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Мастера своего дела:
«Маслосъемный колпачок», «Маховик» и «Дизель»

31 марта в производственных мастерских ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум» проведен конкурс 
профессионального мастерства «Мастера своего дела» среди 
обучающихся 2 курса по специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта».

Конкурс профессионального 
мастерства – это одна из форм 
проведения уроков учебной прак-
тики. Он имеет большое обра-
зовательное и воспитательное 
значение в подготовке специ-
алистов среднего звена, способ-
ствует формированию опыта 
творческой деятельности обуча-
ющихся, их самостоятельности. 
Конкурс профмастерства – это 
ещё и увлекательнейшее соревно-
вание среди обучающихся, приоб-
щающее их к секретам мастерства 
и являющееся хорошей провер-
кой сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 
Конкурс проводился в форме 

командных состязаний в шесть 
этапов и был подготовлен пред-
метно-цикловой комиссией тех-
никума по УГС «Техника и тех-
нология наземного транспорта» 
(руководитель А. Н. Беспалько).

Самым напряженным был 
этап по решению проблемных 
ситуаций, где необходимо было 
определить инструменты, нахо-
дящиеся в черном ящике, соот-
нести детали с основными меха-
низмами и системами двигателя 
и автомобиля.

А на этапе «Автомобильная 
азбука» проявили себя знатоки 
эмблем, хорошо ориентирующи-
еся в современном мире марок 
автомобилей.

Сосредоточенно выполнялось 
производственное задание по 
замеру коренных шеек коленча-
того вала КамАЗ-5320.

Самым сложным был заклю-
чительный этап «Вопрос-ответ». 
На этом этапе определялось кто 
лучше ориентируется в устрой-
с т в е  с и с т е м  и  м е х а н и з м о в 
автомобиля и сможет быстрее 
определять неисправности и 
выбирать пути их устранения.

По результатам конкурса выяв-
лены лидеры. 1-е место – команда 
«Маслосъемный колпачок», 2-е 
место – команда «Маховик» и 3-е 
место – команда «Дизель».

Также жюри отметило подго-
товку обучающихся и в личном 
зачете лучшим признан Констан-
тин Веденин.

Конкурс способствовал здо-
ровой конкуренции, направлен-
ной на создание благоприятных 
условий профессиональной под-
готовки для обучающихся техни-
кума по специальности «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 
Подготовкой обучающихся к кон-
курсу занимались преподаватели 
А. Н. Беспалько, С. Н. Жаров и 
мастер п/о П. Ю. Кузнецов.

Л. В. ТАРАТОРИНА, 
старший мастер ГБПОУ КПГТ

Л. Н.

Избиратели Каслинского района встретились с кан-
дидатами, желающими принять участие в предвари-
тельном голосовании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва. Встреча прошла 13 
апреля в школе №24. Кандидаты представили свои 
программы и ответили на вопросы.

Открыла встречу Лариса 
Лобашова, секретарь полит-
совета местного отделения 
партии «Единая Россия», 
председатель Собрания депу-
татов Каслинского района. 
Она напомнила, что выборы в 
Государственную Думу состо-
ятся 18 сентября 2016 года 
и пройдут по смешанной 
системе: 225 депутатов изби-
раются по одномандатным 
округам и 225 по партий-
ным спискам. Единый день 
предварительного партий-
ного голосования (прайме-
риз) пройдет по всей стране 
22 мая.

На территории Челябин-
ской области образованы 
пять избирательных округов. 
Каслинский район вошел в 
Металлургический одноман-
датный избирательный округ 
№190, по которому зареги-
стрировалось 18 кандидатов. 

На встречу с избирателями 
Каслинского района пришли 
семь кандидатов — Ната-
лья Баскова, руководитель 
Союза женщин Челябинской 
области; Владимир Бурма-
тов, действующий депутат 
Государственной Думы, пер-
вый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по 
образованию; Олег Голиков, 
депутат Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти, заместитель директора 
Российского Федерального 
ядерного центра в г. Сне-
жинске; Андрей Домрачеев, 
мастер медеплавильного 
цеха ЗАО «Кыштымский меде-

электролитный завод», депу-
тат Собрания депутатов Кыш-
тымского городского округа; 
Александр Коломенцев, ком-
мерческий директор ООО 
«Роснефтегазавто», депутат 
Собрания депутатов Красно-
армейского района; Евгений 
Коробейников, председа-
тель правления Челябинской 
областной общественной 
организации Правовой центр 
защиты населения «Социаль-
ная инициатива»; Виген Мхи-
тарян, депутат города Челя-
бинска.

К а ж д ы й  и з  к а н д и д а -
тов получил возможность 
коротко рассказать о себе, 
своей деятельности, пред-
ставить свою программу дей-
ствий, ответить на вопросы 
присутствующих. 

На встрече избиратели 
затрагивали проблемы, каса-
ющиеся здравоохранения, 
ЖКХ, образования: водо-
снабжение и организация 
контроля за поставщиками 
услуг в сфере ЖКХ; оптими-
зация системы здравоох-
ранения, которая, вопреки 
ожиданиям, привела к сни-
жению доступности и каче-
ства медицинской помощи в 
районе; реконструкция школ 
в поселке Вишневогорск и 
городе Касли; повышение 
заработной платы работни-
кам сельских администраций 
и другие вопросы, отражаю-
щие проблемы как страны в 
целом, так и территории Кас-
линского района.

Людмила НИЧКОВА

Встреча
с кандидатами

▶

ПРАЙМЕРИЗ

ВЧЕРА. Собрание депутатов и Общественная палата 
Озёрского городского округа провели в ДК «Маяк» форум 
«Общественность – ресурс местного самоуправления». 
В рамках форума состоялось пленарное заседание, ра-
ботали пять секций, по итогам работы которых были за-
слушаны доклады и проведено обсуждение. Закончилось 
мероприятие общим подведением итогов. От Каслинского 
муниципального района в работе форума принимали 
участие начальник отдела по делам детей и молодёжи 
администрации КМР и члены молодёжного совета. 

ЗАВТРА. В Кыштыме пройдёт первый этап (зональный) 
XIX областного фестиваля-конкурса хоров и ансамблей на-
родной песни «Наша Родина - Урал», посвящённый памяти 
И. Шутова. Фестиваль проводится в рамках Всероссийского 
хорового фестиваля. В нём примут участие коллективы из 
городов и поселений Северной зоны. Каслинский район 
будут представлять ансамбль народной песни «Забава» 
под руководством Елены Кичигиной (Касли) и народный 
коллектив «Сударушка», руководитель Галина Резниченко 
(Вишневогорск). Фестиваль проводится в четыре этапа.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В рамках перекрёстного года России и 
Греции сотрудники Центральной детской библиотеки 
города Касли проведут для учащихся 7-8-х классов интел-
лектуальную игру «В греческом зале». Игра, посвящённая 
древнегреческой цивилизации,  будет проходить в фойе 
большого зала ДК им. Захарова, участвовать в ней будут 
пять команд из школ №24, №27, Воздвиженской, Булзин-
ской и Багарякской. Все участники будут награждены 
поощрительными призами.

К О Р О Т К О

Алексей Балабырдин выполняет производственное заданиеАлексей Балабырдин выполняет производственное задание

Студенты 2-го курсаСтуденты 2-го курса

Светлана Юрьевна ЗЛОКАЗОВА, начальник управления культуры:
– Совсем немного времени остается до празднования самого главного праздника — Дня 
Победы. В Каслинском районе сегодня здравствуют 22 участника Великой Отечественной 
войны и 521 ветеран войны. Из районного бюджета на изготовление открыток ветера-
нам выделено 7350 рублей и еще 17000 рублей запланировано на приобретение подар-
ков для участников войны. Утвержден план мероприятий на предстоящее празднова-
ние Дня Победы, запланированы работы  по оформлению улиц города, приведению 
в порядок памятников и территорий, прилегающих к ним. Подготовка и проведение 
торжеств будут профинансированы из городской казны. Праздничный салют прой-
дет за счет спонсорской помощи.



Район  готовится к празднованию Дня Победы
В администрации района утверждён план по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых 71-й годовщине со дня победы в Великой 
Отечественной войне.

Во всех поселениях района прой-
дут традиционные митинги у мемо-
риалов и памятников погибшим 
защитникам Отечества. Планиру-

ется, как и в прошлом году, шествие 
«Бессмертного полка». В клубах и 
домах культуры будут организованы 
огоньки, посвящённые 9 Мая. По 

информации начальника управле-
ния культуры администрации КМР 
Светланы Злоказовой, в Каслях такой 
огонёк состоится 7 мая. Поселения 
могут подавать заявки в управление 
культуры на проведение празднич-
ных концертов на своих территориях 

силами самодеятельных коллекти-
вов Дворца культуры имени Заха-
рова.

Во всех поселениях будут проведены 
работы по приведению в порядок обели-
сков и памятников, посвящённых Вели-
кой Отечественной войне.

Советом ветеранов и управлением 
образования запланирован ряд меро-
приятий в школах района с привлече-
нием ветеранов войны.

Управление социальной защиты 
населения администрации КМР будет 
заниматься организацией поездки на 
губернаторский приём и вручением 
поздравительных открыток ветеранам 
от губернатора области.

Р. РУСТАМОВА
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Есть уже первые впечатляющие результаты 
новой акции Комплексного центра «В добрые 
руки» или «Техника во благо». Еще раз убеждаемся, 
сколько у нас неравнодушных людей, желающих 
прийти на помощь ближнему.

Многодетный отец из Тимино Вячеслав Григо-
рьевич Андрияш получил люстру, бра, настольную 
лампу и телевизор. Приглашаем всех желающих 

поддержать нашу акцию. Спасибо уже откликнув-
шимся добрым людям на наш призыв! Передать 
бывшую в употреблении технику можно по адресу: 
МУ «Комплексный центр», город Касли, ул. Стадион-
ная, 101, в любой рабочий день с 8:00 до 17:00, теле-
фон: 8 (351-49) 2-20-21. Также можем выехать по адре-
сам за вещами. 

Т. ГОЛУНОВА, директор КЦСОН

Акция «В добрые руки» началась

Депутаты города заслушали очередной отчёт ОАО «КРУИИКХ»
Возглавляемая Татьяной Лазаревой постоянная депутат-
ская комиссия по вопросам ЖКХ и местному самоуправле-
нию Каслинского городского Совета депутатов заслушала 
очередной отчет о финансово-хозяйственной деятельно-
сти управляющей компании ОАО «КРУИИКХ» за 2015 год.

Кроме членов депутатской 
комиссии на заседании также 
присутствовали председатель 
Совета депутатов Александр Май-
оров, представители городской 
администрации и общественно-
сти города. 

Ознакомившись с информа-
цией о состоянии дел ОАО «КРУ-
ИИКХ», озвученной директором 
предприятия Олегом Тарасовым, 
главным экономистом Ириной 
Баканиной и главным бухгалте-
ром Мариной Гудковой, депутаты 
задали представителям управляю-
щей компании вопросы, которые 
возникли у них в ходе изучения пре-
доставленных по их запросу финан-
совых и отчетных документов. 

Содержание 
жилищного фонда

В частности, их заинтересо-
вали некоторые факты несоответ-
ствия объемов работ, отражен-
ных в актах приемки, фактически 
выполненным. К примеру, ООО 
«Жилремсервис» сумма по актам, 
подписанным с января по ноябрь, 
составила 19 млн рублей, а по объ-
емам выполненных работ закрыто 
25 млн рублей. Были ли оказаны 
этой организацией еще какие-то 
услуги на образовавшуюся раз-

ницу, выяснить у присутствующих 
работников «КРУИИКХ» не удалось. 

Что касается услуг по содер-
жанию жилищного фонда, то на 
некоторых домах объем работ 
выполнен на сумму в несколько 
раз выше, чем было начислено, на 
других, наоборот, суммы, пере-
численные на содержание, оста-
лись не освоенными.  

– По дому №136 на улице Дека-
бристов не освоено 138,4 тыс. 
рублей. Долг 12-квартирного дома 
№65 на улице Ленина на начало 
отчетного периода составлял 9 тыс. 
821 рубль, месячное начисление – 
69 тыс. 714 рублей. Работ на доме 
выполнено на сумму 190 тыс. 185 
рублей. Перерасход составил 120 
тыс. рублей. По дому № 91 на улице 
Стадионной начисление по статье 
«содержание» за год составило 109 
тыс. 584 рубля, работ выполнено 
на 266 тыс. 395 рублей. Опять идет 
перерасход на 156 тыс. рублей, – 
приводит примеры Татьяна Лаза-
рева. – С января по апрель на доме 
№37, ул. 1 Мая, никаких работ по 
содержанию дома не проводи-
лось. В апреле, судя по документам, 
выполнено работ на 887 рублей. 
Все. С мая по сентябрь опять ника-
ких движений. В октябре на этом 
доме выполнены работы по запу-
ску отопления – 498 часов. Причем, 

долг на начало 2015 года по дому 
составлял 23 тыс. рублей, начис-
лено 40  тысяч, оплачено 63 тысячи 
и долг на конец года всего 154 
рубля. Сбор прекрасный, деньги от 
жителей поступают, но почему-то 
не осваиваются, работы и услуги по 
содержанию не проводятся, – недо-
умевает она и продолжает. – По 
девятиэтажкам на улице Ленина, 
дому №10 вы недопоставили услуг 
по содержанию в прошлом году на 
сумму 266 тыс. рублей, дому №12 
– на 265 тыс. рублей, дому №8 на 
сумму 179 тыс. рублей. Каким обра-
зом вы будете возмещать людям 
деньги и делать перерасчет? Я, как 
старшая по дому, не собираюсь 
прощать вам эти деньги. Все ваши 
работы за год сводятся только к 
смене лампочек, прочистке кана-
лизации и ремонту электрощи-
тов. Иногда еще можно встретить 

ремонт дверей. Работа с жил-
фондом практически не ведется. 
Кстати, на всех трех девятиэтажных 
домах за октябрь вы списали более 
полутора тысяч часов на запуск ото-
пления, закрыли объемы по вывозу 
мусора на 7,5 тонн. Я просила, 
чтобы вы не закрывали эти объемы, 
но, несмотря на мою просьбу и воз-
мущение, вы все равно это сделали. 

