согласовывается Сторонами дополнительно;

-- совместно с Агентом изыскивать пути 
улучшения работы. 

3. Порядок выполнения работ.
3.1. Старший по дому № по ул.______ 

направляет Агенту копию решения общего 
собрания собственников о заключении дого-
вора с третьими лицами на поставку комму-
нальных услуг, после чего Агент немедленно 
начинает работу по выполнению поручения 
Принципала.

3.2. Выполнив поручение, Агент обязан 
направить Принципалу (старшему по дому) 
отчет о проделанной работе, с указанием 
всех условий.

3.3. Поручение Принципала и Отчет 
Агента являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

 
4. Порядок расчетов.

4.1. По итогам утверждения Принципалом 
(старшим по дому) отчета об исполнении 
поручения Агенту выплачивается вознаграж-
дение в размере 5% от общей суммы по содер-
жанию общедомового имущества.

4.2. Право на получение вознагражде-
ния за выполненное поручение возникает у 
Агента после утверждения отчета Принци-
палом в сроки, согласованные Сторонами.

 
5. Ответственность сторон.

5.1. Сторона, нарушившая свои обязатель-
ства по настоящему договору должна без про-
медления устранить нарушения или принять 
меры к устранению последствий. В случае 
невыполнения обязанностей Стороны несут 
имущественную ответственность.

5.2. При возникновении убытков вслед-
ствие ненадлежащего исполнения данного 
соглашения виновная сторона несет ответ-
ственность в размере настоящего ущерба.

5.3. Все споры по настоящему соглашению 
решаются путем переговоров.

6. Форс-мажор.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами и будет 
действовать до «__»____________20__г. Срок 
его действия автоматически продлевается 
на аналогичный срок, если ни одна из сто-
рон не уведомит другую об отказе от Дого-
вора за __________ до даты прекращения его 
действия.

7.2. Настоящий договор может быть рас-
торгнут в ____________-дневный срок после 
предоставления одной из сторон письмен-
ного извещения в случае неисполнения дру-
гой стороной своих обязательств по дого-
вору.

7.3. Все приложения к настоящему дого-
вору являются его неотъемлемыми частями.

7.4. Договор будет считаться прекратив-
шим свое действия после урегулирования 
всех расчетов между Принципалом и Агентом.

Реквизиты и подписи сторон:
 
Принципал: Агент:

ПРОЕКТ

▶

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел./факс: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения

«16» марта 2016 г. № 41
Об утверждении Порядка предоставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности 
Каслинского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Челябинской области от 28.02.2013 № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением кон-
троля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и 
иных лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», в целях противо-
действия коррупции в органах местного самоуправления Каслинского городского поселения,

Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Каслинского городского 
поселения (прилагается).

2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 

городского поселения.
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «16» марта 2016 г. № 41

Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах  имущественного характера и их проверке лицами,
замещающими муниципальные должности Каслинского городского поселения

1. Настоящим Порядком предоставления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и их проверке лицами, замещающими муници-
пальные должности Каслинского городского поселения, 
(далее - Порядок) определяется порядок предоставления 
главой Каслинского городского поселения и депутатами 
Совета депутатов Каслинского городского поселения, 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера (далее 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера).

2. Депутаты  Совета депутатов Каслинского городского 
поселения обязаны ежегодно, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Глава Каслинского городского поселения обязан еже-
годно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» форме справки в соот-
ветствующие кадровые службы (уполномоченному лицу).

5. Глава Каслинского городского поселения и депутаты 
Совета депутатов Каслинского городского поселения 
предоставляют:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-
чая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода.

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

6. В случае если глава Каслинского городского поселе-

ния или депутаты Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения обнаружили, что в представленных ими 
в кадровую службу (уполномоченному лицу) сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в соответствии с  насто-
ящим Порядком.

Депутаты Совета депутатов Каслинского городского 
поселения могут представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 2 настоящего Порядка.

Глава Каслинского городского поселения может пред-
ставить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте  3 настоя-
щего Порядка.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответ-
ствии с настоящим Порядком главой Каслинского город-
ского поселения и депутатами Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения:

1) являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну;

2) приобщаются к личному делу соответствующего лица, 
замещающему муниципальную должность Каслинского 
городского поселения.

8. Служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, виновные в 
их разглашении или использовании в целях, не предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Глава Каслинского городского поселения или депу-
таты Совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния, не предоставившие сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей, несут ответственность, предусмо-
тренную федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых главой Каслинского 
городского поселения и депутатами Совета депутатов Кас-
линского городского поселения осуществляется по реше-
нию Губернатора Челябинской области либо специально 
уполномоченным им должностным лицом Управления госу-
дарственной службы Правительства Челябинской области 
в установленном порядке.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Администрация Булзинского сельского поселения информирует о предполагаемом предоставлении 
в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства:

1) расположенного по адресу: Челябинская обл., Кас-
линский район, в 2700 м на север от центральной части 
с.Булзи, общей площадью 2308645 кв.м;

2) расположенного по адресу: Челябинская обл., Кас-
линский район, в 5900 м на север от центральной части 
с.Булзи, общей площадью 981689 кв.м;

3) расположенного по адресу: Челябинская обл., Кас-
линский район, в 4700 м на север от центральной части 
с.Булзи, общей площадью 2662183 кв.м;

4) расположенного по адресу: Челябинская обл., 
Каслинский район, в 6 км к северу от с.Булзи, общей 
площадью 1 500 000 кв.м;

5) с кадастровым номером 74:09:0000000:2816 
общей площадью 2 100 000 кв.м. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхо-
зорганизации, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, вправе пода-
вать письменные заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, в уполномоченный орган 
- администрацию Булзинского сельского поселения по 
адресу: Челябинская обл., Каслинский район, с.Булзи, 
ул.Ленина, д.56, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. 

Со схемой расположения образуемых земельных 
участков заинтересованные лица могут ознакомиться 
по вышеуказанному адресу с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 12:00.

Администрация Маукского сельского поселения информирует о предполагаемом предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов в п. Маук Каслинского района Челябинской области:

1. земельный участок, примыкающий с западной стороны к домовладению по ул. Комсомольская, 17, 
площадью 1500 кв.м, для малоэтажной жилой застройки.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в результате 
отвода вышеуказанного земельного участка, могут обращаться в администрацию Маукского сельского 
поселения в течение месяца с момента публикации.

▶

АУКЦИОН

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 г. № 55

Об утверждении изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Каслинского муниципального 
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 Каслинского 
муниципального района,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Кас-

линского муниципального района Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 16.09.2014 №427.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания, опубликования в газете «Крас-
ное знамя» и размещения на портале ФГИС ТП и официальном сайте администрации Каслинского муници-
пального района, утвержденные внесения изменений в местные нормативы градостроительного проекти-
рования Каслинского муниципального района Челябинской области.

3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
         

Утверждено
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» марта 2016 г. №55

Изменения в местные нормативы градостроительного проектирования
Каслинского муниципального района Челябинской области

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 проектирования».

2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 
461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии 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 высотой, 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 числи-

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

ном 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 производ 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 телевещания       объект 1 на город 0,02 - 0,1 га на 
объект

Мачта или башня, для размещения узловой радиоре-
лейной станции, базовой станции сотовой связи

о б ъ е к т  н а 
2500 жите-
лей

В соответствии с тре-
бованиями СН 461-74 
«Нормы отвода зе-
мель для линий связи»

10 – 50 кв.м на 
объект

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощито-

вых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии 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.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Извещение о проведении аукциона 
Администрация  Каслинского городского поселения (Организатор аукциона) сообщает 
о проведении открытого по составу участников, форме подачи заявок и предложений 
о цене аукциона на право заключения договоров аренды  3-х земельных участков (1-3 
лоты) на основании распоряжения администрации Каслинского городского поселения 
от 21.03.2016 г. № 42Р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

ЛОТ 1 
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, примыкает к юго-восточной границе 
земельного участка домовладения № 52 по ул. 
Красный Фронт, площадью 72 кв.м, - обслужи-
вание автотранспорта (размещение металли-
ческого гаража) и прилегающая территория.  

