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Завод отлил монумент, посвященный подвигу 
ленинградских метростроевцев

Весь 2015 год прошел для  
Каслинского завода архи-
тектурно-художественно-
го литья под знаком 70-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне. К 
великому юбилею завод 
приурочил выпуск новых 
изделий, посвященных              
9 Мая, в течение года вы-
полнял заказы для дру-
гих городов. Одним из 
масштабных проектов с 
участием Каслинского 
предприятия стал мемо-
риал ленинградским ге-
роям-метростроевцам. В 
этом году метрополитен 
Питера отметил юбилей 
— 75 лет.

Именно по выбору заказчика 
— ОАО «Метрострой» — испол-
нителем литых компонентов 
мемориала стал Каслинский 
завод архитектурно-художе-
ственного литья. Лепка всех 
моделей производилась в за-
водских творческих мастер-
ских. Тематические горельефы 
размером 60 х 90 см выполнили 
московский скульптор Ната-
лия Муромская и каслинский 
скульптор Наталия Куликова. 
Главный конструктор завода 
Иван Казаков в объеме смоде-
лировал тексты и даты, ком-
ментирующие  изображенные 
в горельефах события.

Около двух месяцев каслин-
ские мастера трудились над  
исполнением заказа питерского 
метростроя. Отливки были вы-
полнены с фирменным каче-
ством и поставлены в Невскую 
Дубровку точно в срок. Эта была 
очень ответственная и почетная 
работа, считают на каслинском 
предприятии. 

«Скульптура для мемориала 
«Подвигу метростроевцев…» 
стала первым  для завода опы-
том взаимодействия с больши-
ми мастерами петербургской  
творческой  школы, – отметил 
директор ООО «Каслинский 
завод архитектурно-художе-
ственного литья» Владимир 

Киселев. – Успешное завершение 
работы расцениваю как наше 
общее творческое достижение».

Как все начиналось
Я побывала в заводской ма-

стерской, когда еще центральная 
фигура будущего проекта на-
ходилась в глине, а над завер-
шением собирательного образа 
героя-метростроевца работал 
перспективный молодой скуль-
птор из Санкт-Петербурга Ярос-
лав Барков, который сегодня 
продолжает свое профессио-
нальное обучение в мастерской 
заслуженного художника Рос-
сии Григория Ястребенецкого. 

– Я думал, что уже все па-
мятники, посвященные войне, 
слеплены. Но, когда предло-
жили поучаствовать в таком 
значимом проекте, меня это 
и заинтересовало, и взвол-
новало, – поделился своими 
мыслями Ярослав. – Я только 
дней десять входил в состояние 
вдохновения, и в дальнейшем 
работать над скульптурой было 
сложно, но очень интересно. Я 
стремился соединить в образе 
метростроевца максималь-
ную реалистичность и красоту 
человека труда. Кроме того, 
скульптура призвана отражать 
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ВЧЕРА. Молодёжная общественная 
палата при Собрании депутатов Каслин-
ского муниципального района провела в 
городе Касли гражданскую акцию, посвя-
щённую  71-й годовщине  со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. Активи-
сты молодёжной палаты раздавали па-
мятные георгиевские ленточки жителям 
в центре города, на участке от памятника 
Ленину до Крытого рынка, и в п. Лобашо-
ва, на отрезке «Дикси»–«Пятёрочка». 

ЗАВТРА. В Центре детского творчества состоится 
городской конкурс вокального творчества «Волшебный 
микрофон», посвящённый Дню Победы.  Конкурс прово-
дится для учащихся и воспитанников детских учреждений 
в категориях соло и ансамбль. Участники будут оценивать-
ся в четырёх возрастных группах компетентным жюри, в 
состав которого войдут квалифицированные педагоги по 
вокалу, педагоги-музыканты. Организаторами конкурса 
являются отдел по делам детей и молодёжи администра-
ции КМР и Центр детского творчества города Касли.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Первый заместитель Министра обра-
зования и науки Челябинской области Елена Коузова 
проведёт выездное рабочее совещание в админи-
страции Каслинского муниципального района. Темой 
совещания станет «Эффективность управления, как 
ключевой инструмент в развитии образовательных 
систем». На встречу приглашены главы Каслинского 
муниципального района и Кыштымского городского 
округа, а также их заместители по социальным и фи-
нансовым вопросам, начальники управлений образо-
вания и отделов по делам детей и молодёжи.
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Творческий тандем: Ильдар Фазылов, художественный руководи-
тель проекта, Алла Парамонова, художник-иконописец, Ярослав 
Барков, скульптор

Традиционное майское мероприятие, посвящённое 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
ознаменовало открытие легкоатлетического сезона. В 
этом году в эстафете на призы администрации Каслин-
ского муниципального района и газеты «Красное знамя» 
приняли участие 46 команд предприятий, учреждений 
и организаций городских и сельских поселений.

64-я эстафета в Каслях64-я эстафета в Каслях
В 10 забегах приняли участие 380 человек

Праздник, как обычно, на-
чался с парада участников. 
Впервые наряду со спортсме-
нами шествовали в торже-
ственном марше предста-
вители судейской коллегии. 
Ещё одной отличительной 
особенностью нынешней 
эстафеты было привлечение 
к организации соревнований 
отряда волонтёров. Юношей 
и девушек в волонтёрских жи-
летах можно было увидеть на 
каждом этапе. Судьи оценили 
их помощь, признав, что это 
хороший опыт, который мо-
жет перерасти в традицию.

После приветственных 
слов главы района, предсе-
дателя Собрания депутатов 
КМР, председателя комитета 

по физической культуре и 
спорту главный судья со-
ревнований Анатолий Дем-
ченко рассказал о порядке 
проведения эстафеты, после 
чего дал команду участникам 
разойтись по этапам.

Солнечный безветренный 
день, два праздника, совпав-
ших в этом году календарно, 
способствовали поднятию 
настроения как у самих спор-
тсменов, так и у тех, кто пришёл 
их поддержать. Надо заметить, 
что болельщиков собралось 
не меньше, чем участников. 
Люди поздравляли друг друга с 
праздником весны и труда, тут 
же христосовались, обнима-
лись, целуя друг друга трижды 
по православной традиции.

Девчата из администрации Каслинского муниципального 
района одержали победу в своей группе

Финиширует спортсменка команды 8–9-х классов Огнев-Финиширует спортсменка команды 8–9-х классов Огнев-
ской школыской школы

Капитолина Антоновна ЩЕТКОВА, г. Касли:
– Вчера я впервые побывала на губернаторском приеме. Очень приятно было слы-
шать в адрес нас — ветеранов войны – теплые слова поздравлений от губернатора 
и наших местных руководителей. День Победы — это наш праздник — великий, 
светлый, со слезами на глазах. По-другому не скажешь. Потому что мы пережили 
то страшное время, знаем, что такое война, голод, непосильный труд, знаем цену 
миру. Мне было 9 лет, когда началась война. Все военные годы я, наравне со 
взрослыми, работала в колхозе: на конюшне, в поле. Вспоминаю эти тяжелые, 
голодные годы и всегда плачу. Пусть никогда не вернется то время.
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Примите искренние поздравления с праздником 
Победы в Великой Отечественной войне! 

С каждой весной все дальше уходят от нас годы той 
страшной войны, однако, слава нашей Победы в дале-
ком сорок пятом не меркнет в нашей памяти.

9 Мая – самый дорогой и значимый для всех россиян 
праздник! Это праздник нескольких поколений, объеди-
няющий отцов, детей и внуков.

В эти торжественные майские дни, радуясь пробужде-
нию природы, с верой и оптимизмом глядя в будущее, 
мы склоняем головы перед великим подвигом солдат 
фронта и тружеников тыла, по зову сердца вставших на 
защиту Отечества и победивших в смертельной схватке 
с фашизмом. В нашей памяти навсегда сохранится муже-
ство и героизм российского народа. Мы чествуем всех, 
кто подарил нашей стране мир и свободу,  в тяжелейших 
боях отстоял право на жизнь для своих детей и внуков. 
Мы будем помнить тех, кто навсегда остался на полях великих сражений, подарив нам 
право на мирный труд и счастливую жизнь.