На эти замечания директор 
«КРУИИКХ» Олег Тарасов ответил, 
что «в зимний период, с ноября 
по февраль, мы перефинансиро-
вали дома №№156, 158, 158-а, 83, 
на улице Лобашова из-за того, что 
провели в подъездах ремонты».

– Мы понимаем, что вы это 
делали из добрых побуждений, – 
заметила Екатерина Васенина, – 
но  вопрос состоит в том, что эти 
добрые побуждения не должны 
ущемлять права  других собствен-
ников, которые приходят и гово-
рят: «Нам недопоставили услуги, 
пусть сделают перерасчет». А вы 
его не сможете сделать, потому 
что уже не занимаетесь содер-
жанием жилищного фонда. Как 
будем выходить из этой ситуации? 

– Выход один, забрать опять 
содержание, – после раздумья 
ответил Олег Тарасов. 

Заработная плата
Список вопросов продолжила 

тема начисления заработной 
платы. 

– По сравнению с 2014 годом 
фонд оплаты труда на предпри-
ятии увеличился примерно на 
3,5 млн рублей. Причем основ-
ные начисления стали ниже, а 
выросли именно стимулирую-
щие выплаты: различные премии, 
доплаты, материальная помощь 
и т.д. К примеру, доплата за про-
фессиональное мастерство уве-

личилась в 3 раза по сравнению 
с 2014 годом, – констатировали 
депутаты Екатерина Васенина и 
Татьяна Лазарева. – Интересная 
статья «доплата». Есть доплаты 
за совмещение, за увеличение 
объема и т.д., а есть просто ста-
тья «доплата». Вот она в 2014 году 
составила 728 рублей, а в 2015 году 
– 1 млн 22 тыс. рублей. Можно 
пояснить, что это за доплата?

После продолжительного мол-
чания Олег Тарасов пояснил, что 
«основная часть этой доплаты про-
шла по котельной. Ежемесячно была 
доплата сварщикам и слесарям». 

На этом вопросы по начисле-
нию заработной платы не закон-
чились. Депутатов интересовало, 
на основании каких параметров 
выплачивается премия по итогам 
года, по каким принципам ока-
зывается материальная помощь. 
Она, кстати, в 2013 году состав-
ляла 48 тысяч, в 2014 году свыше 
100 тысяч, а в 2015 году – 240 тысяч 
рублей. «Вы считаете, что вырос-
ший фонд оплаты труда у вас обо-
снован?», – спрашивали депутаты.  

И снова после тягостного мол-
чания признание Тарасова: «Ну, 
видать такой добрый начальник». 

Поток вопросов, наверное, мог 
еще продолжиться, но поскольку 
не на все вопросы представи-
тели управляющей компании 
смогли сразу ответить, депутат-
ская комиссия приняла решение 
рекомендовать совету директоров 
ОАО «КРУИИКХ» провести допол-
нительную проверку. Привлечь 
для этого независимых специали-
стов и предоставить депутатам на 
интересующие их вопросы ответы 
в письменной форме, подтвердив 
их документально.

Представители ОАО «КРУИ-
ИКХ»  не возражали. 

Людмила НИЧКОВА

Вопросов больше, чем ответов
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Татьяна ЛАЗАРЕВА, депутат, председатель постоянной комиссии по ЖКХ: 
– Надо заниматься улучшением жилищного фонда. 

Я выходила с предложением на главу города, чтобы 
контроль осуществляла не только инспекция ОАО 
«КРУИИКХ», но и представитель совета многоквар-
тирного дома, который в соответствии с жилищным 
кодексом должен отстаивать  интересы собственни-
ков жилья в отношениях с управляющей компанией. 
Являясь председателем совета дома,  я отдала в управ-
ляющую компанию договор на свой дом, но, похоже 
его там даже не читали. А в договоре указано, что все 
профилактические и плановые работы по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме необходимо согласовывать с советом 
дома и оплачивать работы только после проверки и 
подписи в акте приемки председателя МКД. Ответных 
шагов от управляющей компании я не могу добиться 
уже с ноября прошлого года. Меня просто игнори-
руют. А ведь, если совет многоквартирного дома будет 
принимать выполненные работы и услуги по текущему 
содержанию и ремонту общего имущества, следить за 
их качеством и объемом, я уверена, пусть на 5-10%, но 
мы наведем порядок. 

Екатерина ВАСЕНИНА, депутат Совета депутатов Каслинского городского поселения:
–  По результатам работы депутатской комиссии 

я готовлю докладную записку на имя главы города с 
изложением выявленных фактов нарушения. Будем 
ходатайствовать о назначении аудиторской проверки, 
но не плановой, которая проводится каждый год, и 
выполняет ровно те задачи, которые ставит перед ней 
руководство ОАО «КРУИИКХ». А именно по тем направ-
лениям экономической  деятельности, которые вызы-
вают у нас вопросы. Для объективной оценки нужно 

рассматривать первичную документацию, а уже затем 
оценивать корректность бухгалтерских проводок или 
эффективность работы юридической службы.  Нельзя 
позволить, чтобы ошибки или злоупотребления руко-
водителя или, например, начальника отдела бросали 
тень на других добросовестных работников. Поэтому 
до результатов проведения проверки выводы делать 
рано. Одно можно сказать: нарушения есть, они 
серьезные, а вот степень вины нужно устанавливать.

Губернатор Борис Дубровский на совещании с 
заместителями и министрами поручил приве-
сти в порядок памятники и обелиски участни-

ков Великой Отечественной войны в Челябинской 
области.

«Мы в прошлом году очень большую работу провели по приведе-
нию в порядок памятников, мемориалов, захоронений, обелисков. 
Прошу эту работу продолжить вместе с главами, Советами ветера-
нов. К 9 мая все должно быть в лучшем виде», – сказал Борис Дубров-

ский, адресуя поручение своему заместителю Олегу Климову.
 Олег Климов доложил губернатору, что подготовка к празд-

нованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне организована. «В этом году будет серьезное дополнение 
к стандартным мероприятиям. В Челябинске вновь состоится 
Всероссийская акция «Бессмертный полк». По предваритель-
ным оценкам, в ней могут принять участие до 15 тысяч человек. 
В этом году участники акции пройдут по новому маршруту: от 
Алого поля до площади Революции», – сообщил Олег Климов.



ГАУЗЕН»
18:20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18:30 Шедевры хоровой музыки. 
«Иоганн Себастьян Бах - компози-
тор и богослов». Автор и ведущий 
- митрополит Иларион (Алфеев)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Вениамином Смеховым
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
21:55 Д/ф «Пришелец» (*)
22:40 Д/ф «Зона молчания. Черно-
быль» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (*)
00:45 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Роттердамский МКФ
01:25 Д/ф «Аксум»
02:40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

05:00,02:30 «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». 
«Танцы небожителей» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,14:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:35 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12:05,14:20 Новости
12:15 Футбол. Чемпионат Англии 
(12+)
15:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
16:40 «Точка. Сбежавшая сбор-
ная» (12+)
17:15,20:00 Новости
17:20,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи». Прямая 
трансляция
20:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Финал четырех». 
«Динамо-Казань» - «Уралочка» 
(Екатеринбург)
22:20 «Спортивный интерес» (12+)
23:30 «Лицом к лицу». Англия (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция
02:45 Д/с «Украденная победа» 
(16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:00 «Взвешенные люди» (16+)
09:00,13:30 «Главный герой» (16+)
09:30 «Ералаш»
10:20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
I (16+)
14:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15:35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ»
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть I (12+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

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 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:05 «Ночные новости»
01:20 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 «Жириновский» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи». «Иные. Особое измере-
ние». 2 ч. (12+)
02:25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:05 «Следствие ведут...» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30,01:00 «Бедные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» (12+)
09:40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Прирождён-
ные коллекторы» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Европа. Правый поворот». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
00:30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
02:15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГО-
РИЗОНТ»
12:15 «Линия жизни». Эдуард 
Кочергин (*)
13:10 Х /ф  «АЛЕКСАНДР  НЕ-
ВСКИЙ»
15:10 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами»
16:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

12:50 Д/ф «В.Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...»
13:30 «Пятое измерение» (*)
14:00,23:50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(*)
15:10 «Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов»
15:50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Роттердамский МКФ
16:30 Д/ф «Виктор Соснора.При-
шелец» (*)
17:15 Д/ф «Зона молчания. Черно-
быль» (*)
18:00,00:45 «Царица небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери»
18:30 Шедевры хоровой музыки. 
Владимир Спиваков и Академи-
ческий большой хор «Мастера 
хорового пения»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Уильям Шекспир. 
«Отелло»
21:55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век» (*)
23:45 «Худсовет»
01:15 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор «Масте-
ра хорового пения»

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». 
«Дневники древних цивилизаций» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
21:45 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,14:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 «Евро 2016. Быть в теме» 
(12+)
12:05,12:20 Новости
12:10,14:00 «Цвета футбола» 
(12+)
12:25 «Спортивный интерес» 
(16+)
12:55,14:10 Новости
13:00 «Неизвестный спорт». По-
бедителей судят (12+)
15:00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17:00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
18:00,19:15 Новости
18:10 «Неизвестный спорт». Юни-
оры (12+)
19:20,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Финал четырех». 
Финал. Прямая трансляция
22:20 Новости
22:30 «Культ тура» (16+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
02:30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Фиксики» (0+)
08:15 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
10:00,21:00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
10:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (0+)
12:20,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-концерт, 
на!» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть II 
(12+)
01:50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ 
НАХОДКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА 
ВЫБРОС» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Погоня 
смерти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Рукодель-
ница» (12+)
11:30 «Не ври мне. Брошенная 
невеста» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Пасха. День вос-
крешения» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниямик. Жажда» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Юбка от Стеллы» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Третья лишняя» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кукла мужа» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Порча в по-
дарок» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Трус» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ 
УСЛУГИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУЧЕН-
НАЯ С МОГИЛОЙ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «МАМА» (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (0+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала. Кара-
гайский бор» (12+)
10:20 Т/с «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ» (16+)
14:00,15:15 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории. Вла-
димир Маяковский» (16+)
18:00 «Ты не один» (ОТВ) (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Зы-
кина» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
01:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,20:50 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:35 «Преступления страсти» 
(16+)
13:35 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Про-
должение (16+)
16:00,22:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
00:30 Т/с «ГОЛУБКА» (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
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 «Вести.doc» (16+)
00:45 «Чернобыль. До и после». 
«Приключения тела. Испытание 
холодом» (12+)
02:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30,01:00 «Бедные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «И бутылка 
рома» (16+)
15:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)

01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т /с  «СЛЕПАЯ .  ОДНА 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРА С 
ВИДОМ НА ЗАКАТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Нетленная 
любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Паразит» 
(12+)
11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Занзибар» (16+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Душа. Жизнь после 
смерти» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Воришки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Уголовник» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Трава у дома» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Только вме-
сте» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Три камня» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дышите...Не 
дышите!» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМЫЙ 
НОМЕР» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУЗЬЯ» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
01:30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» (12+)

04:45 «Моя родословная» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Рыбникова» (16+)
12:30 «Повтори» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
16:25 «Увильды. Эндоэкология» 
(12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 «Реальные истории. Юрий 
Яковлев» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (0+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Влади-
мир Меньшов» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
01:45 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,20:50 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:30 «Преступления страсти» 
(16+)
13:35 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Про-
должение (16+)
16:00,22:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
18:30 «Дела домашние / большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
00:30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 «Специальный корреспон-
дент»
00:45 Х/ф «ОЖОГ». «НАУЧНЫЕ 
СЕНСАЦИИ. ПОТЕПЛЕНИЕ - ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30,01:00 «Бедные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (12+)
15:40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (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. Сумча-
тый волк» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
02:45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
13:00,20:45 «Правила жизни»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 
«Сампсониевский собор»
14:00,23:50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(*)
15:10 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын»
15:50 «Искусственный отбор»
16:30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век» (*)

18:00,00:50 «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Матери»
18:30 Шедевры хоровой музыки. 
Владимир Федосеев, БСО им. П.И. 
Чайковского и Государственная 
академическая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М.И. Глинки
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Власть факта». «Матриар-
хат и феминизм» (*)
21:55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» (*)
23:20 Д/ф «Герард Меркатор»
23:45 «Худсовет»
01:15 Владимир Федосеев, БСО 
им.П.И.Чайковского и Государ-
ственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки

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». 
«Подземные демоны» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (18+)
02:15 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,15:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:35 «Спортивный интерес» (16+)
12:35,14:40 Новости
12:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
14:45 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
16:00 Д/с «Капитаны» (16+)
17:00,17:40 Новости
17:05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)
17:45,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:30,19:10 Новости
18:40 «Культ тура» (16+)
19:15 Д/с «Первые леди» (16+)
19:45,20:55 Новости
19:50 «Неизвестный спорт». Цена 
эмоций (12+)
21:50 «Рио ждет» (16+)
22:25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» (16+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Обзор лиги чемпионов
02:45 «Цвета футбола» (12+)
02:55 Документальное расследо-
вание BBC. «FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:15 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Фиксики» (0+)
08:15 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
10:00,21:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
10:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» (12+)
12:15,00:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
21:30,02:00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+)
23:30 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ 
СЕКРЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЖЕРЕЛЬЕ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Связующая 
нить» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Слезы жерт-
вы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мишень» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Ровесники динозав-
ров» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Черная вдова» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Архангельский Омен» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Актер» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Поворот не 
туда» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Проклятие 
Казановы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Детка в 
клетке» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)
01:30 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (0+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Моя деревня» (16+)
10:15 Т/с «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ГОД В ТОСКА-
НЕ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
16:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:00 «Реальные истории. Па-
стернак» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Общественный контроль» 
(12+)
21:10 Х/ф «ТРАКТОР. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (2016 г.) (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Та-
нич» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
01:45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,20:50 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:35 «Преступления страсти» 
(16+)
13:35 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
(16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Про-
должение (16+)
16:00,22:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
21:55 «Ваше право» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Продол-
жение (16+)
00:30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