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 3281 (три тысячи двести восемь-
десят один) рубль 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 98 (девяносто 
восемь) рублей 43 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 1640 (одна 
тысяча шестьсот сорок) рублей 50 копеек.

ЛОТ 2 
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, в 5 м на северо-восток от домовла-
дения №9 по ул. Пролетарская, площадью 2 
кв.м, под устройство выгребной ямы.

Начальная цена лота (размер ежегодной 

арендной платы): 94 (девяносто четыре) рубля 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 2 (два) рубля 
82 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 47 (сорок семь) 
рублей 00 копеек.

ЛОТ 3 
Предмет аукциона: Право на заключение 

договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, в 10 м западнее земельного участка 
домовладения № 17 по ул. Василия Комисса-
рова, площадью 18 кв.м, для обслуживания 
жилой застройки (выгребная яма).

Начальная цена лота (размер ежегодной 
арендной платы): 844 (восемьсот сорок четыре) 
рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 25 (двадцать 
пять) рублей 32 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 422 (четыреста 
двадцать два) рубля 00 копеек.

Для участия в аукционе заявитель вносит 
задаток.

Сумма задатка установлена в размере 50% от 

установленной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 

20.04.2016 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск г. 

Челябинск
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Администрация Каслинского городского посе-
ления л/счет 05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, 
ИНН 7402006950, КПП 740201001, ОКТМО 
75626101. 

Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 26.04.2016 г., лот № ___.

Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на лицевой счет 
Администрации Каслинского городского посе-
ления является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке является заключенным в 
письменной форме.

Срок действия договоров аренды составляет 
три года с даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы определя-
ется по результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона 
- наивысшая цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и 
ознакомление с информацией о земельных 
участках производится в Администрации Кас-
линского городского поселения по адресу:  г. 
Касли ул. Советская, д. 29, каб. №3, с 25.03.2016 
по 20.04.2016 г. включительно, с понедель-
ника по  пятницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 
до 14 часов. Телефон: 8(35149)2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых заявите-
лями для участия в аукционе:

▶ заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка - 2 экземпляра;

▶ копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для граждан);

▶ документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Рассмотрение заявок и документов заяви-
телей, допуск их к участию в аукционе про-
изводится в администрации Каслинского 
городского поселения 21 апреля 2016 года.
Аукцион состоится 26 апреля 2016 года  по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, д.29, каб.№3. Начало аукциона в 
11:00. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  
Любое заинтересованное лицо может получить 

полный комплект аукционной документации на 
официальном сайте торгов Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru и www.gorod-kasli.ru, в 
электронном виде без взимания платы.
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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

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

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

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.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

ÈÒ
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Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

                              +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

психотерапевтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

2 апреля

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.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
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БУРЕНИЕ НА ВОДУ. 
Пенсионерам скидка. 

Тел.: 8-9517800033, 8-9507377247.

2 апреля 2016 г. 

в к/т «Россия», ул. Ленина, 59, 
состоится 

ШИРОКАЯ РАСПРОДАЖА
ЭЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
верхней, женской одежды 

(пальто, плащи).

ПАЛЬТО от 3200 до 5200 рублей!
Ждем вас с 9:00 до 18:00

ИП Еченин Александр Викторович, ОГРН 307583701700049

30 марта 30 марта в к/т «Россия» с 10:00 до 17:00 в к/т «Россия» с 10:00 до 17:00 
состоится  пермская состоится  пермская ЯРМАРКАЯРМАРКА «Надежда» «Надежда»

ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА: 
пальто из драпа 
и болоньи, куртки, ветровки. 
ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.
Рассрочка платежа. 
Первый взнос 50%. 

ИП Минасян Д.Ш., ОГРН 304590316100081

В пятницу, 1 апреля состоится ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур-молодок.

 С 10:00 до 11:00 в г. Касли (рынок), 
с 12:00 до 13:00 в пос. Вишневогорск (рынок).

Комбикорма

В Н И М А Н И Е!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» принимаются: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города. 
Последний день приема на текущую 
неделю (среда, пятница) —  понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема объявлений в газету

на СРЕДУ — понедельник, на ПЯТНИЦУ — среда.
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