Пусть эти весенние дни наполнятся для вас радостью встреч с друзьями и близкими, 
принесут  вам добрые перемены. Пусть сбудутся ваши надежды и мечты! Счастья, здоро-
вья, благополучия и мирного неба над головой! С Днем Победы!

                С уважением, П. В. КИСЕЛЕВ, 
депутат Законодательного Собрания Челябинской области

В честь Дня Победы – 
праздничные 
мероприятия

Поздравление ветеранов вой-
ны, организация концертов, 
выставок, классных часов в 
школах, доставка поздрави-
тельных открыток и подарков 
— все это лишь часть празд-
ничных мероприятий, орга-
низованных к 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне по всему району. 
 В Каслях череда праздничных ме-

роприятий началась 5 мая. В актовом 
зале районной администрации в 12:00 
часов состоялся торжественный прием 
губернатора Челябинской области, 
на который приглашены порядка 20 
участников и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проживающие в 
Каслинском районе. С экрана со сло-
вами благодарности к собравшимся 
обратился Борис Дубровский. 

 Администрация района организу-
ет 6 мая массовый спортивный пробег, 
который стартует в 16:00 часов от здания 
бывшей швейной фабрики. Его маршрут 
пройдет по улице Ленина до ДК им. За-
харова. Длина дистанции 1945 метров. 
А в 16:30 на площади Дворца культуры 
можно будет принять участие во флеш-
мобе и вместе с другими участниками 
исполнить песню «День Победы». 

 7 мая в ДК им. Захарова пройдет 
традиционный районный «Огонек» 
для ветеранов. Приглашение принять 
участие в праздничном мероприятии 
получили 150 человек.

 Самым насыщенным по коли-
честву событий будет, конечно же, 
День Победы. В 10:15 на площади ДК 
им. Захарова начнется шествие «Бес-
смертный полк». По главной улице 
города каслинцы понесут портреты 
своих родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. В 
10:30 к ним присоединятся колонны 
трудовых коллективов, представите-
лей политических партий и учащейся 
молодежи. Все вместе они направятся 
к памятнику воинам-каслинцам, где в 
11:00 часов состоится митинг «Память 
за собою позови». В 20:00 на площади 
у ДК начнется вечерняя концертная 
программа, а в 22:30 над городом про-
гремят залпы праздничного салюта.

 В Вишневогорске праздничные 
мероприятия начнутся 6 мая с фестиваля 
патриотической песни среди учащихся 
1-11 классов школы №37, а 7 мая пройдет, 
ставший уже традиционным, школьный 
смотр строя и песни, посвященный 
празднику Победы. Девятого мая по 
центральным улицам поселка к месту 
митинга, который состоится в 10:30, 
на площадь у ДК «Горняк» прошествует 
Бессмертный полк и колонны вишне-
вогорцев. В 11:00 часов всех желающих 
пригласят на стадион, где состоится 
традиционная легкоатлетическая эста-
фета, а в 12 часов творческие коллективы 
Вишневогорска порадуют своих зрите-
лей праздничным концертом.   

 Торжественные митинги, кон-
цертные программы и другие празд-
ничные мероприятия с чествованием 
ветеранов пройдут не только в рай-
онном центре и Вишневогорске, но и 
во всех сельских поселениях, а также 
небольших населенных пунктах Кас-
линского района: Знаменке, Клеопи-
но, Щербаковке, Ларино, Кызылово, 
Юшково, Караболке и других деревнях 
и селах. Колонны Бессмертного полка 
пройдут по улицам Тюбука, Огнев-
ского и Григорьевки. За чашкой чая 5 
мая проведут время, общаясь друг с 
другом, и представителями местной 
власти, ветераны Воздвиженского 
поселения и поселка Береговой. 
Праздничные концерты для тюбукчан 
состоятся 6 мая, для жителей Аллак 
и Красного Партизана — 7 мая, а в 
селе Булзи 8 мая своих односельчан 
будут развлекать песнями вокальный 
ансамбль «Селяне» и хор «Селяночка». 

 Для маукчан в рамках празднова-
ния Дня Победы организована фото-вы-
ставка «Герои, вернувшиеся с войны». 

 Всего в поселениях района 
пройдет более 50 мероприятий, при-
уроченных к 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Людмила НИЧКОВА

Уважаемые жители Каслинского муниципального района! 
Дорогие земляки!  Поздравляю вас с наступающим Днем Победы!

Это одна из самых значимых дат в исто-
рии нашей страны и всего мира. День, 
когда наши отцы и деды освободили пла-
нету от фашизма. 

Наверное,  нет семьи, которой бы не кос-
нулись события тех лет. И в этом году снова 
по городам и селам Челябинской области 
пройдет бессмертный полк в память о тех, 
кому мы обязаны миром, свободой и жизнью.

Мы вспоминаем подвиг тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей  Родины. 
Мы благодарим всех, кто восстанавливал 

промышленность  и строил Челябинскую 
область. Мы говорим спасибо тем, кто 
ковал победу в тылу.

Сегодня Россия является надежным 
гарантом того, что фашизм больше 
никогда не поднимет голову. А наша 
армия, как и прежде, считается одной 
из сильнейших в мире, обеспечивая ста-
бильность и покой в различных уголках 
земного шара. От всей души желаю вам 
мирного неба над головой, счастья и бла-
гополучия вашим семьям!

В. В. БУРМАТОВ, депутат Государственной Думы Российской Федерации 
от Челябинской области, член генерального совета партии «Единая Россия»

Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой 

Победы.
С каждым годом мы все дальше от событий 

Великой Отечественной войны, но память о 
ней болью и гордостью отзывается в наших 
сердцах. Болью – от горьких и трагических 
человеческих потерь, гордостью – за Великую 
Победу, которая стала величайшей в нашей 
истории. 

Мы благодарны мужественному, легендар-
ному поколению победителей, фронтовикам 
и труженикам тыла за мирное и светлое небо 
над нашей страной. Всегда будем помнить, 
какой ценой оплачена Победа, и передавать 
эту память по наследству.

Крепкого вам здоровья, мира и благополу-
чия, дорогие земляки! 

Уважаемые земляки!
Дорогие наши ветераны! От всей души 

поздравляем вас с Днем Победы!
День Победы – по-настоящему великий и 

самый дорогой для нашего Отечества праздник. 
Жесточайшая война XX века унесла десятки мил-
лионов жизней, горечь утрат коснулась практи-
чески каждой семьи. И вместе с тем, это пример 
величайшего мужества, героизма и силы духа 
нашего народа.

Низкий поклон вам, с честью выполнившим 
долг перед Отечеством, перед народом и исто-
рией. Спасибо за этот великий пример, за огром-
ный человеческий опыт, за то, что отстояли наше 
право жить на родной земле.

От всего сердца желаем вам здоровья, бодрости 
и долголетия. Пусть каждый из вас будет окружен 
вниманием, заботой и любовью. Добра и благопо-
лучия вам. С Днем Великой Победы!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Дорогие участники Великой 
Отечественной войны, ветераны, 

труженики тыла, дети войны!
Примите самые теплые и сердеч-

ные поздравления со священным для 
всех нас праздником – Днем Великой 
Победы! 

Этот праздник особенно дорог 
всем нам. Победа в Великой Отече-
ственной войне потребовала от всего 
нашего народа огромного напряже-
ния всех духовных и физических сил, 
а от вас беспримерного героизма на 
фронте и самоотверженности в тылу. 

День Победы – это боль и слезы 
радости, это память сердца, которую 
бережно хранит каждая семья.