12:30 Д /ф  «Пелешян .  Кино . 
Жизнь»
13:00,20:45 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!» «Ту-
таев. Чудотворные иконы»
14:00,23:50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(*)
15:10 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков»
15:50 «Абсолютный слух»
16:30 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)»
18:00,00:50 «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери»
18:30 Шедевры хоровой музыки. 
Владимир Минин и Московский 
государственный академический 
камерный хор
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Сказки венского леса» 
(*)
23:45 «Худсовет»
01:15 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академи-
ческий камерный хор

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». 
«Охотники за сокровищами» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Тень апокалипсиса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» 
(18+)
02:10 «Минтранс» (16+)
02:50 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,15:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:35 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
12:05,12:50 Новости
12:10 «Рио ждет» (16+)
12:40 «Цвета футбола» (12+)
12:55 Д/с «Второе дыхание» (16+)
13:25,15:05 Новости
13:30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
15:10 Д/с «Поле битвы» (12+)
15:45,17:35 Новости
16:30 «Неизвестный спорт». Цена 
эмоций (12+)
17:50 Д/с «Капитаны» (12+)
18:55,20:00 Новости
19:00 «Реальный спорт». Баскет-
бол (12+)
20:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
20:40 Новости
20:45,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
23:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Шахтер» (Украина) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
02:30 Обзор лиги Европы (16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!» (0+)
07:15 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Фиксики» (0+)
08:15 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
10:00,21:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
10:30,01:40 Х/ф «МУЖЧИНА 

НАРАСХВАТ» (16+)
12:30,00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполло-
ны» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)
23:30 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ БЕРИ 
ЧУЖОГО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО СЛЕ-
ДУЮЩИЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Служеб-
ный обман» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Сахарные 
уста» (12+)
11:30 «Не ври мне. Таинствен-
ная избранница» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Назад в будущее» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Куклы» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Звонок с того све-
та-3» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мимикрия» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Привязан-
ный» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Женщина 
в черном» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дух раз-
луки» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬ С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО 
(16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:00 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
14:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ»
17:00 «Реальные истории. Она 
нагадала убийство» (16+)
18:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Уралметрострой: всегда 
в строю» (12+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Реальные истории. Га-
лина Польских» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
01:45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,20:50 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 «Понять. Простить» (16+)
12:35 «Преступления страсти» 
(16+)
13:35 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Про-
должение (16+)
16:00,22:00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ПОДКИДЫШИ». Про-
должение (16+)
00:30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

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

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:45 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки». «Чело-
веческий фактор. Радиоактив-
ность» (12+)
02:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:50 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30,01:15 «Бедные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:45 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» (16+)
15:40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
00:00 «События»
02:10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)

4 стр. 22 апреля  2016 года  №29 (11355) Телепрограмма на неделю

28 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ27 АПРЕЛЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТНТ

ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

ТВ-З

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.

Режиссер: Владимир Гера-
симов (II)
Год: 1964
Жанр: мелодрама
Актеры: Жанна Прохоренко, 
Георгий Епифанцев, Леонид 
Куравлёв, Виталий Доронин, 
Валентина Березуцкая и дру-
гие.
Фильм о любви и романтике 

далеких строек. С первых дней супружеской жизни молодые 
строители Анатолий и Варвара столкнулись с бытовыми про-
блемами, что привело их к ссоре. Не придав значения первой 
ссоре, Варя тем не менее однажды призналась себе в том, что 
не понимает стремлений Анатолия к уютно-меблированной 
жизни. Она мучительно пыталась понять Анатолия, который 
ревновал её не только к работе, но и к другу Косте. Когда 
размолвки стали учащаться, Варя взяла с собой маленького 
Василька и вместе с монтажниками поехала на Урал, надеясь 
на то, что рано или позно Анатолий найдет её...

Непридуманная история.  Канал ТВЦ                   08:35



Быть депутатом — большая ответственность и трудная 
работа. Об этом Олег Голиков хорошо знает по соб-
ственному опыту. Трижды избиратели доверяли ему 
представлять свои интересы в областном парламенте. 
И вот недавно он решил идти дальше — в Государствен-
ную Думу. 

Всего чуть больше полугода 
назад заместитель директора 
Российского федерального 
ядерного центра в г. Снежин-
ске Олег Голиков избрался 
депутатом Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти. Срок вполне достаточный, 
чтобы подвести какие-то про-
межуточные итоги. К тому же, 
наш депутат ЗСО по Северному 
округу №1 многих удивил, вы-
двинув свою кандидатуру на 
предварительное голосование 
«Единой России» по Металлур-
гическому округу №190. Напом-
ним, победитель «праймериз» 
станет кандидатом от партии 
на выборах в Госдуму.

Чтобы расставить все точки 
над «i», мы встретились с Оле-
гом Голиковым и задали ему 
несколько вопросов о его теку-
щей деятельности народного 
избранника, а также  решении 
избираться в ГД РФ.

– Олег Александрович, 
задам разминочный, но 
важный вопрос: в чём, по-
вашему, заключается рабо-
та депутата?

–  Сразу придётся огорчить 
тех, кто полагает, что депу-
тат – это волшебник, который 
мгновенно решает любую про-
блему. Такие чудеса невоз-
можны. Обычно приходится 
писать кучу запросов в разные 
инстанции, встречаться с чи-
новниками различного уровня, 
делать «пробивные» звонки. 
При этом сама деятельность 
народного избранника много-
гранна и завязана на общении 
с избирателями. Требуется по-
стоянный диалог с жителями, 
чтобы вовремя реагировать на 
проблемы в округе, выносить 
их на областной уровень. Бы-
вает и так, что со своими во-
просами избиратель приходит 
ко мне на работу. И я стараюсь 
найти время, чтобы выслушать 
каждого. Такое общение очень 
ценно, для меня важно пони-
мать, чем живут люди, что их 
волнует, чтобы эффективнее 
защищать права жителей Се-
верного округа. 

– Какие обращения от из-
бирателей наиболее харак-
терны?

– Чаще всего люди просят 
помочь с местом для ребёнка 
в детском саду, содействовать 
в трудоустройстве, решить 
жилищный вопрос и т.д. Не за-

бываю и наказы, поступившие 
во время избирательной кам-
пании. Какие-то проблемы ре-
шались с помощью депутатских 
запросов, а другие –  требовали 
переговоров на уровне прави-
тельства области. Однако по-
вторюсь, не все вопросы реша-
ются быстро. Многие требуют 
сил, времени, финансов. Но я 
стараюсь работать по каждому 
сигналу. Если житель окру-
га обращается за помощью, 
считаю своей обязанностью 
выслушать, вместе с челове-
ком найти решение. С другой 
стороны, многие проблемы не-
возможно решить без помощи 
юриста.  Поэтому я планирую 
в этом году организовать бес-
платную юридическую помощь 
для жителей северных терри-
торий. Возможно, что юрист 
будет вести приём в каждом 
муниципальном образовании 
по определённым дням недели 
или давать развернутые ответы 
и рекомендации на моём сайте: 
golikovoleg.ru. 

– Можете привести при-
меры конкретной помощи 
избирателям в решении их 
проблем?

–  Недавно жительница Верх-
него Уфалея Татьяна Ярос-
лавовна Петухова переехала 
с семьей в новое жильё. Она 
обращалась ко мне с просьбой 
содействовать в решении про-
блемы –  долгое время женщи-
на с детьми проживала в ава-
рийном жилье. Её постоянно 
кто-то опережал в очереди на 
улучшение жилищных условий. 
Я встретился с главой города, 
поговорил с местными депу-
татами, отправил запросы и 
процесс ускорился. Мы вместе 
смогли найти выход из непро-
стой ситуации. 

И таких примеров реальной 
помощи людям много. По-
ступают и коллективные об-
ращения. Например, жители 
Нязепетровска рассказали, что 
в городе, по сути, нет детской 
поликлиники. Помещение для 
неё найти получилось, но тре-
бовался капитальный ремонт. 
Нашёл инвестора. В итоге –  ре-
монт уже на финишной прямой. 
Скоро детская поликлиника 
откроет свои двери для нязе-
петровцев.

– Многие слышали про де-
путатский фонд в миллион 
рублей. Интересно знать: 

как и на что вы собираетесь 
его потратить? 

– Действительно, каждый 
депутат Законодательного 
Собрания может потратить 
1000000 бюджетных рублей на 
развитие или решение каких-то 
проблем округа. Отвечу так. За 
полгода мне поступило около 
сотни официальных обраще-
ний. И больше половины из них 
касаются просьб о выделении 
финансовых средств на строи-
тельство, ремонт, реализацию 
социально-образовательных 
проектов. На все цели, к сожа-
лению, средств депутатского 
фонда конечно не хватит. Поэ-
тому приходится решать – куда 
в первую очередь направить 
деньги, а на кого «пробивать» 
финансирование из областного 
бюджета или привлекать до-
полнительные источники. Во-
прос серьёзный. До конца года 
ещё есть время. Но уже сейчас 
могу сказать, что я постара-
юсь распределить средства 
депутатского фонда равными 
частями на все муниципальные 
образования Северного округа.  

– Законотворчество тоже 
занимает особое место в 
вашей работе?

– Конечно. В Законодатель-
ном Собрании я работаю сразу 
в двух комитетах – по промыш-
ленной политике и транспорту, 

и по строительной политике 
и ЖКХ. На заседаниях мы раз-
рабатываем новые законо-
проекты, корректируем уже 
принятые. Так, сегодня очень 
многие южноуральцы возму-
щены взносами на капремонт. 
Это важная тема. Нам удалось 
добиться, чтобы пенсионеры 
старше 70 лет платили за ка-
премонт только 50%, а людей 
старше 80 лет мы вообще осво-
бодили от взносов. Мы понима-
ем, что это федеральный закон, 
но у нас, депутатов фракции 
«Единая Россия» в ЗСО, есть соб-
ственная позиция. Стараемся 
исправить недоработки, при-
нимаем решения в пользу жи-
телей области. Много споров 
вызывает и принятие закона о 
бюджете области. Приходится 
отстаивать свою позицию. В 
частности, мною предложено 
увеличить финансирование по 
статье «газификация». Именно 
газификация – болезненная 
тема для поселений моего 
округа, и я намерен добиваться 
решения этого вопроса.

– Олег Александрович, в 
заключение задам вопрос, 
ответ на который ждут мно-
гие. Зачем вы решили уйти 
от своих избирателей Север-
ного округа  и баллотиро-
ваться в депутаты Госдумы?  

–  Я никуда не ухожу и своих 

никогда не бросаю! Северный 
округ №1 включает в себя го-
рода Снежинск, Верхний Уфа-
лей, Нязепетровский и часть 
Каслинского района. Все они 
входят в новый Металлурги-
ческий избирательный округ 
№190. Так что в случае избра-
ния меня депутатом Госдумы 
я останусь со своими избирате-
лями. Просто территория моей 
ответственности увеличится. 
Но вместе с этим у меня, как де-
путата Государственной Думы, 
появятся более эффективные 
рычаги влияния, совершен-
но новые возможности для 
решения проблем северных 
территорий области. Сегодня 
я встречаюсь с избирателями 
практически каждый день. 
Запланированы ещё десятки 
встреч до 22 мая –  даты пред-
варительного голосования. И, 
пользуясь, случаем, хочу попро-
сить жителей округа активнее 
участвовать в формировании 
совместного плана действий 
по развитию региона. Звоните 
в мою общественную приём-
ную по номеру: 8-982-303-74-74. 
Вносите свои предложения, 
идеи по развитию нашей Че-
лябинской области, сообщайте 
о проблемах вашего муници-
пального образования. Будем 
решать их вместе!

Беседовал 
Игорь СМИРНОВ

Олег Голиков: 
Своих никогда не бросаю

Между депутатом и людьми старшего поколения сложились доверительные отношения
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Всемирный день охраны труда: «стресс на рабочем месте»
Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля Всемир-
ный день охраны труда в целях содействия предотвращению несчастных 
случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. Эта информа-
ционно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание обще-
ственности к проблемам в области охраны труда.

Во всех регионах мира правительства, 
профсоюзные организации, работода-
тели и специалисты в области охраны 
труда организуют мероприятия, посвя-
щенные Всемирному дню охраны труда.

Международная организация здо-
ровья причисляет стресс к главным 
болезням XXI в. По статистике, в России 
каждый третий работник испытывает 
сильный стресс хотя бы раз в неделю, 
а 13%- ежедневно. Более 90% сотрудни-

ков признаются, что их психологиче-
ское состояние определяют результаты 
работы. Кроме того, стресс нередко ста-
новится причиной несчастных случаев.

Ежегодно праздник проходит под 
особым девизом, который раскрывает 
самую наболевщую проблему.

Тема Всемирного дня охраны труда 
в 2016 году: «Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов».

Администрация Каслинского муници-

пального района предлагает провести 
День охраны труда в каждой организа-
ции, в рамках которого организовать 
совещание работников организации, на 
котором рассмотреть состояние условий 
и охраны труда в организации, выполне-
ния имеющихся предписаний должност-
ных лиц надзорных органов, заслушать 
руководителей подразделений произ-
водства работ по вопросу соблюдения 
требований охраны труда и организа-
цию общественного контроля за охраной 
труда. А также обратить внимание на 
соблюдение требований охраны труда, 
инструкций по охране труда, правиль-
ности применения средств индивидуаль-

ной защиты, трудовой и производствен-
ной дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка, технологиче-
ского процесса, безопасной эксплуата-
ции машин и механизмов.

Сведения о проделанной работе пре-
доставить в срок до 29.04.2016 года в 
администрацию Каслинского муници-
пального района по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ленина, 55, кабинет 
№33, тел.: 8(35149) 2-20-17, ведущему спе-
циалисту юридического отдела Сайфут-
диновой Елене Владимировне, эл. почта: 
e.saifutdinowa2016@yandex.ru.

В. В. ГОРОБЕЦ, 
первый заместитель  главы КМР
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Продам
Недвижимость:

ПРОДАЖА КВАРТИР И ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ в г. Касли, по ул. Ломоно-
сова, д. 71. Тел.: 8-9226361432; 8-9128016857.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 62 кв.м, 3/5-
эт. дома, пос. Лобашова. Тел.: 8-9049775744.