Это то, что объединяет нас и делает 
непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. 
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского 

городского поселения



10:15 «Век полета: виражи и судь-
бы». «Три эха...» (*)
10:40 Евгения Симонова читает 
стихотворение О.Берггольц «Мой 
дом». Юрий Назаров читает 
фрагмент поэмы А.Твардовского 
«Василий Теркин»
10:45 Киноконцерт
11:15 Алексей Петренко читает 
стихотворение Александра Твар-
довского «Я убит подо Ржевом»
11:20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» (*)
12:40 Леонид Куравлев читает 
стихотворение Александра Ме-
жирова «Просыпаюсь и курю...»
12:45,20:45 Концерт
13:30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (*)
15:00 Василий Лановой читает 
стихотворения А.Твардовского 
«Я знаю, никакой моей вины...» 
и С.Орлова «Его зарыли в шар 
земной...»
15:05 «Ночная ведьма»... Её муж 
и сыновья...» (*)
15:45 Андрей Ташков читает сти-
хотворение Константина Симоно-
ва «Ты говорила мне «люблю»...»
15:50,01:40 Концерт «Священной 
победе!»
16:45 Гоша Куценко читает стихот-
ворение Константина Ваншенкина 
«Земли потрескавшейся корка...»
16:50 «Век полета: виражи и 
судьбы». «Центробежная сила. 
Николай Поликарпов» (*)
17:15 Александр Домогаров чи-
тает стихотворение Юрия Ле-
витанского «Ну что с того, что я 
там был...»
17:20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» (*)
18:30 Марк Бернес. Любимые 
песни
18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19:00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (*)
22:15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
00:50 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина» (*)
02:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

05:00 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым». «Рюрик. 
Потерянная быль» (16+)
06:20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
07:40,21:50 Х/ф «КРЕПОСТЬ: 
ЩИТОМ И МЕЧОМ» (6+)
09:00,20:30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)
10:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
12:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
13:15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» (6+)
14:40 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
16:10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
17:40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19:00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
23:15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(12+)
01:20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
(16+)
10:45,11:45 Новости
10:50,14:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:50 «Операция  «Динамо» 
(kat16+)
12:20,17:05 Новости
12:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
15:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
17:10,20:45 «Все на хоккей!»
18:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Москвы
20:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ
21:00,21:40 «Все на хоккей!»
21:20 «Закулисье чемпионата 
мира» (12+)
22:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая транс-
ляция из Москвы
00:45 «Все на хоккей!»
01:15 Новости

05:00,11:50 Новости
05:10 «День Победы». Празднич-
ный канал
09:50 «Песни Весны и Победы»
10:20,23:20 Легендарное кино в 
цвете. «В бой идут одни «старики»
12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13:00 Новости (с с/т)
13:15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+)
17:00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
20:00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
Продолжение (12+)
00:50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»
02:25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(12+)

05:30,13:00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
(12+)
09:00 «Поклонимся великим тем 
годам!» (Ч)
10:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Празд-
ничный канал
12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
71-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне (1941 
г.) - (1945 г.)
15:00,20:00 «Вести»
17:00 «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 71-й годовщины 
Великой Победы
20:30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
00:00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы
00:15 Концерт «Песни военных 
лет»
01:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(12+)

02:50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (16+)
05:00 «НОВОЕ УТРО»
07:30,08:15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)
08:00,09:30 «СЕГОДНЯ»
10:00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ
11:00,17:00 «СЕГОДНЯ»
11:15 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
КРЫМ». Прямой эфир
12:30 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
16:00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
17:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
21:15,00:20 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» (16+)
23:10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ. Трансляция из 
Севастополя
02:05 «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ 
44-ГО» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00,19:05 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

05:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06:50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
08:25 «Тайны нашего кино». «...А 
зори здесь тихие» (12+)
08:45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
11:50,00:10 «События»
12:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
71-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне (1941 
г.) - (1945 г.) ов
13:00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
14:35 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» (16+)
16:50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
18:00,00:30 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». Продолжение (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (6+)
19:00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Продолжение. (16+)
22:00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир
00:00 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир 10
01:10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
02:30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:05 «Мгновения Победы»
10:10,13:25 Юрий Соломин читает 
стихотворение Константина Симо-
нова «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»

11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
13:10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (*)
15:10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (*)
17:05,22:40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» (*)
17:55 Д/ф «Взлетная полоса Влади-
мира Татосова»
18:25 Московский пасхальный фести-
валь. Избранное. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Больше, чем любовь» (*)
21:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А.М.Володин. «Пять вечеров»
01:25 Д/ф «Баку. В стране огня»
02:40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр»

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 Про-
копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Подземные странники» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+)
02:30 «Секретные территории» (16+)

08:30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Твои правила» (12+)
12:00 Д/с «1+1» (16+)
12:45,19:30 Новости
12:50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА» (16+)
15:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
(16+)
16:55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала-матч. «Звезды Ночной 
Хоккейной Лиги» - «Сборная Ночной 
Хоккейной Лиги». Прямая трансляция 
из Сочи
19:40 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Дания. Трансляция из Москвы
21:55,00:45 «Все на хоккей!»
22:10 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Норвегия. Прямая трансляция 
из Москвы
01:15 Новости
01:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06:55 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
09:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
14:00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
14:10 М/ф «Шрек Третий» (0+)
15:50 М/ф «Шрек навсегда» (12+)
17:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)

21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02:45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ РЕБЕ-
НОК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Метка бабоч-
ки» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Желаю сча-
стья» (12+)
11:30 «Не ври мне. Командировка» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Новая жизнь» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Страшная комната» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Звуки» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Заботливая мать» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Папина дочка» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Стеклянный 
дом» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Друг семьи» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)
01:30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

05:00 «Живая история. Ромео и 
Джульета войны» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 Д/с «Прохоровка. Танковая 
дуэль» (16+)
10:00 «Моя деревня» (ОТВ, 2016 
г.) (12+)
10:15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+)
14:00 «Реальные истории. Борис 
Андреев» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» (Россия, 
2013 г.) (12+)
16:00,02:10 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД» (16+)
17:45 «О здоровье» (ОТВ, 2016 
г.) (12+)
18:00 «Кем быть» (ОТВ, 2016 г.) 
(12+)
18:05 «Дети будут» (ОТВ) (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21:00 «Документальный детектив» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:15 «Реальные истории. Алексан-
дра Пахмутова» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00 «Дела домашние / Большие и 
красивые» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Преступления страсти» (16+)
13:10 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Про-
должение (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...» Продолжение (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
02:25 «Идеальная пара» (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+)
17:00,02:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
22:40 «Влад Листьев. Жизнь бы-
стрее пули» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 
МИЗЕРЕРЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50,20:00 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50,22:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:10 «А ну-ка, бабушки! От Бурано-
во до Баку». «Эдита Пьеха. Русский 
акцент» (12+)
23:30 Евровидение - (2016 г.) Между-
народный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма

03:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
04:00 «НОВОЕ УТРО»
07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
08:00,11:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
10:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
11:20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:50,22:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
13:00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
14:00,17:00 «СЕГОДНЯ»
14:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
17:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
20:30 «ИТОГИ ДНЯ»
20:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+)
01:00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «Бедные люди» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10:35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Горький са-
хар» (16+)
15:40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Обмануть «звезду» (16+)
23:05 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»

01:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

06:00 «Взвешенные люди» (16+)
08:00 М/с «Фиксики» (0+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
09:35 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+)
10:55 М/ф «Шевели ластами-2» 
(0+)
12:40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14:15 М/ф «Шрэк» (6+)
16:30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18:20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19:00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Продолже-
ние (0+)
20:35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(0+)
22:35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
00:55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

06:00 М/ф
11:45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
13:45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
15:30,19:00 Т/с «ДРУЖИНА» 
(16+)
18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» (0+)
23:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
01:30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(12+)