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

10. Пластиковые окна, замена межкомнат-
ных дверей, натяжной потолок, застеклен-
ный балкон, все в отличном состоянии. 
Возможна продажа под военную ипотеку;

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

3) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. Стади-
онная,  81, пл. 66 кв.м, перепланирована из 
4-комнатной, хороший ремонт, окна, двери, 
балкон, сантехника, душевая кабина, водо-
нагреватель, жалюзи на окнах, мебель. Воз-
можна военная ипотека, торг;

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
2-уровневая, высокие потолки, 60 кв.м, бал-
кон. Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Торг уместен. Тел.: 8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 2-й 
этаж, без балкона, теплая, светлая, 57 кв. 
м. Или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру в центре. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8-9043000825, 2-53-91.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Ломоносова, 41 (пл. 43,7 кв.м, не угловая, 
комн. 1-й этаж, цена 870000); по ул. Дека-
бристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 кв.м (не 
угловая), комнаты раздельные. Евроокна, 
балкон застеклен. Цена 1270000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 138, 2-й этаж. Цена договорная. 
Тел.: 8-9514508730.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном 
доме, 1-й этаж/4-эт. дома, теплая, свет-
лая, 42 кв.м. Цена 700000 рублей. Тел.: 
8-9514639088.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города (1/5, евроокна, евродверь, теле-
фон); САД в «Новинке» (4 сотки, домик 
№21, плодоносящие деревья, 200 метров 
от озера). Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
улучшенной планировки, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, ½-эт. 
дома. Тел.: 8-9227071617.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул. Ленина, 
8, на 5-м этаже, 53 кв.м, евроокна. Цена 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9220197677.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ½-эт. дома, 
пл. 39,5 кв.м, ул. К. Маркса, 32, без ремонта. 
Тел.: 8-9123292700, Сергей.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5-эт. дома, 
51 кв.м, ул. К. Маркса, 5. Тел.: 8-3519052784.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5-эт. 
дома, пл. 45 кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 
131. Отличный ремонт, встроенная кухня, 
платяной шкаф, прихожая. Счетчики на 
воду и отопление.  Цена  1300000 рублей. 
Тел.: 8-9514844894.

СРОЧНО в пос. Вишневогорск 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ, 54 кв.м, по цене 1-ком-
натной. Тел.: 8-9193084061.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
благоустроенная. Цена договорная, 
можно с материнским капиталом. Евро-
окна, межкомнатные двери, счетчики 
на воду и газ, есть газовая колонка, под 
окнами небольшой участок земли. С. 
Тюбук. Тел.: 8-35149 3-16-67, 8-9227352838.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
по ул. Комсомольская, 3-4 (43,6 кв.м, 2-й 
этаж, электроотопление); ГАРАЖ. Тел.: 
8-9058343700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк. 
Возможен расчет мат. капиталом. Тел.: 
8-9226044396.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-этажном 
панельном доме на 2-м этаже в п. Бере-
говой, пл. 48 кв.м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, водосчетчики, ремонт. 
Цена 630000 руб. Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Берего-
вой, ул. Октябрьская, 14, 1-й этаж, без ремонта, 
43,3 кв.м, 350000 руб. Тел.: 8-9323030311.

2-КОМНАТНУЮ малогабаритную КВАР-
ТИРУ в г. Челябинске, по ул. Образцова 
(район мед. академии). Тел.: 8-9222388879, 
Марина.

КВАРТИРУ (полуторку) в центре города, 
на 3-м этаже, торг. Или ОБМЕНЯЮ на хоро-
ший дом. Тел.: 8-9000923640, Наталья.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 12, 3/9, пл. 37,9 кв.м, квартира 
очень теплая. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9227368376, Юлия. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 99. Тел.: 8-9821094470.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. Ста-
дионная, 88 (пл. 29,2 кв.м, 3-й этаж (воз-
можно под материнский капитал, ипотеку). 
Цена 830000, небольшой торг); по ул. 
Революции, 10 (пл. 35,7 кв.м, 4-й этаж. Цена 
870000, небольшой торг). Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
900000 руб. Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк, 
ул. Комсомольская, 12. Тел.: 8-9227039348, 
звонить вечером.

КОМНАТУ, 18 кв.м, в районе северо-
запада г. Челябинска, в ухоженной 3-ком-
натной квартире. Тел.: 8-9049782092.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, неда-
леко 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 строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, 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, выгребная 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 с земельным участком по адресу: 
г. Касли, ул. Энгельса, 93. Все коммуни-
кации подведены в дом, газ проходит 
по улице, возможно подключение. Цена 
1250000 руб. Тел.: 8-9127928090. 

ДОМ по ул. Памяти. Место высокое, 14 
соток. Цена договорная. Тел.: 8-9226982220.

ДОМ жилой, площадью 60 кв.м, на участке 
площадью 10 соток, в городе Касли, по ул. 
Свердлова, 34. Газ и вода заведены в дом, 
баня, новые хоз. постройки, участок разрабо-
тан.  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, 78 кв.м, зем. уч. 8 соток, 3 ком-
наты, кухня, санузел, душевая комната, 
отдельный туалет, отопление – отдель-
ная котельная, колодец, скважина, вода 
питьевая – отличная. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-9080512588.

ДОМ в г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 
61, газ и вода рядом, полное место. Тел.: 
8-9026039081.

ДОМ с верандой, 80 кв.м, на участке 11 
соток. Цена 1650 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру в центре не выше 3-го 
этажа. В доме водяное отопление, канализа-
ция, холодная вода, туалет. Тел.: 8-9678662523.

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.

ДОМ по ул. Луначарского, пл. 97,7 кв.м, 
9,5 соток, три комнаты, кухня, комнаты 
под санузел, гардеробную. Крыша новая 
под второй этаж, 80 кв.м, большой двор, 
баня, колодец. Возможность подключения 
газа. Тел.: 8-9123157600.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, пл. 
50 кв.м, три комнаты, кухня, евроокна, 
земли 12,8 сот., сад-огород, имеются над-
ворные постройки, гараж, баня, колодец, 
погреб. Рядом автобусная остановка, 
речка. Газ под окнами. Место высокое. 
Тел.: 8-9226363107.

3-этажный жилой ДОМ, площадью 180 
квадратов (газовое отопление, водоснаб-
жение, канализация), на участке площа-
дью 14 соток, в городе Касли, по улице 
Луначарского.  На участке также имеются 
капитальные хозяйственные постройки, 
зона барбекю, теплица, детская площадка 
(качели, домик, песочница). 4200.0 тысяч 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

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, небольшой торг); 
по ул. Некрасова (пл. дома 62,3 кв.м, зем. 
уч. 6 соток, скважина, хоз. постройки. Цена 
870000); по ул. Зав. Ильича (пл. дома  58,8 
кв.м, зем. уч. 11,5 сот., стеклопакеты, сква-
жина, отопление печное, хоз. постройки 
Цена 1150000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Революции, пл. 80 кв.м, 2 
этажа (мини-коттедж), вода х/г, газ, канали-
зация, ванная комната с окном, Интернет, 
телефон, 380 кВт, современная отделка, 
мебель, бытовая техника, гараж, баня, сад-
огород (7,5 соток). Цена договорная (хоро-
ший торг).  Тел.: 8-9227160885, 2-14-04.

ДОМ по адресу: г. Касли, пер. Совет-
ский, 18. Тел.: +7-9221051203.

ДОМ по ул. Урицкого, 57, две комнаты, 
кухня, пристрой, газовое отопление, вода, 
надворные пристройки, баня, огород 6 
соток. Тел.: 8-9514712809, спросить Зою.

или ОБМЕНЯЮ на благоустроенное 
жилье ДОМ в Каслях. Недорого. Возможен 
материнский капитал. Тел.: 8-9000883933. 

ДОМ, 28,5 кв.м, на участке 15 соток, 
баня, плодоносящий сад, огород разра-
ботан. Недорого. Торг. Тел.: 8-9514400964.

ДОМ, 47 кв.м, участок 792 м, стеклопа-
кеты, скважина, теплица поликарбонат, 
3х6, баня, ул. Чапаева, 73. 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-9127957263.

ДОМ в центре, 78 кв.м, благоустроен-
ный, газ. Тел.: 8-9193246661.

ДОМ жилой по адресу: г. Касли, ул. 
Декабристов, 48, с зем. участком 18 соток, 
улица газифицирована, цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894.

ДОМ в Вишневогорске, пл. дома 56,4 
кв.м, земли 10 соток, в доме сделан капи-
тальный ремонт, скважина, вода холод-
ная, горячая, отопление - электрокотел, 
можно дровами, баня, гараж, хозпо-
стройки. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

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

½ КОТТЕДЖА в с. Булзи. Цена 650 тыс. 
руб. Торг (рассмотрим варианты с мате-
ринским капиталом). Тел.: 8-9518022829. 

ДОМ в с. Булзи, ул. 1-е Мая, 34. Тел.: 
8-9292379416.

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.

ДОМ в Каслинском районе Челябин-
ской области, с. Пороховое (близ с. Бере-
говое). Имеется баня, гараж, скважина, 
колодец, евроокна. Земли 32 сот., за ого-
родом - озеро. Рассмотрю все варианты 
обмена. Тел.: 8-9221181287.

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

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

САД с домом (4,5 сотки) в Новинках. 
Тел.: 8-9227118963.

САД в СНТ «Новинка», 18 соток (8 соток 
– лес), 2 большие теплицы, баня, хозпо-
стройки, беседка, скважина, электро- и водо-
снабжение, рядом озеро. Тел.: 8-3519052784.

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

САД, пл. 570 кв.м, в садоводческом това-
риществе «1 Мая». Сад плодоносящий, из них 
3 сотки под картошку. Небольшой домик-кла-
довка. Озеро недалеко. Тел.: 8-9085715862.

САД в г. Касли, на СНТ «1 Мая». Домик, 
плодоносящие плодовые деревья, 
вишня, слива, смородина, клубника и 
др., теплица, скважина, бак под воду, 5,5 
сот., цена договорная. Тел.: 8-9227150955, 
адрес: г. Касли, ул. Стадионная, 83, кв. 74.

САД «1 Мая», кирпичный дом, баня, 2 
теплицы. Тел.: 8-9090895254.

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

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 37 кв.м, ул. 
Лобашова, 142. Тел.: 8-9226325466.

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

ГАРАЖ капитальный, 18 кв.м, напротив 
АЗС «Лукойл», смотровая яма, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514631735.

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

ГАРАЖ, 40 кв.м, цена договорная. Тел.: 
8-9507402263. 

ГАРАЖ металлический, 3х6. Тел.: 
8-9226321305.

ГАРАЖ капитальный в пос. Лобашова, 
130 тыс. руб. Тел.: 8-9507226393.

ГАРАЖ железный без места, 3х5; КИР-
ПИЧ цокольный. Тел.: 8-9634753354.

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м, возле 
церкви, овощная яма, зеленка в наличии. 
Тел.: 8-3519052784.

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, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, соб-
ственность.

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собственность) 
под ИЖС в г. Касли, 15 соток: по ул. Бр. 
Блиновсковых, Чапаева, Партизанская;  13 
соток: по ул. Коммуны (газ, электричество, 
участок огорожен забором. Цена 330000). 
Тел.: 8-9517745562.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, ул. 
Заливная, 68, газ, электричество 380 В. 
Тел.: 8-9634636144.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с фун-
даментом, 8х11, есть электричество, сква-
жина, рядом газ. Адрес: ул. Кр. Фронт, 37. 
Тел.: 8-9087072987.

Транспорт:
СРОЧНО а/м «Ода-версия», кузов хэт-

чбек, состояние нового автомобиля, 2 ком-
плекта резины, цвет баклажан. Цена 40 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193207181.

ПЕЖО-607, пробег 150000 км, ВИП-
класса, серебристый металлик, не битая, 
двигатель 2,2, коробка автомат, кожаный 
салон отделан деревом, ручная сборка. 
300000 рублей, торг. Тел.: 8-9026124009.

«Лифан Смайл», 2011 г.вып., в хоро-
шем состоянии. Цена 140000 руб. Тел.: 
8-9507316030.

а/м «САМАНД», 2007 г. вып., пробег 
130000 км. Тел.: 8-9048037738.

ВАЗ-21214 «Нива», 2009 г.вып., цвет белый, 
цена 180 тыс. руб.; АВТОПРИЦЕП 2013 г., 27 
тыс. руб.; МОТОЦИКЛ «Минск» (без докумен-
тов). К нему есть запасной двигатель. Цена 
5000 руб. Тел.: 8-9320106153, Олеся.

ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автозапуск, евро-
панель. Цена 100000 руб. Тел.: 8-35149 
3-11-26.

УАЗ-390945 «Фермер», 2009 г.вып., 112 
л.с., пробег 105 тыс. км. Или МЕНЯЮ на а/м 
«Нива». В подарок передний и задний мосты 
в сборе. Тел.: 8-9028983409.

Т Р А К Т О Р  Ю М З ,  1 9 8 1  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9292713416.

ГРАБЛИ роторные ГВР-6, ГРАБЛИ ГВК-6, 
КОСИЛКУ КРН-2,1. Тел.: 8-9048188142.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, 
доска заборная, жерди, штакетник, дрова 
березовые, отходы. Тел.: 8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в нали-
чии и под заказ. ДРОВА березовые, коло-
тые. Тел. сот.: 8-9226388873, 8-9048189518.

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

СРУБЫ. В наличии и под заказ. Тел.: 
8-9514548037, 8-9514421552.



7 стр. 22 апреля  2016 года  №29 (11355)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ДРОВА березовые, колотые. УАЗ бор-

товой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087072987.
ДРОВА березовые, колотые, а/м «ЗИЛ», 

«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.
ДРОВА колотые, березовые, чураками, 

для жителей Тюбука, Аллак, Булзей. Тел.: 
8-9227457477, 8-9511296925.

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

ДРОВА колотые, НАВОЗ, перегной, 
торф, шлак, чернозем. Тел.: 8-9514377555, 
8-9823671607.