04:45 «Песни нашей Победы» 
(2012 г. Россия) (16+)
05:35 Х/ф «ПОБЕДА» (12+)
08:15 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
09:15 «Песни нашей Победы: 
«Священная война», «День По-
беды» (16+)
11:15 Митинг и возложение вен-
ков к Вечному огню. прямая 
трансляция
12:00 Торжественное построение, 
посвященное 71-й годовщине Дня 
Победы. Прямая трансляция
13:00 Муз/ф «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» (12+)
14:30,15:20 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
18:10 «Песни нашей Победы» 
(16+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19:00 «Достояние республики. 
Песни Победы» (Россия) (16+)
21:30 «Время новостей». Спец-
выпуск (16+)
22:00 Праздничный салют в честь 
71 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (1941 г.) - 
(1945 г.) Прямая трансляция
22:15 Торжественное построение, 
посвященное 71-й годовщине Дня 
Победы. Повтор трансляции
23:15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
02:30 «Песни нашей Победы» 
(Россия, 2012 г.) (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:30 Д/с «Свидание с во-
йной» (16+)
08:25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11:00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19:00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(16+)
22:50 «6 кадров» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
00:30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (0+)
02:30 «Идеальная пара» (16+)
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Режиссер: Анарио Мамедов
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры: Анастасия Панина, Роман Полянский, Анна 
Пескова, Андрей Бутин, Антон Шурцов, Юлия Жига-
лина и другие.
Отчаявшись устроить личное счастье, сотрудник по-
лиции Анна в шутку составляет фоторобот мужчины 
своей мечты. По ошибке изображение попадает в 
базу розыска преступников, и теперь все уверены, что 
именно так выглядит загадочный вор, которого боятся 
во всех ювелирных города. Безобидный программист 

Саша, поразительно похожий на фантазию Анны, приходит в магазин за 
обручальными кольцами для своей свадьбы и тут же оказывается в наруч-
никах. В полиции быстро выясняют правду, но решают до поры до времени 
скрыть ее от Саши. Анне поручают присматривать за парнем, чтобы «на 
живца» поймать не только настоящего вора, но и опасных бандитов, гоня-
ющихся за ним. Вот только хладнокровно следовать профессиональному 
долгу, сутками находясь рядом с самым желанным мужчиной, оказывается 
совсем непросто...

Любовь в розыске.  Канал ТВЦ                              00:30



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+)
17:00,02:50 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-
НАЯ СВАДЬБА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
22:55 «Специальный корреспондент»
00:40 «Война 2.0. Пиратская вер-
сия». «Научные сенсации. Хакеры 
смерти» (12+)
02:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

03:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
04:00 «НОВОЕ УТРО»
07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08:00,11:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
10:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
11:20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:50,22:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
13:00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
14:00,17:00 «СЕГОДНЯ»
14:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
20:30 «ИТОГИ ДНЯ»
20:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
00:00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «Бедные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01:55 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
15:40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
02:50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Гиппократ»
12:35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Росси
13:05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» (*)
14:30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
15:10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» (*)
17:05,22:40 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю» (*)
17:55 «Пророк в своём отечестве». 
«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев»
18:25 Московский пасхальный фести-
валь. Избранное. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15,01:00 «Больше, чем любовь» (*)
21:55 «Власть факта». «Стрелы 
кемализма» (*)
23:45 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»

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 Про-
копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Атланты. Черноморский след» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
(16+)
02:00 «Секретные территории» (16+)
02:50 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,15:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 «Твои правила» (12+)
12:05 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
13:05,17:00 Новости
13:10 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
16:00 «Культ тура» (16+)
16:30 «Рио ждет» (16+)
17:10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+)
17:40,20:45 «Все на хоккей!»
18:05 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Латвия. Прямая трансляция 
из Москвы
21:15 «Все за Евро» (16+)
21:40,00:45 «Все на хоккей!»
22:05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы
01:15 Новости
01:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Белоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:10 М/с «Смешарики» (0+)
07:35 М/с «Фиксики» (0+)
08:05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
20:00,00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
01:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (12+)
02:30 Д/ф «Джастин Бибер: Никогда 
не говори никогда» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Горький трез-
венник» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Скованные» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Чужая ноша» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девот-
ченко. Что охраняет Сфинкс?» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Девушка на грани» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Троянский конь» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Брат и сестра» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Бойся воды» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Время назад» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Холод нераз-
менный» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕМНОГО НА-
СТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
02:45 «Параллельный мир» (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «О здоровье» (12+)
10:00 «Дети будут» (16+)
10:05 «Кем быть» (12+)
10:15 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(16+)
14:00 «Реальные истории. Григорий 
Лепс» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,01:55 Х/ф «СОРОКОПЯТКА» 
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
20:50 «Общественный контроль» 
(12+)
21:00 «Документальный детектив» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:15 «Реальные истории. Игорь 
Кио» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ДЕВЧОНКА» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Преступления страсти» (16+)
13:10 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
14:10,18:45 «Мамочки» (16+)
14:30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только  в  Челябинске» 
(kat15+)
19:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
22:00,23:30 «ПЕНЕЛОПА». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
02:25 «Идеальная пара» (16+)

Первый
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06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Джордж Байрон»
12:35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13:05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» (*)
14:15 Д/ф «Михаил Жаров»
15:10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
17:55 «Пророк  в  своём  от-
ечестве». «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего»
18:25 Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна» (*)
20:45 «Правила жизни»
21:15,01:00 «Больше, чем лю-
бовь» (*)
21:55 «Культурная революция»
22:40 Д/ф «Мировая опера. Рус-
ский след»
23:45 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем»

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». 
«Воины небес» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
21:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 «Все за Евро» (16+)
11:35 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
11:50 «Рио ждет» (16+)
12:25 «Дублер» (12+)
12:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Великобритании
13:55,17:00 Новости
14:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси»
16:30 «Евро-2016. Быть в теме» 
(12+)
17:05 Д/с «Первые леди» (16+)
17:40,20:45 «Все на хоккей!»
18:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Москвы
22:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Москвы
00:45 «Все на хоккей!»
01:15 Новости
01:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
01:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (12+)
02:30 Д/ф «Как разбудить спя-
щую красавицу» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРУШКИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК ЗВУ-
ЧИТ ТВОЯ СМЕРТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Невеста 
призрака» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кукла на 
смерть» (12+)
11:30 «Не ври мне. Возвращение 
домой» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Глаза души» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Привидение в камине» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дух младшего брата» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Муж-амфибия» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Одержи-
мая» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Пловчиха» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Горький 
торт» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТАНИК» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (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 «ДРУЖИНА» (16+)
02:45 «Параллельный мир» 
(12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Общественный  кон-
троль» (12+)
09:55 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (16+)
14:00 «Реальные истории. Игорь 
Кио» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:00,02:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 
(16+)
17:50 ОТВ-юмор. Лучшее (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. Илья 
Глазунов» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Понять. Простить» (16+)
12:10 «Преступления страсти» 
(16+)
13:10 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(15+)
14:30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
22:00,23:30 «ПЕНЕЛОПА». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...» (16+)
02:20 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» (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+)
17:00,02:40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,22:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Александра Пахмутова. 
Отвечу за каждую ноту»
23:30 Евровидение - (2016 г.) 
Международный конкурс испол-
нителей. 2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Стокгольма
02:05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

03:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
04:00 «НОВОЕ УТРО»
07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
08:00,11:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
10:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
11:20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:50,22:50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
13:00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
14:00,17:00 «СЕГОДНЯ»
14:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
17:40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
20:30 «ИТОГИ ДНЯ»
20:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Бедные люди» (16+)
21:00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:35 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Похороны еды» (12+)
15:40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Два президен-
та» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» (12+)
00:00 «События»
02:20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
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äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.
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 13 мая  с 9:00 до 17:00 
к/т «Россия»

Фирма  «Сады Прикамья» г. Пермь  

проводит

День  Садовода
Рассада садовой земляники и клубники.                                                                                          

Большой выбор сортов  раннего срока созревания, 
средние, поздние, а также сорта непрерывного пло-
доношения (ремонтантные). Новинки Российской и 
Зарубежной селекции!!!

Внимание: Все саженцы земляники и клубники 
зимовали в условиях Урала, имеют закрытую корне-
вую систему – укоренены в горшках.

В продаже также  САЖЕНЦЫ  от питомника  
«САДЫ УРАЛА»  (яблони Свердловской селекции,  
яблоня карлик,  колоновидные яблони, груша, слива, 
абрикос, сливо-вишневые гибриды (СВГ), вишня, обле-
пиха, ирга, калина, рябина красная,  черноплодная 
рябина, смородина черная и красная, крыжовник, 
жимолость, ремонтантная малина, малина, виноград, 
лимонник китайский, орех маньчжурский, липа и др.). 

Декоративные кустарники  (жасмин,                   
лапчатка (курильский чай), спирея, розы и др.).

Более подробную информацию можете узнать 
на нашем сайте: www.sadkama.ru



«Лица стёрты, краски тусклы — то ли люди, то ли куклы, 
взгляд похож на взгляд, а тень — на тень». Многие пом-
нят слова песни «Марионетки». Я усомнилась в точности 
сравнения известного автора после того, как познакоми-
лась с Еленой Хабибуллиной и её куклами.

Наше знакомство с этой уди-
вительной, красивой, талант-
ливой женщиной произошло 
на Бажовском фестивале в июне 
2015 года. Я была уверена, что 
встретилась и побеседовала уже 
со всеми представителями Кас-
лей на этом празднике творче-
ства, но ближе к вечеру, проходя 
на пятый раз ряды павильонов 
и прилавков ярмарки, совер-
шенно случайно увидела на 
вывеске одной палатки назва-
ние нашего города. Хозяйкой 
павильона как раз и была Елена, 
которая приехала на фестиваль 
вместе с красавицей дочерью 
Ксенией. Мастерица так инте-
ресно рассказывала о своих 
куклах, что я решила непре-
менно познакомиться поближе 
после фестиваля  с ней и с её 
творческим миром.

Елена – коренная екате-
ринбурженка, но уже 23 года 
живёт в Каслях. В юности окон-
чила художественное училище 

по профилю «печатник высо-
кой печати». После оконча-
ния учёбы познакомилась с 
будущим супругом, который 
на тот момент был студентом 
военного училища. Пожени-
лись. Радик считал, что жена 
военного должна сидеть дома 
и воспитывать детей – Елена 
не противилась. В лихие 90-е, 
оказавшись в самом центре 
бандитского района, супруги 
решили уехать из Екатеринбурга 
в Касли, на малую родину мужа.

На деньги, полученные от 
продажи жилья, купили в Кас-
лях квартиру, сад и мотоцикл 
и были счастливы, по словам 
Лены. Ударились в сельское 
хозяйство, построили дом на 
садовом участке. Дети подрас-
тали, пошли в школу. Елена 
ходила на родительские собра-
ния, занималась домом, садом 
и никогда не думала, что начнёт 
заниматься рукоделием. В дет-
стве увидела однажды в книж-
ном киоске брошюру «Вышивка 
ришелье на ножной швейной 
машине» с кратким изложе-
нием с чего начать и приложе-
нием простых узоров. Машинки 
у Лены тогда не было, но зато 
появилась мечта. Вот эта-то 
мечта, видимо, росла и зрела 
внутри. И, наверное, совсем 
не случайно, соседкой по квар-
тире оказалась женщина, кото-
рая была мастером по вышивке 
«ришелье». 

Анна Игнатьевна вышивала 
со времён Великой Отечествен-
ной войны, состояла в обществе 
инвалидов, где продолжала 
заниматься любимым делом. 
Лена помогала ей по хозяйству, 
ходила за продуктами, да и про-
сто поговорить по душам забе-
гала. И в одной из бесед Анна 
Игнатьевна рассказала ей о 
своём увлечении.

 – Господь привёл меня туда, 
куда я хотела, – заметила Лена.

Соседка согласилась дать 
ей несколько уроков, и на ста-
рой чугунной зингеровской 
машинке Анны Игнатьевны, она 
сделала свои первые стежки. 
Вспоминает сегодня об этом, 
как о чём-то потрясающем.

Елена оказалась способной 
ученицей. Похвала учительницы 
воодушевила её, и она решила 
идти дальше: стала вышивать 
края скатертей, постельное 
бельё, сделала два эксклюзив-
ных подарка своим детям к 
свадьбе. Сыну уже подарила. Но 
со временем рамки «ришелье» 

стали тесны для неё, нужен был 
творческий рост, и она научи-
лась вышивать гладью шёлком. 
Купила книгу американской 
художницы, которая вышивала 
более 20 лет картины гладью 
на машине. Это было настолько 
потрясающе, что у Елены в душе 
зародилась ещё одна мечта. 
Вышивать картины – вот следу-
ющий шаг в развитии. 

К тому времени супруг пода-
рил ей первую машинку, и она 
самозабвенно строчила на ней 
днями и ночами, пока соседи не 
стали стучать по батарее.

Лена и рассказывает о себе 
так ладно, будто шёлковой гла-
дью вышивает. Слушать её одно 
удовольствие. Со своими карти-
нами она несколько раз выстав-
лялась в ДК имени Захарова. Но 
поскольку картины – это дорогая 
работа, то они не продавались, 
шли только на подарки. И Елена 
решила заняться чем-то другим, 
что могло бы приносить доход 
в семью. 

Так в её жизни появились 
куклы. Первую сшила для пле-
мянницы. Потом нашла группу в 
Интернете, где новичкам давали 
уроки, советы. И вот уже шесть 
лет занимается куклами и мед-
ведями Тедди. С ростом мастер-
ства появляется неудовлетво-
рённость тем, что сделала ранее, 
поэтому Лена периодически воз-
вращается к старым игрушкам, 
переделывая и совершенствуя 
их. Научилась шить обувь на 
кукол, как профессиональный 
сапожник. Стала мастером по 
шляпкам, по причёскам и костю-
мам для своих модниц. Кстати, 
на Бажовском фестивале Елена 
была в традиционном русском 
костюме, который сшила сама 
по всем правилам и канонам. 
Увлечение занимает всё свобод-
ное время. Благо, что родные 
всячески поддерживают и дают 
стимул расти и развиваться в 
своём творчестве. 

Дети сейчас живут в Челя-

бинске. Сын Максим работает в 
областной прокуратуре. Ксения 
– художница в четвёртом поко-
лении – учится на графического 
дизайнера в Российско–Британ-
ском университете. Мать с гор-
достью рассказывает, что дочь 
– лучшая ученица на курсе, мно-
гие работы её оставлены в фонд 
университета. Супруг Радик 
Фуфкатович работает мастером 
производственного обучения в 
Каслинском техникуме. Обучает 
детей чеканке и литью. Добрый, 
проникновенный, он во всём 
поддерживает супругу. 

 – Они понимают, что это не 
покрывает их расходов, но всем 
сердцем со мной; что бы ни слу-
чилось, как бы я не разочаро-
вывалась в своей деятельности 
– они всегда рядом, – говорит 
Елена.

Она очень требовательна к 
себе – если за что-то берётся, то 
погружается полностью, стре-
мясь достичь совершенства. 
Когда чувствует, что достигает 
определённого уровня и некуда 
дальше расти, пытается уйти в 
другое направление.

Начала лепить из полимер-
ной глины головки, ручки, ножки 
своим текстильным куклам. Всю 
зиму изучала лепку, скульптуру, 
пропорции туловища.

Говорит, что с плохим настро-
ением или больной, к творче-
ской работе подходить нельзя, 
потому что через куклу всё это 
обязательно передастся  тому 
человеку, в чьи руки она попа-
дёт. Только в хорошем настро-
ении, радуясь каждому дню, с 
любовью. Куклы отвечают вза-
имностью, дарят в ответ свою 
любовь. Она называет их дет-
ками. Деткам очень не нравится 
лежать в сундуках, они рады, 
когда их вынимают оттуда, рас-
саживают, разговаривают с 
ними. У каждой куклы свой непо-
вторимый характер. Среди них  
тоже случается зависть, нена-
висть, любовь.