ДРОВА, навоз, перегной, торф, черно-
зем, шлак. В любом количестве. Обра-
щаться в любое время по тел.: 8-9821059074, 
8-9026107566.

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

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

ДРОВА колотые березовые, осиновые. 
Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ». Песок, 
отсев, щебень. От 1 и более тонн. Низкие 
цены. Тел.: 8-9194043471.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень, 
автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т, «Маз» от 10 до 
20 т. ДРОВА колотые березовые. Автомо-
биль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.: 8-9517926666.

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 20 тонн. 
Доставка. УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА. Тел.: 
8-9227086832.

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

ПЕНОБЛОК. Дешево. Тел.: 8-9087072987.
ПЕНОПЛАСТ от производителя марки 

ПСБ-25, 35. Тел.: 8-9193173347.
ТРУБА 89, стальная, 3 шт. х 8 м (недо-

рого). Тел.: 8-9227360184.
ТЕПЛИЦЫ, парники, железные 

ворота, заборы. Тел.: 8-9049792195.
ТЕПЛИЦЫ, беседки. Недорого. Тел.: 

8-9227420899.
БОЧКИ под воду. Тел.: 8-9227007676, 

8-9822813006.
ГУСЯТ. Тел.: 8-9085757894.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, навоз, перегной. Тел.: 

+7-9514689091, +7-9227019860.
РЕАЛИЗУЕМ ТЕЛЯТ (бычков) голштино-

фризской породы, возраст от 3 мес., 
прошли ветеринарное обследование, 18-23 
тыс. руб. Тел.: 8-9120844888, 8-9088900880.

СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 
березовые. Доставка. «Газель». Тел.: 
8-9049374525, 8-9514398877.

СЕНО в рулонах, 350 кг. Доставка. Тел.: 
+7-9080736370, +7-9080736310.

СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли, 
ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия 
качества. Цены от производителя. Воз-
можна доставка. Ждем вас: г. Кыштым, 
ул. Металлургов, 1. Тел.:  8-9227111009, 
8-9026003818. 

НАВОЗ, а/м «ЗИЛ». Тел.: 8-9048063331.
НАВОЗ. Перегной, земля. ДРОВА коло-

тые, березовые. «Газель». Тел.: 8-9227432218.
НАВОЗ конский и ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 

8-9226313305.
НАВОЗ, УАЗ, можно самовывоз. Недо-

рого. Доставка. Тел.: 8-9222374346.

КАРТОФЕЛЬ на еду, на семена, сорт 
«Спиридон»; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ленина, 8, 2-й этаж. Тел.: 8-9088279918.

МЕБЕЛЬ б/у, в отличном состоянии, 
а также аквариумы, сборник книг серии 
«Шарм». Тел.: 8-9068906175.

К О М О Д  к о р и ч н е в ы й ,  б / у .  Т е л . : 
8-9511217663.

ПАМПЕРСЫ для взрослых. Дешево. Тел.: 
8-35146 3-56-90, 8-9823084911.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

КОЛЕНВАЛЫ ИЖ-ЮПИТЕР. Тел.: 
+7-9511199352.

Коллекционер-профессионал ОЦЕНИТ 
и КУПИТ у населения по хорошей цене 
ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, бюсты, шкатулки 
и т.п.); фарфоровые фигурки; старые 
значки на закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ: монеты (серебро, золото) до 1917 
г.; царские нагрудные знаки; самовары 
на углях; церковную живопись; складни; 
столовое серебро до 1917 г. Выезд по 
адресу. Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

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

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы, лом цветных 
металлов. Эл. двигатели. Дорого. Вывоз, 
договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 

доме. Тел.: 8-9227421328.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 

доме. Тел.: 8-9193000123.

Меняю
ДОМ по ул. Зав. Ильича (недалеко от 

канала) на 2-комнатную квартиру. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9514627611.

ДОМ небольшой по ул. Партизанская 
с моей доплатой или авто на дом боль-
шей площадью. Тел.: 8-9507316030. 

Требуются
ЧОБУ «Каслинское лесничество» на 

постоянную работу ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, 15, приемная. Тел.: 2-22-38.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9028973821.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел «Обувь» 

напротив автовокзала. Тел.: 8-9222342510.
ПРОДАВЕЦ продовольственных това-

ров. Тел.: 8-9525252939.
ШВЕИ. Трудоустройство официаль-

ное, временно, постоянно. Тел.: 5-54-18.
ООО «Санаторий «Сунгуль»: ПЛОТ-

НИК, МАЛЯР, СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ, 
ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ, РАЗНОРАБОЧИЙ (тел.: 
8-9512452786); ИНСТРУКТОР-коневод (тел.: 
8-9226984433); САНИТАРКА, МЕДСЕСТРА 
(тел.: 8-9823115672). Звонить с 13:00 до 17:00.

Ищу работу
Преимущественно в торговой сфере. 

Есть опыт работы в отделах игрушек и 
канцтоваров. Желательно график работы 
2/2, 3/2. Тел.: 8-9823321516.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, приватиза-
ция, вступление в наследство, купля, про-
дажа, мена любой недвижимости. Работа 
с материнским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848. 

Оформление прав на недвижимость. Компа-
ния «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»: - бесплат-
ные консультации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; - продажа 
и покупка коммерческой и жилой недвижимо-
сти; - продажа и покупка земельных участков; 
- бесплатное размещение объявлений о про-
даже любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицированное пред-
ставление 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 капитала. 
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: Консульта-
ция. Размещение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. Оформ-
ление документов на принятие наследства, 
продажу, покупку и др. Материнский капи-
тал (любой возраст). Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная 
запись в регистрационную службу. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: vivatcom@
mail.ru. Адрес: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

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

Ремонтно-строительные:
Компания ООО «Теплогазстрой» предлагает 

свои услуги по монтажу внутренней газора-
спределительной системы (от наружного ма-
гистрального трубопровода до отопительного 
котла, газовой плиты). Все разрешительные 
документы в наличии. Договор. По окончании 
работ полный пакет исполнительной доку-
ментации. Тел.: +7-9123054861.

ООО «Русский Формат» производит 
строительные работы: дома, бани кар-
касные и капитальные. Под ключ. Цена 10 
тыс. руб. за кв.м по полу, время изготов-
ления от 2 недель до 1,5 месяцев. Также 
заборы, печи, ангары, все виды бетонных 
работ. Есть резюме, многие объекты мож-
но посмотреть на месте. Тел.: 8-9193207181.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. А также 
установит заборы. Тел.: 8-9227195931.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА (кир-
пич, пеноблок), отделочные работы. Выезд 
на замер. Расчет. Доставка пило- и кровель-
ных материалов. Тел.: 8-9000255340.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ + подбор ма-
териалов. Замеры и расчет бесплатно. 
Тел.: 8-9642426679.

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, выравни-
вание потолков. Тел.: 8-9049319784.

Другие:
МАНИКЮР + покрытие гель-лаком, 400 

руб. А также шугаринг, парафинотерапия, 
педикюр. Тел.: 8-9681150428, Наталья.

ПАМЯТНИКИ: мрамор (от 1500 руб.), 
гранит (от 7000 руб.). Гравировка, 
лавочки, оградки. Установка, доставка. 
г. Верхний Уфалей. Тел.: 8-9080708484, 
8-9026009779.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ заборы, ворота, 
гаражные ворота, ритуальные оградки, 
столики, скамейки. Производим замеры, 
демонтаж и установку в Каслях и районе. 
Тел.: 8-9514683450.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Гарантия. Выезд по 
городу бесплатно. Тел.: 8-9087095345, 
2-25-75. Адрес: ул. Ленина, 63.

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

РЕМОНТ карбюраторов. ПРОДАМ 
«Ниву», 2000 г.вып., 74 тыс. руб., торг; 
ФОРМЫ для изготовления пеноблока 
(керамзитоблока), цена 5,5 тыс. руб.; МОТО-
ЦИКЛ «ИЖ Ю-4» не на ходу, 8 тыс. руб. Тел.: 
8-9089388558.

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

АВТОБУСЫ на заказ. Перевозка детей. 
Тел.: 8-9823239669, 8-35146 2-59-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исудзу». Город, меж-
город, переезды. Грузоподъемность до 3 т, 
длина 4,3 м, объем 19 куб. Тел.: 8-9227071659.

РАСПИЛЮ дрова. Тел.: 8-9080483458.

Магазин
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей. КОПКА МОГИЛ, перевозка 
умерших, ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит), благоустройство могил. 
Адрес: с. Тюбук, ул. Ленина, 110-а 
(рядом с газовым участком). Тел.: 
8-9323030901, 8-9617919495.

Отдел «Волшебный сон» предлагает 
огромный выбор постельного белья, 
одеял, подушек, матрасов, халатов и 
многое другое. ТК «Перекресток», 2-й 
этаж, 2-й отдел. Тел.: 8-9517745436.

Разное
16 апреля на оз. Иртяш утеряны рыбац-

кие сапоги. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8-9048067344.

ПРОПАЛА СОБАКА, лайка, кобель, 3 года, 
окрас рыжий, морда наполовину белая. Убе-
дительная просьба, кто видел или знает место 
нахождения, позвоните по тел.: 8-9507412447, 
8-9048034567. Страдает вся семья!

ПОТЕРЯЛАСЬ черная лошадь полутяж. 
За любую информацию о ее местонахож-
дении гарантируется щедрое вознаграж-
дение. Село Тюбук. Тел.: 8-9080737383.

ОТДАДИМ в добрые руки котят. Окрас 
золотистый, очень пушистые, возраст 2 
мес., приучены к туалету и когтеточке. 
Тел.: 8-9525033222.

«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.

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

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ Тел.: 8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
г. Касли, ул. Ленина, 55,  каб. 11. г. Касли, ул. Ленина, 55,  каб. 11. 

Тел.: 2-25-76; Тел.: 2-25-76; 
e-mail: gazetakzreklama@mail.rue-mail: gazetakzreklama@mail.ru



Владимир БУРМАТОВ: 
«Образование – это будущее страны»

Депутат Государственной Думы от Челябинской области 
Владимир Бурматов – частый гость в Каслинском районе. 
Совсем недавно он побывал здесь с очередным визитом, 
во время которого встретился с главой района Алексан-
дром Грачевым, а также с педагогами в школах города 
Касли, сел Булзи и Тюбук. 

Внимание депутата Госдумы 
к нашему району не случайно. 
Здесь успешно реализуется 
ряд проектов, инициирован-
ных депутатом. Так, например, 
школьники Каслинского района 
смогли принять участие в про-
екте «Урок здоровья – горные 
лыжи», который организован 
по инициативе депутата Бур-
матова. Благодаря этому про-
екту десятки учеников школ 
Каслинского района получили 
возможность бесплатно осво-
ить горные лыжи и сноуборд 
на лучших трассах Челябинской 
области в горнолыжном центре 
«Солнечная долина». Парламен-
тарий взял на себя расходы и по 
катанию школьников, и по ра-
боте инструктора, и питанию, и 
страховке, и прокату инвентаря.

Помимо этого школьники 
Каслинского района активно 
участвуют в конкурсе «Бес-
смертные подвиги близких 
героев», который проводится в 
Челябинской области также по 
инициативе Владимира Бурма-
това. Этот проект посвящен на-
шим землякам-героям Великой 
Отечественной войны, просла-
вившим Челябинскую область 
своими подвигами, в честь ко-
торых названы улицы в городах 
нашего региона. По замыслу 
организаторов, этот конкурс 
поможет школьникам лучше уз-
нать историю Челябинской об-
ласти и героические страницы 
Великой Победы. Победители 
конкурса получат от депутата 30 
смартфонов с установленными 
картами, на которые нанесены 
улицы, названные в честь наших 
героических земляков. 

По признанию самого 
депутата, система об-
разования в Каслин-

ском районе находится на вы-
соком уровне, и в школах здесь 
работают настоящие профес-
сионалы, поэтому и разговор 
на встречах с коллективами 
происходит очень глубокий, 
содержательный и предметный.

Депутат Бурматов заявил о 
том, что он выступает за бес-
платное обеспечение учебника-
ми всех школьников. Для этого 
он предложил Министерству 
образования РФ вернуться к 
системе единых учебников по 
основным предметам, которая 

хорошо зарекомендовала себя 
еще в советское время.

«Издание учебников, к сожа-
лению, превратилось в огром-
ный высокодоходный бизнес. 
Складывается впечатление, что 
постоянные изменения в переч-
не рекомендованных учебников 
вызваны именно желанием 
чиновников дать заработать 
тем или иным издательствам, 
а про школы никто вообще не 
вспоминает. В итоге, сколько 
бы денег не тратили регионы 
на закупку учебников, в резуль-
тате «чехарды» в перечне, их 
все равно не хватает. Школам 
приходится выходить из поло-
жения по-своему, что часто вы-
зывает недовольство родителей 
и прокуратуры. При этом ряд 
учебников, которые всегда при-
знавались учителями-предмет-
никами как наиболее удачные и 
зарекомендовавшие себя, вооб-
ще навсегда выпали из перечня. 
Причина здесь, по-видимому, 
не в качестве самого учебника, 
на котором выросло не одно 
поколение школьников, а в 
том, что издательство не смог-
ло «договориться». При этом 
в перечне рекомендованных 
иногда оказываются пособия, 
качество которых не выдержи-
вает вообще никакой критики. 
В связи с этим я настаиваю на 
антикоррупционной эксперти-
зе перечня рекомендованных 
учебников. Постоянное его 
«тасование» в угоду повышению 
прибылей издательств надо 
прекращать. Перечень должен 
устояться и быть согласован 
с учительским сообществом. 
Важное место в нем должны 
занять качественные «единые» 
учебники по основным базовым 
дисциплинам, которые должны 
стать основой формирования 
единого образовательного про-
странства в стране. Соответ-
ствующий закон мы внесли в 
Государственную Думу», – от-
метил парламентарий. 

Также депутат выступил 
против того, что в 4-х 
и 9-х классах школ эк-

замены фактически проходят 
в формате ЕГЭ. Он заявил, что 
единый госэкзамен должен 
оставаться только в 11 классе 
и быть «входным билетом» в 
вуз. В 9-х, а уж тем более в 4-х 
классах аналоги ЕГЭ надо от-

менить, а оставить привычные 
внутришкольные контрольные 
работы. 

Бурматов также подчер-
кнул, что необходимо 
на законодательном 

уровне резко сократить количе-
ство проверочных мероприятий 
в отношении школ и детских 
садов, которыми они сейчас в 
буквальном смысле задушены. 
По его мнению, проверка об-
разовательных учреждений 
должна проходить в школах 
один раз в год в конце августа, 
когда школы и детские сады 
признаются готовыми к началу 
нового учебного года. Сейчас 
же, по словам Бурматова, за-
частую надзорные ведомства 
за счет бесконечных проверок 
образовательных учреждений 
просто-напросто поправляют 
свою статистику, и парламента-
рий считает это недопустимым.

Отдельно Бурматов 
остановился на необ-
ходимости снижения 

бюрократической нагрузки на 
учителей. Владимир Бурма-
тов также рассказал учителям 
школ Каслинского района о 
том, что одно из важнейших 
направлений его работы – это 
избавление работников систе-
мы образования от непрофиль-
ной нагрузки, объем которой 
сейчас значительно вырос. Он 
видит, как отвлекает учителей 
от основной работы вынужден-
ное общение с коллекторски-
ми агентствами, заполнение 
СНИЛСов, взаимодействие с 
налоговой службой и прочее.

Педагоги Каслинского 
района отметили всю 
важность и полезность 

общения с депутатом Госду-
мы. Для учителей важно, что 
их проблемы слышат и реша-
ют. Они пожелали Владимиру 
Бурматову удачи на выборах в 

Государственную Думу, кото-
рые состоятся в сентябре этого 
года. Кстати, 22 мая Владимир 
Бурматов участвует в предва-
рительном внутрипартийном 

голосовании, и его кандидатура 
поддержана Челябинской об-
ластной организацией проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ.

МНЕНИЯ

▶

Татьяна ЕЖОВА, директор Булзинской средней школы:
«Нам очень понравилась встреча с депутатом Владимиром Бурматовым. Он вникает во все наши 
дела, очень осведомлен, понимает проблемы, которые сейчас есть у школ. Мы говорили о ЕГЭ, 
ОГЭ, мониторинге в 4-х классах, высказали свои предложения, как изменить эту систему, депутат 
нас понял, услышал, и его позиция во многом совпала с нашей. Мы всегда недоумевали, почему 
нас не слышат, почему не интересуются мнением с мест, а Владимир Бурматов – первый человек, 
кто заинтересовался нашими проблемами. Наверное, это потому, что он сам из семьи педагогов, 
у него маленькие дети, которым предстоит учиться дальше. Мы чувствуем его поддержку и знаем, 
что теперь есть человек, к которому можно обратиться за помощью».   

Ирина ЧЕРНЫШЕВА, директор Тюбукской школы №3:
«Наш учительский коллектив до сих пор под впечатлением от встречи с депутатом Государственной 
Думы Бурматовым, потому, что он действительно затронул очень важные вопросы образования. 
Самый больной вопрос у нас – это ЕГЭ, также не менее больная тема – обеспечение учебниками и 
рабочими тетрадями младшеклассников. Мы услышали, что человек занимается нашими вопроса-
ми и реально делает все, чтобы их решить. Мы видим не только слова, но и дела. Также мы активно 
участвуем во всех проектах Бурматова, например, в конкурсе творческих работ для школьников 
«Бессмертные подвиги близких героев». Я считаю, что такие проекты очень нужны, ведь патрио-
тическое воспитание должно выходить на первый план. Депутат Бурматов нам близок как человек 
из учительской семьи и среды, мы обязательно поддержим его на выборах».

Встречи педагогов с депутатом В. Бурматовым проходят очень оживленно
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В Каслях депутат Госдумы встретился 
с участниками проекта 
«Православные Святыни Урала»

Во время своей рабочей поездки в Каслинский район 
депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов 
встретился с участниками проекта «Православные Свя-
тыни Урала», организованного по его инициативе. В рам-
ках этого проекта представители старшего поколения 
могут бесплатно совершить паломнические поездки по 
святым местам Челябинской области. Нужно сказать, что 
такая инициатива депутата завоевала большую популяр-
ность и получила множество положительных откликов.

Маршрут, во время которого экскурсанты встретились с Вла-
димиром Бурматовым, проходил через город Касли, села Булзи 
и Воскресенское, где каждый участник смог узнать историю вос-
становления женского монастыря села Булзи, историю создания 
и развития каслинского литья в России.

Встреча с депутатом у Каслинского храма оказалась для 
участников поездки приятной неожиданностью. Челябинцы 
воспользовались случаем и лично поблагодарили парламен-
тария за предоставленную возможность бесплатно побывать в 
местах паломничества. Многие годы живя в Челябинске, одни 
даже не знали, что в родном регионе столько примечательных 
мест, а другие знали, но не могли себе позволить лишних затрат 
на путешествия. Удивительно, как поездки по святым местам 
повлияли на людей.

«Участники экскурсий выражают огромную благодар-
ность Бурматову за возможность побывать в храмах 
Челябинской области, пообщаться с настоятелями, 
получить ответы на волнующие вопросы. Одна женщи-
на подошла ко мне и сказала, что только сейчас поняла, 
насколько ей важно причаститься и исповедаться. Дру-
гой мужчина после такой поездки решил покреститься, 
хотя ему уже за 60 лет, он наконец-то к этому при-
шел», – рассказала экскурсовод проекта «Православные 
Святыни Урала» Юлия Санпитерская.

Сейчас проект работает по нескольким маршрутам: Касли – Бул-
зи – Вознесенское, Медведово – Чебаркуль, Губернское – Кыштым, 
Кичигино – Южноуральск – Троицк, Златоуст, Чудиново. Во время 
общения с участниками поездок по православным святыням, 
депутат пообещал, что география проекта будет расширяться.

«В Челябинской области сосредоточено 
большое количество православных святынь 
и памятников, многие из которых являются 
местами паломничества верующих из дру-
гих регионов: Курганской, Свердловской 
областей, Башкирии и так далее. При этом 
многие жители нашей области не бывали 
там ни разу и даже не знают о них. Когда мы 
вместе с епархией составляли экскурсионные 
маршруты, я был сам приятно удивлен, на-
сколько богата православными традициями, 
святынями, монастырями, храмами наша об-
ласть. Я считаю правильным сделать их мак-

симально доступными для верующих. Участие в проекте для всех 
является абсолютно бесплатным. Мы берем на себя и доставку, 
и транспортные расходы, и работу профессионального экскурсо-
вода, который рассказывает о традициях и истории православия 
на Южном Урале, знакомит с историей храмов и монастырей 
Челябинской области, проводит экскурсии для участников про-
екта. Я считаю очень важным развивать проект и способствовать 
укреплению традиций и базовых ценностей в обществе», – заявил 
Владимир Бурматов.

А. МАКАРОВ

Владимир БурматовВладимир Бурматов



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»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал
01:55 «Городские  пижоны». 
«Genesis» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова (12+)
01:35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,01:00 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
02:15 «Москва. Матрона - заступ-
ница столицы» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Перезагрузка» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Импровизация»
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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
11:00 Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». Продол-
жение (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
15:40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Ирина Мирошниченко в 
программе «Жена. История люб-
ви» (16+)
00:00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
00:55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)
02:45 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

10:20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12:10 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр»
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Письма из провинции». Бе-
лая Калитва (Ростовская обл.) (*)
14:00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (*)
15:10 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Сказки венского леса» 
(*)
18:00,01:30 «Царица Небесная. 
Икона Божией Матери «Неупива-
емая чаша»
18:30 Шедевры хоровой музыки. 
Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр 
России и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»
19:10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Пропажа 
чудесного саженья» (*)
20:30 «Острова» (*)
21:10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22:35 «Линия жизни». Владимир 
Гостюхин (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Илариона 
(Алфеева)
02:40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»

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». 
«Ангелы-хранители» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Дурман Вселенной» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бегущие в небеса» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Д/ф «Бриллиантовые сле-
зы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» (16+)
22:00 «Документальный проект». 
«Ласковый май» (16+)
23:00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(16+)
01:20 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

08:30 «Ты можешь больше!» (16+)
09:30,11:30 Новости
09:35,11:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:55,15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи
13:35,14:45 Новости
13:45 Д/с «Капитаны» (12+)
14:50,17:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:35 «ФОРМУЛА-1 в Сочи» (12+)
17:35,19:05 Новости
18:30 «Рио ждет» (16+)
19:10 «Место силы». ЦСКА (12+)
19:40,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:15 Новости
20:25 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
20:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
23:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Ку-
дина. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева. Прямая 
трансляция из Москвы
02:45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:15 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Фиксики» (0+)
08:15 «Ералаш» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 

Лучшие номера» (16+)
10:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10:30 Х /ф  «МАЛЬЧИШНИК . 
ЧАСТЬ 3» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нельзя в иллюминаторе» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)
01:10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВО-
ИНЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА 
СТУК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Счастье в 
наследство» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Дыра в 
сердце» (12+)
11:30 «Не ври мне. Охота на 
старушку» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Что видит третий 
глаз?» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Прощай оружие» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Призрак с чувством 
вины» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Одиночество Элины» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Матрица 
счастья» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Путаница» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Сила рода» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ 
ТЕНЬ» (16+)
00:00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)
02:00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
14:00,15:15 Т/с «ФРОДЯ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Все чудеса Урала. Кара-
гайский бор» (12+)
19:00 «Повтори» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя родословная» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+)
02:40 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (16+)
14:10 «Ваше право» (16+)
14:15 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
Продолжение (16+)
16:00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
22:00,23:30 «НАСЛЕДНИЦА». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
02:35 «Нет запретных тем» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)
08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:15 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)
10:10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
12:30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». 
«Любовь и голуби» (12+)
15:25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
17:15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:30 «Европа. Правый пово-
рот». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35,23:35 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ»
12:05,01:05 Д/ф «Звезды о 
небе. Юрий Вяземский»
12:30 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» (*)
13:55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
15:20 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Илариона 
(Алфеева)
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Звезды о небе. На-
талия Нарочницкая»
18:00 Д/ф «Андрей Рублев. На-
чала и пути» (*)
18:40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
(*)
21:50 «Белая студия». Олег 
Меньшиков
22:30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» (*)
23:00 Концерт «Новая Россия»
01:30 «Лето Господне». Вос-
кресение Христово. Пасха (*)
01:55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии» (*)
02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
05:20 «Документальный про-
ект» (16+)
06:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19:00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+)
21:30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (16+)
00:00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (16+)

08:30 Д/с «Поле битвы» (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 «500 лучших голов» (12+)
09:40 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным (12+)
10:15,10:50 Новости
10:20 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10:55 «Твои правила» (12+)
12:00,12:40 Новости
12:05 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)
12:45 «Спортивный вопрос» 
(16+)
13:45,15:05 Новости
13:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
15:10 Д/с «Первые леди» (16+)
15:45,18:05 Новости
15:50,18:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
18:25 Формула-4. 1-я гонка. 
Прямая трансляция из Сочи
19:05,19:55 Новости
19:15 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Прямая транс-
ляция из Сочи
20:00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» (12+)
20:30 Новости
20:35,01:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:00 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Локо-

мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23:35 Хоккей. Евротур. Россия 
- Финляндия
02:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)
06:30 Т /с  «ШОУ  ТОМА  И 
ДЖЕРРИ» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:40 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
12:45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
(0+)
14:20 М /ф  «Облачно . . .-2. 
Месть ГМО» (6+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нельзя в иллюминато-
ре» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
23:35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
01:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ 
ТЕНЬ» (16+)
14:15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 
(12+)
16:45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
21:45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(12+)
23:30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» (16+)
02:00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ» (0+)

04:30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Ищи Ветрова» 
(16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:00 «Увильды. Эндоэколо-
гия» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Истина где-то рядом» 
(2012 г.) (16+)
12:05 Ежегодный  конкурс 
«Премии «Андрюша - 2016» 
(6+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)
23:00 Х/ф «АГОРА» (16+)
01:15 Д/ф «Чудеса Иисуса» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)
10:20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
14:10 Х/ф «ДВА ИВАНА» (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 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02:10 «Нет запретных тем» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
08:15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 Х /ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 «Людмила  Зыкина . 
«Здесь мой причал...»
16:00 Д/ф «Путь Христа»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:20 «Угадай мелодию» (12+)
20:00 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Без страховки». Про-
должение (16+)
22:40 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04:15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:35 «Магистраль» (Ч)
08:45 «Честный контролер» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» 
(12+)
10:10 «Личное. Филипп Кирко-
ров» (12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Дневник предварительного 
голосования» (Ч)
11:20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
13:00,14:30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
17:00 «Один в один. Битва 
сезонов» (12+)
20:25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (12+)
23:30 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
01:30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

05:05 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+)
05:35 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+)
11:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
12:55 «Высоцкая life» (12+)
13:50 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
14:45 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» (16+)
15:45 «Схождение Благодатно-
го огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
17:00 «Сегодня»
17:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:10 «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 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:25 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01:30 Пасхальное богослуже-
ние. Прямая трансляция

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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+)
01:30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» (18+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
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СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

По сниженным ценам реализуется По сниженным ценам реализуется 
КИРПИЧ производства «Кемма»КИРПИЧ производства «Кемма»
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06:30 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
06:55,09:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Мой папа круче!» (6+)
10:30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
12:05 М/ф «Облачно...-2. Месть 
ГМО» (6+)
13:45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)
15:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть I 
(12+)
16:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)
18:35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)
23:40 Х /ф  «ЗЕЛЁНЫЙ  ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
01:55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
(16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы. Занзибар» (16+)
10:45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)
13:00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
15:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)
17:15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
21:45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
23:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)
01:30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(16+)