– Вкладываешь в них частичку 
своей души, своего видения 
мира, – делится Лена. А муж 
шутит – не наигралась.

В детстве любила кукол, но 
семья жила бедно, поэтому 
кукол Лене делала из тряпок её 
бабушка, не используя при этом 
ни ножницы, ни иголку с ниткой.

Иногда образы приходят 
во сне. Так случилось с одной 
собранной куклой, которой 
никак не удавалось подобрать 
одежду. 

 – У каждой куклы свой харак-
тер. И если она не хочет быть в 
каком-то платье, то ни за что в 
нём не будет. Оно ей будет жать, 
перекосит её, будет сидеть, 
как мешок, – убеждена Елена. 
Кукла лежала без одежды пол-
года, пока однажды во сне Лена 
не увидела, что на ней должен 
быть меховой вязаный жилет, 
джинсы, шапочка, большие 
ботинки и кожаная сумка на 
длинном ремне. За один день 
она одела её и увидела, что глаза 
у куклы засияли. Эта кукла про-
далась на следующий же день.

Куклы Лены живут в Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, 
Москве, Владивостоке, Хаба-
ровске. Очень многие уехали в 
Екатеринбург, Челябинск, Зла-
тоуст, Миасс, Кыштым. А двух 
даже за рубеж увезли – в Дрез-
ден и Калифорнию. Есть люди, 
которые, купив куклу, сотруд-
ничают с Еленой, звонят, пишут, 
рассказывая, как ей живётся на 
новом месте.

Расставаться с куклами не 
всегда легко. Как с детьми, когда 
понимаешь, что они выросли и 
надо отпустить их. Лена отпу-
скает. Она понимает, что у 
кукол должна быть жизнь, им 
не место в сундуке. Они сотво-
рены, чтобы приносить кому-то 
радость. Ту радость, которую 
дарили ей, когда она над ними 
работала. Ту радость, которой 
она ответно их заряжала.

Любовь САФАРОВА 

Как создать свой мир
Её детки живут в Калифорнии, в Дрездене и во многих городах России 
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Ксения и Елена Хабибуллины выставляли кукол на Бажовском фестивале

Эту куклу Елена сшила в память 
о бабушке

Волосы «Барышни» можно 
мыть и расчесывать руками

Обезьянка Чита сшита из меха Обезьянка Чита сшита из меха 
и искусственной замшии искусственной замши

Личико гномика Сэмми  Личико гномика Сэмми  
расписано акриломрасписано акрилом



«Дерево, которое слишком часто пересаживают, не в состоянии 
пустить корни».6 стр.
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 13 метров. 1650000 руб. Тел.: 
8-9514431387.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  1 - й 
этаж, перепланировка, ремонт. Тел.: 
8-9097462089.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5-эт. 
дома, центр, евроремонт, натяжные 
потолки, новые окна, м/двери. Собствен-
ник. Кв. пустая. Тел. сот.: 8-9507452847.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
большая кухня, центр, пл. 60,3 кв.м, 
цена 1700000 руб. Тел.: 8-9226301357.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, пл. 52,80, балкон, второй 
этаж, без ремонта. Недорого. Тел.: 
8-9000890778.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2-эт. 
дома, пл. 41,4 кв.м, ул. Лобашова, 158-а, 
без ремонта. Тел.: 8-9090910806.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломо-
носова, 21, 3-й этаж, 47,6 кв.м, сде-
лан капремонт, новая мебель  (кухня, 
спальня). Тел.: 8-9227162968.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова, без посредников. Цена 
договорная. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9518119415.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 43 кв.м, по 
адресу: ул. Декабристов, 138, 2-й этаж. 
Тел.: 8-9514508730.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. Дека-
бристов, 136: на 2-м этаже (пл. 44,3 кв.м (не 
угловая), комнаты раздельные. Евроокна, 
балкон застеклен. Цена 1270000 руб.); на 
1-м этаже (с балконом, пл. 44,0 кв.м (не 
угловая), евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1200000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ у/п, 2-й 
этаж, новая мебель, пл. 50,8 кв.м, 
цена 1600000 руб., в центре, хороший 
ремонт. Тел.: 8-9222322251.

СРОЧНО в Вишневогорске 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью по цене 
1-комнатной. Тел.: 8-9193084061.

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 с газом, 1-й 
этаж, теплая, светлая, пос. Береговой 
Каслинского района. ПРОДАМ САД пло-
доносящий. Тел.: 8-9088245248.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31,1 
кв.м, на 1-м этаже 5-эт. дома, ул. Стади-
онная, 88, 830000 руб., мебель, люстра, 
чисто, балкон застеклен, ж/дверь. Тел.: 
8-9080591928.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Стадионная, 88, 1-й этаж, 21,5 
кв.м, балкон, душевой уголок. Очень 
ДЕШЕВО! 580000 руб. Тел.: 8-9321153456, 
Андрей.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ремонт, 
мебель, 3-й этаж. Тел.: 8-9518014039.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лоба-
шова, 30 кв.м. Цена 900 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9517772507.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 33,9 кв.м, 
балкон с выходом на участок. П. Берего-
вой. Тел.: 8-9220197466. 

СРОЧНО ДОМ, 60 кв.м, вода в доме, 
стеклопакеты, 3 комнаты, кухня, гарде-
робная, газ по улице. 890 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9220181576.

ДОМ жилой, ул. Некрасова, 42 кв.м, 
земельный участок 8 соток. Цена 600 
тыс. руб. Тел.: 8-9518022829.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ жилой площадью 60 кв. м, на 
участке площадью 10 соток, в городе 
Касли, по ул. Свердлова, 34. Газ и вода заве-
дены в дом, баня, новые хоз. постройки, 
участок разработан. Цена 1400.0 тысяч 
рублей, торг. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ в центре города, по ул. Ленина, 
100 кв.м, благоустроен, 6 соток земли. 
Возможна рассрочка. Тел.: 8-9823204254, 
8-9617949756.

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

ДОМ жилой в Каслях, пл. 45 кв.м, зем. 
участок 15 соток, скважина, баня, погреб. 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ, ул. Лобашова, 7, 43 кв.м, земель-
ный участок 6 соток, газовое отопление, 
скважина, холодное водоснабжение, 
хозпостройки, баня, колодец. Тел.: 
8-9525176393.

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

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. Калинина (пл. дома 45 кв.м, 
зем. уч. 8 соток, евроокна. Цена 850000 
руб.); по ул. Зав. Ильича (пл. дома  58,8 
кв.м, зем. уч. 11,5 сот., стеклопакеты, сква-
жина, отопление печное, хоз. постройки. 
Цена 1150000  руб.). Тел.: 8-9517745562. 

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

ДОМ жилой по ул. Кирова, пл. дома 
40 кв.м, зем. уч. 10 соток, есть баня, вода 
гор./хол., канализация, туалет, душевая 
кабина, электроотопление, газ напро-
тив дома, евроокна. Также имеются 
хоз. постройки, сад. Цена 1200000. Тел.: 
8-9193228770.

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

ДОМ по ул. Калинина, 34 кв.м, 11 
соток, возможен ОБМЕН на автомобиль 
с доплатой. Цена 440000 руб. Тел. сот.: 
8-9222029002.

ДОМ в центре города, по ул. Льва 
Толстого, на берегу озера, 50 кв.м, 10 
соток земли, возможен подвод газа. 
Тел.: 8-9823204254, 8-9617949756.

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

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

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

ДОМ в с. Огневское; ЗИЛ-130, само-
свал, дровокол (новый), ПРИЦЕП 
камазовский, без документов. Тел.: 
8-9048077523.

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 
руб., торг. Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, Вишневогорск, ул. Заречная, 
пл. дома 56,4 кв.м, земли 10 соток, в доме 
сделан капитальный ремонт, скважина, 
вода холодная, горячая, отопление 
электрокотел – дрова, баня, гараж, хоз-
постройки. Тел.: 3-61-51,  8-9226336489.