04:45 «Пасхальные песнопения» 
(12+)
05:05 Д/ф «Чудеса Иисуса» (12+)
08:35 «Преображение. Поздрав-
ление Митрополита Челябинского 
и Златоустовского»
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00,22:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:30,22:15 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
13:40 «Студия звезд. Ералаш» 
(2016 г.) (12+)
14:00 Гала-концерт «Весна сту-
денческая» (12+)
16:00 «Авторадио. Лучшее» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Общественный контроль» 
(12+)
23:00 Х/ф «ПОП» (16+)
01:15 Х/ф «АГОРА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние / 
большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)
10:00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
13:50,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «#хочусебя» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего времени» 
(16+)
00:30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)
02:25 «Нет запретных тем» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
07:55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
09:40 «Ералаш» (0+)
10:10 «Пока все дома» (12+)
10:50 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Играй, гармонь, в Крем-
ле!» Праздничный концерт. Про-
должение
13:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
15:15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)
17:10 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
18:25 «Голос. Дети». Финал
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» (12+)
01:25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ» (16+)

06:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
08:35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
10:50 «Disco дача». Весенний 
концерт (16+)
12:45,14:20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
16:25,21:00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)
01:10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
(12+)

05:00,01:00 Т/с «РЖАВЧИНА» 
(16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (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+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Зеркало для героя» с Ок-
саной Пушкиной (12+)
17:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА» 
(16+)
20:15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+)
22:20 «Все звезды майским вече-
ром», 1 ч. (12+)
23:55 «Я худею» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
13:00 «Комеди Клаб» в Сочи» 
(16+)
18:00 «Комеди Клаб. Формула-1» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 
(16+)
02:50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА 
В ДЕЛЕ» (12+)

05:40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)
09:25 Д/ф «Красавица советского 
кино» (12+)
10:15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
11:30 «События»
11:50 «КАРНАВАЛ». Продолже-
ние (12+)
13:35 «Тайны нашего кино». «Кар-
навал» (12+)
14:00 «Московская неделя»
14:35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(12+)
18:00 Великая пасхальная вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
19:15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
21:00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
01:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35,00:05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ»
12:00 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-
салиме» (*)
12:30 «Легенды мирового кино». 
Олег Стриженов (*)
12:55 Д/ф «Дикая природа Сло-
вакии» (*)
13:45 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!». 
Спектакль (*)
15:25 «Линия жизни». Нина Ар-
хипова (*)
16:20 «Пешком...» Москва право-
славная (*)
16:45,01:55 «Искатели». «След 
Одигитрии»
17:30 Гала-концерт второго фести-
валя детского танца «Светлана»
19:25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
21:30 «Мой Рязанов». Вечер-по-
священие Эльдару Рязанову
23:00 Открытие I Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition. Трансля-
ция из Большого зала Московской 
консерватории
01:30 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Бум-Бум, дочь 
рыбака»
02:40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»

05:00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(16+)
06:20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (16+)
09:00 «День «Шокирующих гипо-
тез» с Игорем Прокопенко» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09:00,09:30 Новости
09:05 «500 лучших голов» (12+)
09:35 «Твои правила» (12+)
10:35,14:10 Новости
10:40 Д/ф «Сенна» (12+)
13:15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫ-1». Прямая трансляция из 
Сочи
14:15 «Цвета футбола» (12+)
14:25 ФОРМУЛА-4. 2-я гонка. Пря-
мая трансляция из Сочи
15:00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15:15,19:05 Новости
15:20,19:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:00 «ФОРМУЛА-1 в Сочи» (12+)
16:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
21:10,00:55 Новости
21:20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
(16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

ЛУНА
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СОЛНЦЕ
Восход   5.24      
Долгота дня  14.12
Заход   19.36
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16, 18, 21 апреля  —  слабовозмущенная
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25 апреля — день +14, ночь +9; 26 апреля — день +14, ночь +8; 27 апреля — день +10, ночь +7

22 апреля 23 апреля 24 апреля

ТНТ Домашний

День +12
Ночь +10
ветер 
запад
давление
740, осадки 

День +17
Ночь +10
ветер 
юг
давление
738, осадки  

День +11
Ночь +8 
ветер 
запад
давление
742, осадки

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1529 Г. 487 ЛЕТ НАЗАД

1 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В Сарагосе был подписан договор между Испанией и Португалией о разделе сфер 
влияния в Восточном полушарии. В результате этого события земной шар окон-
чательно разделялся на две неравные части: Испания получила 45% территорий, 
Португалия – 55%. Этот договор оформил также соглашение о продаже Испанией 
Португалии за 350 тысяч дукатов прав на Молуккский архипелаг, открытый Магел-
ланом. Лишь в 1777 году стороны признали сарагоский документ утратившим силу.

Администрация Каслинского городского поселения информирует о пре-
доставлении земельного участка из земель населенных пунктов в городе Касли 
Челябинской области -

1. под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка:
 - Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, в 80 м на северо-восток от 

земельного участка домовладения №185 по ул. Братьев Блиновсковых, кадастро-
вый номер 74:09:1107037:19,  площадью 1000 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка в приемную администрации Каслинского городского поселения, по адресу: 
г.Касли, ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «22» мая 2016 года. 

Администрация Каслинского городского поселения информирует о 
предполагаемом предоставлении земельных участков из земель населенных 
пунктов в Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
1) г. Касли, в 130 м на юго-запад от земельного участка №165 по ул. Дзержин-

ского, площадью 1500 кв.м;
2) г. Касли, в 110 м на юго-запад от земельного участка №165 по ул. Дзержин-

ского, площадью 1500 кв.м;
3) г. Касли, в 50 м на юго-запад от земельного участка №165 по ул. Дзержинско-

го, площадью 1500 кв.м;
4) г. Касли, в 30 м на юго-запад от земельного участка №165 по ул. Дзержинско-

го, площадью 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заяв-

ление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению такого земельно-
го участка в приемную администрации Каслинского городского поселения, по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «20» мая 2016 года.

ТВ Центр

Уважаемые жители города Касли! С 14 апреля по 8 мая в городе 
состоятся массовые субботники по уборке территорий.

Наш город – уникальная территория 
с неповторимой природой, самобытной 
культурой и красивой архитектурой. 
Содержать Касли в чистоте и порядке – 
наша с вами задача.

Впереди майские праздники, 71-я 
годовщина Победы в Великой Отече-
ственной войне, а за ними – День города 
Касли. В преддверии этих событий я 
обращаюсь к жителям города, коллек-
тивам предприятий всех форм собствен-
ности, членам общественных организа-
ций и политических партий, депутатам 
с просьбой принять самое активное уча-
стие в городских субботниках. 

Субботник – это как раз то маленькое 
дело, которое мы можем совершить для 
города, наша посильная трудовая лепта в 

общее благое дело. Чем больше жителей 
примет участие в городском субботнике, 
тем меньше будет желающих сорить.

Уважаемые земляки, призываю вас 
своим активным участием в субботнике 
сделать город Касли чистым и ухожен-
ным! Особенно обращаюсь к молодежи, 
ваш азарт, добрые инициативы и усер-
дие нужны нашему городу! Искренне 
благодарен тем, кто ежегодно выходит 
на городской субботник, поддерживает 
чистоту и порядок во дворах и подъез-
дах, высаживает кустарники и деревья, 
приводит в порядок детские и спортив-
ные площадки.

Надеюсь на вашу поддержку!
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 

Каслинского городского поселения

29 апреля 2016 года на площади возле к/т «Россия» пройдет традиционная 
весенняя продуктовая сельскохозяйственная ярмарка, на которой будет представ-
лена продукция сельскохозяйственных организаций, фермерских и личных под-
собных хозяйств Каслинского района, предприятий пищевой промышленности. 
С 10:00 у к/т «Россия» начнется торговля. В продаже: поросята, куры, 

цыплята-бройлеры, гуси, кролики, саженцы, семена, зернофураж, мёд, мясо, 
продукция предприятий-товаропроизводителей. 

Гражданам, желающим принять участие в ярмарке и осуществить реали-
зацию произведенной на своем подворье продукции животноводства, рас-
тениеводства, пчеловодства, изделий народного промысла, необходимо 
подать заявку на участие по телефонам: 2-36-00, 2-23-86.

Администрация Каслинского муниципального района

Выражаю сердечную 
благодарность врачу-
онкологу Роману Шува-
лову за чуткое отношение 
к пациентам.

С уважением, Надежда 
Афанасьевна Уракова

 Боец поискового отряда 
«Сатка. Поиск» Олег Дедов: 
«Разыскиваем родствен-
ников уроженца г. Касли 
Ивана Васильевича Голы-
шева, 1910 года рождения, 
призванного Октябрьским 
РВК г. Ленинграда. Пропал 
без вести 21.07.1943 г. Най-
дено место захоронения. 
Ждем от вас известий». 
Обращаться: Каслинский 
Совет ветеранов, ул. Ста-
дионная, 88, тел.: 2-17-21, 
Александр Фишер. 

ПОИСК

▶

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 19.04.2016 №170-р
Об  окончании   отопительного   сезона в  Каслинском муниципальном районе

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до + 8о С и выше 
и  необходимостью  ремонта и подготовки объектов теплоснабжения к следующему ото-
пительному периоду,

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям  организаций  
всех форм собственности  Каслинского муниципального района прекратить  отпуск тепла  
потребителям  с 20 апреля 2016 года.

2. Управляющей делами администрации Каслинского муниципального района Карасе-
вой А. В.  настоящее распоряжение опубликовать в газете  «Красное знамя». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
Каслинского муниципального района Горбунова А. А.

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Южноуральцев приглашают пройти анкетирование
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области изучает мнение населения о доступности и качестве 
медицинской помощи, оказываемой в системе обязательного медицин-
ского страхования. В связи с этим фонд просит всех жителей Челябинской 
области, застрахованных в сфере ОМС, принять участие в анкетировании.

Опрос проводится на официальном 
сайте ТФОМС Челябинской области 
http://foms74.ru/Service/poll/1. Анкета 
содержит шесть вопросов и её заполне-
ние займет не более 5 минут. Все данные, 
полученные в результате исследования, 
будут использоваться только в обобщен-
ном виде.

Напомним, что застрахованными 
в сфере обязательного медицинского 
страхования являются все граждане Рос-

сийской Федерации, за исключением 
военнослужащих и приравненных к ним 
в организации оказания медицинской 
помощи лиц, а также постоянно или 
временно проживающие в Российской 
Федерации иностранные граждане, лица 
без гражданства и лица, имеющие право 
на медицинскую помощь в соответствии 
с Федеральным законом «О беженцах».

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования

Уважаемые жители частного жилого сектора г. Касли!
В целях подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года администрация Каслинского городского поселения обязывает вас привести 
в порядок адресные знаки на ваших домовладениях.

Напоминаем вам, что в соответствии с главой III п.34.8 «Правил благоустройства и 
содержания территории Каслинского городского поселения», утвержденными реше-
нием Совета депутатов Каслинского городского поселения второго созыва от 26 июля 
2012 г. № 199, физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, 
индивидуальные предприниматели обязаны: - размещать на домах адресные таблицы 
(указатели наименования улиц, а на угловых домах - наименования пересекающихся 
улиц, номеров домов) установленного образца и содержать их в исправном состоя-
нии и чистоте.

Администрация Каслинского городского поселения
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▶

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
Приложение 1 к распоряжению администрации

Каслинского муниципального района от 20.04.2016 № 179-р

Положение о проведении 64-й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы 
администрации  Каслинского муниципального района и газеты «Красное знамя», 
посвященной  71-й годовщине Победы в  Великой  Отечественной войне

1. Цели и задачи
64-я традиционная легкоатлетиче-

ская эстафета на призы администра-
ции Каслинского муниципального 
района и газеты «Красное знамя», 
посвященная 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 (далее - Эстафета) является нача-
лом легкоатлетического сезона, смо-
тром готовности физкультурно-спор-
тивных организаций города и района 
к летнему сезону.

Главная цель - привлечение к заня-
тиям физической культурой и спор-
том широких слоев населения, трудя-
щихся, учащейся молодежи, активная 
пропаганда здорового образа жизни.  

2. Время и место проведения
Эстафета проводится в г. Касли 1 

мая 2016 года. 
Регистрация участников и прохож-

дение мандатной комиссии - 09:00-
09:45 часов.

Парад участников эстафеты - в 10:00 
часов у памятника В.И. Ленину. 

Начало соревнований - 10:30 часов.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и 

проведением Эстафеты осуществляет 
организационный комитет, утверж-
денный распоряжением администра-
ции Каслинского муниципального 
района.

Непосредственное проведение 
Эстафеты возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную Комите-
том по физической культуре и спорту 
администрации Каслинского муници-
пального района.

Главный судья соревнований - Дем-
ченко А.В.

4. Участники эстафеты, состав 
команд, форма и номера

В Эстафете принимают участие 
команды предприятий, учреждений, 
в том числе образовательных, органи-
заций, поселений Каслинского муни-
ципального района.

К участию в Эстафете допуска-
ются лица, прошедшие медицинский 
осмотр и предварительную под-
готовку. Каждая команда должна 
иметь флаг Российской Федерации, 
табличку с названием команды, еди-
ную спортивную форму, а каждый 
член команды - нагрудный номер, 
Георгиевскую ленточку. Нагрудные 
номера 9, 10, 11, 12 групп участников 
согласовываются с судейской колле-
гией. За подготовку и наличие нагруд-
ных номеров участников команды 
отвечает её представитель.

1 группа - (мальчики - 5 чел., девочки 
- 4 чел.) - смешанные команды 5-7 
классов образовательных учрежде-
ний Каслинского муниципального 
района, с численностью менее 100 
учащихся: МОУ «Булзинская ООШ» - 
№ 41 (нагрудный номер, и т.д.); МОУ 
«Григорьевская ООШ» - № 45; МОУ 
«Воздвиженская СОШ №36» - № 47; 
МОУ «Огневская СОШ» - №42, МОУ 
«Маукская ООШ №35» - №35, МОУ 
«Детский дом» КМР - №46 (11-14 лет); 

МОУ Тюбукская С(К)ШИ (11-14 лет) - № 1.
2 группа - (мальчики - 5 чел., девочки 

- 4 чел.) - смешанные команды 5-7 клас-
сов образовательных учреждений Кас-
линского муниципального района, с 
численностью менее 250 учащихся: 
МОУ «Каслинская ООШ № 25» - № 25; 
МОУ «Багарякская СОШ» - № 40; МОУ 
«Береговская СОШ» - № 39; МОУ «Шабу-
ровская СОШ» - № 44.

3 группа - (мальчики - 9 чел., девочки 
- 9 чел.) - команды 5-7 классов образо-
вательных учреждений Каслинского 
муниципального района, с числен-
ностью свыше 300 учащихся: МОУ 
«Каслинская СОШ № 24» - № 24; МОУ 
«Каслинская СОШ № 27» - № 27; МОУ 
«Вишневогорская СОШ № 37» - № 37; 
МОУ «Тюбукская СОШ № 3» - № 3.

4 группа - (юноши - 4 чел., девушки 
- 4 чел.) - смешанные команды 8-9 
классов образовательных учреждений 
Каслинского муниципального района, 
с численностью менее 100 учащихся: 
МОУ «Булзинская ООШ» - № 41; МОУ 
«Григорьевская ООШ» - № 45; МОУ 
«Воздвиженская СОШ №36» - № 47; МОУ 
«Огневская СОШ» - №42, МОУ «Маук-
ская ООШ № 35» - №35, МОУ «Детский 
дом» КМР - № 46 (14-16 лет); МОУ Тюбук-
ская С(К)ШИ (14-16 лет) - № 1.

5 группа - (юноши - 4 чел., девушки 
- 4 чел.) - смешанные команды 8-9 
классов образовательных учреждений 
Каслинского муниципального района, 
с численностью менее 250 учащихся: 
МОУ «Каслинская ООШ №25» - № 25; 
МОУ «Багарякская СОШ» - № 40; МОУ 
«Береговская СОШ» - № 39; МОУ «Шабу-
ровская СОШ» - № 44.

6 группа - (юноши - 8 чел., девушки 
- 8 чел.) – команды 8-9 классов образо-
вательных учреждений Каслинского 
муниципального района, с числен-
ностью свыше 300 учащихся:  МОУ 
«Каслинская СОШ № 24» - №24; МОУ 
«Каслинская СОШ № 27» - №27; МОУ 
«Вишневогорская СОШ № 37» - №37; 
МОУ «Тюбукская СОШ №3» - №3. 

7 группа - (юноши - 4 чел., девушки 
- 4 чел.) - смешанные команды 10-11 
классов образовательных учреждений 
Каслинского муниципального района, 
менее 250 учащихся: МОУ «Багаряк-
ская СОШ» - № 40; МОУ «Береговская 
СОШ» - № 39; МОУ «Огневская СОШ» - 
№ 42; МОУ «Шабуровская СОШ» - №44; 
МОУ «Воздвиженская СОШ №36» - № 47. 

8 группа - (юноши - 8 чел., девушки 
- 8 чел.) – команды 10-11 классов обра-
зовательных учреждений Каслинского 
муниципального района, с числен-
ностью свыше 300 учащихся: МОУ 
«Каслинская СОШ №24» - №24; МОУ 
«Каслинская СОШ № 27» - №27; МОУ 
«Вишневогорская СОШ №37» - №37; 
МОУ  «Тюбукская СОШ №3» - №3; Кас-
линский промышленно-гуманитар-
ный техникум (16-18 лет) - № 18.

9 группа - (женщины - 9 чел.) - 
команды предприятий, учрежде-
ний, организаций, зарегистриро-
ванных в установленном порядке на 
территории Каслинского муници-

пального района (не моложе 18 лет). 
10 группа - (женщины - 9 чел.) - 

команды городских и сельских посе-
лений Каслинского муниципального 
района, а также сборные команды, 
не относящиеся к группе 9 (не моложе 
18 лет).

11 группа - (мужчины - 8 чел.) - 
команды предприятий, учреждений, 
организаций, зарегистрированных 
в установленном порядке на терри-
тории Каслинского муниципального 
района (не моложе 18 лет).

12 группа - (мужчины - 8 чел.) - 
команды городских и сельских посе-
лений Каслинского муниципального 
района, а также сборные команды, не 
относящиеся к группе 11 (не моложе 
18 лет).

Количество команд в группах не 
ограничено.

Состав команд по 1,2,3,9 и 10 груп-
пам - 9 участников (9 этапов), по 4, 5, 
6, 7, 8, 11, 12 группам - 8 участников (8 
этапов).

За участие одного спортсмена (по 
любой группе) на двух или более 
этапах команда снимается с сорев-
нований.

5. Маршрут и этапы Эстафеты 
(схема - приложение 1 к Положе-
нию).

Протяженность этапов Эстафеты 
– 2300 м.

1 этап - 450 м - старт - от магазина 
«Владомир» в сторону моста, пово-
рот на светофоре налево по ул. Ком-
сомольская, на перекрестке улиц 
Комсомольская-Революции разворот 
на 180 градусов и снова на ул. Комсо-
мольская, до дома № 42 (для команд  
4,5,6,7,8,11,12 групп).

Для  1,2,3,9 и 10 групп 1 этап делится  
на два этапа; 1 «А» этап – 200 м – от 
магазина «Владомир» в сторону моста, 
поворот на светофоре налево по ул. 
Комсомольская; 1 «Б» этап – 250 м - от 
дома № 36 по ул. Комсомольская,  на 
перекрестке улиц Комсомольская-Рево-
люции разворот на 180 градусов снова 
на ул. Комсомольская, до дома № 42.

2 этап - 320 м - от дома № 42 по ул. 
Комсомольской до памятника В.И. 
Ленину.

3 этап - 200 м - от памятника В.И. 
Ленину по ул. Ленина до дома № 36.

4 этап - 340 м - от дома № 36 по ул. 
Ленина до магазина ЧП Леонова.

5 этап - 200 м - от магазина ЧП Лео-
нова по ул. Ленина до узла почтовой 
связи.

6 этап - 250 м - от узла почтовой 
связи поворот по маршруту автобуса 
«АТП – Лобашова» до магазина ЧП 
Леонова.

7 этап - 340 м - от магазина ЧП Лео-
нова  по ул. Ленина до дома № 36.

8 этап - 200 м - от дома № 36 по ул. 
Ленина до памятника В.И. Ленину – 
финиш.

Расстановка участников по этапам 
Эстафеты для смешанных команд.

4,5,7, группы:
1 этап – 450 м – юноша.

1,2, группы:
1 «А» этап - 250 м - юноша; 
1 «Б» этап - 200 м - юноша.
1,2,4,5,7 группы:
2 этап - 320 м - девушка;
3 этап - 200 м - юноша;
4 этап - 340 м - девушка;
5 этап - 200 м - юноша;
6 этап - 250 м - девушка;
7 этап - 340 м - юноша;
8 этап - 200 м - девушка.
Перед стартом каждого забега 

участники Эстафеты обязаны зареги-
стрироваться у судьи на этапе.

Регистрация команд, прибывших 
для участия в Эстафете, производится 
представителями команд у главного 
секретаря соревнований у памят-
ника В.И. Ленину и заканчивается в 
09:45 часов.

6. Порядок проведения Эста-
феты.

09:50 - построение команд около 
магазина «Магнит» по ул. Ленина для 
парада открытия соревнований;

09:55 – 10:00 – парад открытия, 
торжественное прохождение колонны 
участников соревнований к памят-
нику В.И. Ленину под спортивный 
марш;

10:00 – торжественное открытие 
Эстафеты;

10:10 - развод участников эстафеты 
по этапам;

10:30 - первый забег - 1 и 2 группы 
(смешанные команды);

10:40 - второй забег - 3 группа 
(девочки); 

10:50 - третий забег - 3 группа (маль-
чики);

11:00 - четвертый забег - 4 и 5 группы 
(смешанные команды);

11:10 -  пятый забег -  6 группа 
(девушки); 

11:20 - шестой забег - 6 группа 
(юноши);

11:30 - седьмой забег - 7 группа (сме-
шанные команды);

11:40 - восьмой забег - 8 группа 
(девушки), 9 и 10 группа (женщины)

11:50 - девятый забег - 8 группа 
(юноши), 11 и 12 группа (мужчины).

12:30 - построение участников 
команд Эстафеты для награждения  и 
закрытия соревнований. 

7. Протесты, апелляционная 
комиссия

Протест подается официальным 
представителем команды, указанным 
в заявке, в письменной форме на имя 
главного судьи Эстафеты и рассма-
тривается апелляционной комиссией 
не позднее 15 минут после окончания 
Эстафеты. К протесту должны быть 
представлены доказательные мате-
риалы, либо свидетельства судей 
Эстафеты. Ответ на протест пред-
ставляется в течение 30 минут после 
окончания Эстафеты.

8. Определение победителей
Победители  по всем группам  опре-

деляются  по наименьшей сумме 
времени, затраченного участниками 
команд на прохождение всех этапов.

9. Награждение
Команды, занявшие 1 место по 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 группам, 
награждаются кубками, медалями, 
грамотами и денежными призами, за 
2 и 3 места по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 группам, награждаются медалями, 
грамотами и денежными призами.

Победители 1-го этапа каждого 
забега награждаются грамотами и 
денежными призами.

10. Заявки
Предварительные заявки на уча-

стие в Эстафете с указанием названия, 
количества команд и группы в которой 
они выступают, подаются в Коми-
тет по физической культуре и спорту 
администрации Каслинского муни-
ципального района по факсу: 2-22-42, 
с пометкой «Эстафета», или лично по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, ком. 
№ 4, до 27 апреля 2016 года.

И м е н н ы е  з а я в к и  п о  к а ж д о й 
команде, строго по установленной 
форме (Приложение 2 к Положению), 
заверенные врачом, печатью меди-
цинского учреждения, руководите-
лем предприятия, учреждения, в том 
числе образовательного, организа-
ции, главой поселения (для сборной 
сельских поселений - одним из глав), 
а также нагрудные номера 9, 10, 11, 12 
групп подаются лично представите-
лем команды в судейскую коллегию, 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 3 
этаж, актовый зал, 30 апреля 2016 года 
с 14:00 до 15:00.

В день проведения Эстафеты 
01.05.2016 г. никакие заявки от команд 
не принимаются!

Представители команд 9, 10, 11, 12 
групп в день проведения Эстафеты, 
для прохождения мандатной комис-
сии, представляют в главную судей-
скую коллегию паспорта на каждого 
участника. Команды этих групп, не 
прошедшие мандатную комиссию, к 
соревнованиям не допускаются.

К соревнованиям за трудовые кол-
лективы допускаются участники, 
работающие и проживающие на тер-
ритории Каслинского района не менее 
6 месяцев в возрасте не моложе 18 лет. 

К участию в группах 9 и 11 не допу-
скаются:

- прикомандированные; 
- студенты, курсанты очного обу-

чения; 
- с временной пропиской.
Команды, не выполнившие дан-

ные требования, допускаются вне 
конкурса.  

11. Финансовые расходы
Расходы, связанные с приобрете-

нием командных кубков и медалей 
несет муниципальное учреждение 
«Комитет по физической культуре и 
спорту Каслинского муниципального 
района» и редакция газеты «Красное 
знамя».

Расходы, связанные с подготовкой 
этапов Эстафеты, приобретением 
грамот, медицинским обеспечением, 
оплатой судейства несет муниципаль-
ное учреждение «Комитет по физиче-
ской культуре и спору Каслинского 
муниципального района».  

Все расходы, связанные с участием 
команд в Эстафете несут командиру-
ющие организации.      

12. Обеспечение безопасности 
участников соревнований и зри-
телей

В целях обеспечения безопасности 
участников соревнований и зрителей, 
разрешается проводить соревнования 
только на спортивных сооружениях, 
принятых к эксплуатации комиссиями 
и при условии наличия технического 
обследования готовности спортив-
ного сооружения к проведению меро-
приятия в соответствии с:

1) Положением о мерах по обе-
спечению общественного порядка и 
безопасности, а также эвакуации и 
оповещения участников и зрителей 
при проведении массовых спортивных 
мероприятий (утверждено Комитетом 
по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР, МВД СССР, 
Минобороны СССР, ВЦСПС и введено 
в действие приказом Комитета по 
физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР от 17 октября 
1983 г. № 786);

2) Рекомендациями по обеспече-
нию безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физиче-
ской культурой и спортом (утверж-
дены приказом Комитета Российской 
Федерации по физической культуре от 
1 апреля 1993 г. № 44);

3) действующим Положением Эста-
феты.

Данное положение является вызо-
вом на соревнование.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый
заместитель главы Каслинского 

муниципального района 

Приложение 1 к Положению о проведении Эстафеты 
Схема эстафеты
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 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

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

М
ЕТ

КО
Н

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

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

БУРЕНИЕСКВАЖИНБУРЕНИЕСКВАЖИН
в удобном местев удобном месте. . 

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года.Гарантия 3 года.  
Паспорт на скважину. Паспорт на скважину. 

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 15000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-601-50-23 - Марина, 

resume@intersvyaz.net.

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.
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Продаем БАНИ в комплекте: Продаем БАНИ в комплекте: 

сайт: сайт: 

banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  

Тел.: Тел.: 
8-91297427068-9129742706..

сруб высотой 2 м, доска сруб высотой 2 м, доска 
на пол и потолок, стропила,на пол и потолок, стропила,  
подстропильники, ригеля, подстропильники, ригеля, 
обрешётка на крышу, окно, обрешётка на крышу, окно, 
дверь. Бесплатная доставка. дверь. Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка Беспроцентная рассрочка 
до 6 мес. с первоначальным до 6 мес. с первоначальным 
взносом 10 тыс. руб.взносом 10 тыс. руб.

Возможна услуга – баня под ключ (полностью из наших 
материалов), включая фундамент, печь, 

электропроводку, укрывной материал на крышу 
с беспроцентной рассрочкой до 3 лет 

с первоначальным взносом от 10 тыс. руб. 

30 апреля

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

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

                   лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

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

3 мая 2016 года, во вторник, в 14:00 
состоится общее отчетное собрание 
садоводов СНТ «Ручеек». Место проведе-
ния собрания – у трансформаторной  будки. 

Явка всех садоводов обязательна! 
Правление СНТ «Ручеек»
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