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 8,5 
сот. земли, баня, гараж, на берегу озера 
Сунгуль, пос. Вишневогорск. 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-9506329227.

ДОМ в Вишневогорске, ул. Лесная, 
66, 65 кв.м. Тел.: 8-9127796485, Елена. 

ЧАСТЬ ДОМА в с. Тюбук, пл. 45 кв.м, 
все коммуникации, баня, гараж, уча-
сток, ремонт. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9080509782.

ДОМ в с. Булзи Каслинского района, 
пл. 59 кв.м, участок 24 сот., есть вода, газ, 
телефон. Тел.: 8-9222259173.

ЗДАНИЕ магазина в с. Багаряк, 
2-этажное здание бывшей конторы в 
с. Огневское, столовую в с. Огневское, 
здание магазина в с. Огневское. Цена 
договорная. Тел. сот.: 8-9226051546, 
8-9048145979.

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

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м, возле 
церкви, овощная яма, зеленка в нали-
чии. 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, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК сельхозназ-
начения, 4,5 ГА, в г. Касли. Цена 60000 
рублей. Тел.: 8-9193369120. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 9 соток, где 6 
соток – березовый лес с домиком, 3 
сотки - огород с насаждениями. Вода, 
электричество. Приватизировано. Сад 
«Новинка», озеро Касли – 300 м. Место 
тихое и красивое, удобное для отдыха 
и будущих строений. Тел.: 8-9227037498.

Транспорт:
«Kia Sportage II», 2009 г.вып., куплен 

в 2010 году, 2-й хозяин, зима-лето, 
цвет серый. Цена 490000, торг. Тел.: 
8-9226992242. 

а/м «Дэу  Нексия», 1,6 л, 109 л.с., про-
бег 19 тыс. км, макс. комплектация (кон-
диционер, полный эл. пакет). Цена 215 
тыс. руб. Тел.: 8-9227068530.

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

«Лада Калина», универсал, 2011 
г.вып., 1 хозяин, пробег 35000 км, 
музыка, передние стеклоподъемники, 
ГУР, прицепное устройство, цвет сере-
бристый. Чехлы, колеса в подарок. Тел.: 
8-9226963113, 8-9822735878.

В А З - 2 1 1 5 ,  2 0 0 1  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9227024226, 8-9226955983, после 17.00.

ВАЗ-2106, 2005 г.вып., в хорошем 
состоянии, один хозяин. 65 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514307024.

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.

УАЗ бортовой, 1994 г.вып., цена 
100000 руб., торг. Тел.: 8-9227346668.

Т Р А К Т О Р  М Т З - 8 2 ,  Т - 1 6 .  Т е л . : 
8-9028676835, 8-9124710306.

ПРИЦЕП б/документов для л/а, г/п 
600 кг (рессорный); РЕЗИНУ 265-70 R 16. 
Тел.: 8-3519078429.
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Отчёт о деятельности главы Вишневогорского городского 
поселения Каслинского муниципального района
Челябинской области за 2015 год

26 апреля 2016 года депутатами Совета депутатов Вишнево-
горского городского поселения был заслушан и одобрен отчёт 
о деятельности главы Вишневогорского городского поселения 
за 2015 год.

Подведя итоги очередного бюд-
жетного года, можно сказать, что 
бюджет Вишневогорского городско-
го поселения  2015 года формировал-
ся успешно, а деньги тратились эф-
фективно, несмотря на то, что было 
очень трудно. В экономически слож-
ный период 2015 года мы находили 
возможность вместе с областным 
правительством и поддержкой главы 
Каслинского муниципального райо-
на направлять средства на решение 
социальных и хозяйственных задач.

Сегодня, выступая перед вами, 
хочу кратко, насколько получится, 
отчитаться о выполненной работе 
администрацией поселения за 2015 
год. Проинформировать вас о зада-
чах, которые необходимо решить в 
ближайшей перспективе.

Благополучие территории зави-
сит от развития всех отраслей эконо-
мики. Как эффективно развиваются 
предприятия, как развивают свой 
бизнес индивидуальные предпри-
ниматели, так  развивается и терри-
тория, на которой мы с вами живем, 
потому как наполняемость бюдже-
та, так и исполнение полномочий 
находятся в прямой зависимости.

В соответствии с решением Со-
вета депутатов Вишневогор-

ского городского поселения №234 
от 25.12.2014 года «О бюджете Виш-
невогорского городского поселения 
на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов», был принят бюджет 
Вишневогорского городского по-
селения по доходам в сумме 12131,8 
тысячи рублей и по расходам в сум-
ме 12131,8 тысячи рублей.

В течение 2015 года в решение 
Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения вносились из-
менения и дополнения, в результате 
бюджет по доходам был утвержден 
на 26619,5 тысячи рублей, расходная 
часть на 27664,4 тысячи рублей.

Фактические доходы бюджета 
Вишневогорского городского посе-
ления в 2015 году составили 28 129,1 
тысячи рублей (104,5% от планового 
значения).

Поступления от налоговых и не-
налоговых доходов бюджета Виш-
невогорского городского поселения 
выполнены на 110% (т.е. 12223,4 ты-
сячи рублей - план, а 13455,3 тысячи 
рублей - факт).

Большая работа проведена по 
сбору налогов:

▶  н а л о г  н а  д о х о д ы  ф и з и -

ческих лиц составил – 104,2%;
▶ налог на имущество физиче-

ских лиц – 80,4%; 
▶ земельный налог – 131,0%; 
▶ государственная пошлина – 

177,2%;
▶ аренда земельных участков 

составила 1704993,83 (начато на-
селением оформление земельных 
участков в долгосрочную аренду); 

▶ аренда имущества – 867 873,67 
руб. 

За счет поступивших средств 
были проведены следующие работы:

● ямочным ремонтом дорог 
были охвачены п. Вишневогорск и 
п. Аракуль; 

● ежегодные обязательные ра-
боты по ремонту-замене дорожных 
знаков, нанесение разметки (эта 
сумма была бы меньше, если бы 
вишневогорцы бережнее относи-
лись к сохранности дорожных зна-
ков, но затраты приходится делать, 
так как это наша безопасность и 
этого требует закон).

Тема благоустройства одна из 
приоритетных. Работа про-

делана большая: 
▪ по ремонту и техническому 

обслуживанию уличного освещения 
Вишневогорска и Аракуля; 
▪ очищение дренажных канав 

по улицам поселка Вишневогорска;
▪ выполнение работ по газос-

набжению частного сектора улиц 
Партизанская и Набережная;
▪ поставка малых архитектурных 

форм (детские площадки);
▪ проведена санитарная опилов-

ка крон деревьев (работы проводят-
ся на участках, где кроны деревьев 
расположены под линиями электро-
передач и создают угрозу обрыва 
электролиний);

 ▪ проведены работы по ежегод-
ной очистке кладбища;
▪ постоянно проводится работа 

по уборке мусора круглогодично, в 
зимнее время уборка снега с улиц 
поселка. Мусор на территории посе-
ления – это тема, на которую можно 
говорить бесконечно. Чем больше 
людей занято на уборке мусора, 
тем больше его появляется. Для на-
селения, кто не имеет возможности 
вынести мусор к автомобилю, обо-
рудованы контейнерные площадки.

Но, для многих вынести мусор 
к месту его сбора – очень тяже-
лый труд, и эту проблему жители 
Вишневогорска решают просто — 
мусор высыпают из окон, бросают 
с балконов, вышвыривают из окон 
автомобилей, просто по дороге на 
работу оставляем на углах домов, 
возле чужих подъездов, на терри-
тории скверов, где играют дети, 
умудряемся засовывать в домики, 
которые смонтированы для игры 
малышей; а потом шквал звонков и 
личных визитов в администрацию, 
с требованием прибрать террито-
рию. На предложение поработать 
за плату, сразу море отговорок: 
больны, заняты, либо не нравится 
такая работа… Тогда вопрос: зачем 
мусорим? Ведь кроме природного 
мусора, на улице ничего не долж-
но быть. Государство  предлагает 
самим содержать свое имущество 

и территорию в порядке, дотаций 
нет. А мы сами не желаем сохранить 
то, что имеем.

В прошлом году на все эти нужды 
ушло 1183031,26 тысячи рублей. 

Спасибо предприятиям нашего 
поселка за оказанную помощь в про-
ведении работ по благоустройству и 
уборке мусора.

Особо хочется отметить  Кас-
линское лесничество в лице руко-
водителя Чабрикова В.В., лесничего 
Торокину Н.С. и мастера питомника 
озеленения Обухову Т.А. за оказан-
ное содействие в озеленении по-
сёлка Вишневогорск и обустройстве 
детских площадок.

На территории поселения 
действует внутригородской 

автобусный маршрут, в отчетном 
году на пассажирские перевозки 
администрацией произведена дота-
ция в размере 607,0 тысяч рублей… 

Уделяется большое внимание 
содержанию объектов куль-

туры и спорта. Это очень важное 
направление. Нам необходимо 
организовывать досуг населения. 
Создать благоприятные условия для 
занятий подрастающего поколения 
и молодежи в различных кружках 
и спортивных секциях. Нужно сде-
лать все, что бы они были заняты, 
а не пошли у нас по наклонной, не 
оказались затянутыми в преступные 
деяния, алкоголизм и наркотики.

На ДК «Горняк» потрачено 
1430188 тысяч рублей (приобретено 
имущество: костюмы – 57000 руб., 
микшерная консоль – 30600 руб.), 
произведен капитальный ремонт:

�заменена окон;
� отремонтированы: уличная 

лестница,  танцевальный зал;
�изготовлены и смонтированы 

кресла в зрительном зале;
�обработано чердачное помеще-

ние противопожарным раствором;
� организованы и проведены  

концерты ко дню посёлка, дню ин-
валидов и дню молодежи. 

На спортивно-культурный ком-
плекс «Горняк» потрачено 1558125 
тысяч рублей. 

Проведен ремонт оконных 

проёмов;ремонт системы отопле-
ния; ремонт фундамента здания; 
капитальный ремонт (замена пола); 
устройство огнезащитного пола; 
приобретены грамоты, кубки, при-
зы; приобретена волейбольная 
форма – 18400,00 тыс.руб.

Отдельно затрону вопрос 
бродячих животных. Зимой 

всех особо беспокоят безнадзорные 
собаки. У нас многие жители при-
кармливают собак и кошек при пред-
приятиях, у подъездов, как только 
объявляется отлов, животных пря-
чут, значит, у них есть хозяева.

За год отловлено 40 животных. 
Оплата из бюджета, эти услуги 
дорогие: 623 рубля за каждое жи-
вотное, плюс с момента заявки 
до исполнения проходит период 
минимум 2 недели, за этот период 
ситуация меняется, животные ми-
грируют. Заканчивается период 
гона. Собаки, которые родились и 
выросли в диких условиях, не под-
пускают на расстояние выстрела 
специалистов. 

Поэтому заводите собачку, при-
кармливаете, помните, что средняя 
продолжительность жизни её 12-16 
лет, и вы обязаны о животном за-
ботиться, содержать его и не до-
пускать его свободного выгула на 
территории поселка без вашего 
сопровождения.

Летом к собакам прибавляется 
еще одна проблема – бродя-

чие коровы и козы. В прошлом году 
проводилась работа с владельцами 
коз и коров. Проводились беседы. 
Стадо немного уменьшилось, но вла-
дельцы принципиально не желают 
организовывать выпас животных, за-
крывать их днем в хлев, несмотря на 
то, что животные в жару не пасутся, а 
приходят на отдых в центр поселка.  
Два десятка фермеров издеваются 
над жителями всего поселения.

В 2016 году планируем: про-
должить работу по благоу-

стройству поселения, подготовлены 
документы на ремонт дорожных по-
крытий улиц, ведутся активно пере-
говоры о завершении строительства 
газопровода на улицах Набережная, 

Партизанская. Поставлен вопрос на 
уровне областных органов власти по 
реконструкции водопровода «Ара-
куль-Вишневогорск». Ведется работа 
по передаче сетей водоснабжения 
и водоотведение в концессионное 
управление на 10 лет. Это новый вид 
эксплуатации коммунальных сетей с 
обязательным привлечением инве-
стиций и проведением капитальных 
ремонтов сетей. При этом тарифы 
водоснабжения и водоотведения 
регулируются строго ЕТО.

Проводились совместные рей-
ды с другими службами и 

подразделениями ОМВД по от-
работке жилого сектора, охране 
общественного порядка и раскры-
тию преступлений различной на-
правленности на обслуживаемой 
территории, проводилась совмест-
ная работа с егерской службой и 
службами охраны предприятий.

Общая оперативная обстановка 
на территории Вишневогорского 
городского поселения является ста-
бильной, налажено взаимодействие 
с населением и администрацией 
поселков по охране общественного 
порядка, предотвращению и пре-
сечению преступлений.  

Выражаю свою искреннюю 
благодарность директорам 

предприятий и организаций, пред-
принимателям, которые всегда ря-
дом, готовы поддержать и прийти 
на помощь в любых ситуациях ( ОАО 
«Вишневогорский ГОК» – Коньков 
Г.Н., ЗАО «Маукский рудник» – Гридин 
Н.И., ООО Вишневогорское АТП – Ши-
роков В.В., «Каслинское лесничество» 
– Чабриков В.В., Торокина Н.С., ИП 
Глазков, ИП Утепов и другие).

В заключение хотелось бы поже-
лать всем дальнейшей совместной 
плодотворной работы и достижения 
успехов в нашем общем деле на бла-
го жителей поселений.

Начался новый 2016 год, это 
– чистая тетрадь, которую хочет-
ся заполнить так, чтобы в конце 
перечитать её с радостью, а не с 
сожалением.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского

поселения
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▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «26» апреля 2016 года № 66

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о Почетной грамоте Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 14.12.2010 г. №72,  Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Булаеву Татьяну Михайловну – намотчика катушек 3 разряда сборочно-монтажного цеха АО «Радий» г.Касли Челябинской об-

ласти, за многолетний добросовестный труд, высокие производственные достижения, а также в связи с профессиональным празд-
ником – Днем радио;

Кетову Евгению Сергеевну – секретаря-референта АО «Радий» г.Касли Челябинской области, за добросовестный труд и успехи в 
производственной деятельности, а также в связи с профессиональным праздником – Днем радио;

Малкову Лидию Алексеевну – заместителя начальника Финансового управления администрации Каслинского муниципального 
района, за многолетний добросовестный труд, вклад в организацию работы по решению вопросов местного значения и в связи с 
55-летием со дня рождения;

Пряхину Наталью Юрьевну – бухгалтера Управления образования администрации Каслинского муниципального района, за 
многолетний добросовестный труд и высокие показатели в профессиональной деятельности;

Чадову Александру Александровну – аудитора Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района, за много-
летний добросовестный труд в сфере финансового контроля.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «26» апреля 2016 года № 65                                                         

О назначении на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты
Каслинского муниципального района

Руководствуясь ст.5 Положения о Контрольно-счетной палате 
Каслинского муниципального района, утвержденного решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
08.09.2011 №141 (с изменениями и дополнениями от 18.12.2014 
№447), Собрание депутатов Каслинского муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1.  Назначить Долгополову Оксану Викторовну на должность 
муниципальной службы - председателя Контрольно-счетной 
палаты Каслинского муниципального района с 01 июня 2016 
года.

2. Председателю Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района Лобашовой Л.А. заключить трудовой 
договор с Долгополовой Оксаной Викторовной с 01 июня 
2016 года.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

Вишневогорск. Вид с горы КаравайВишневогорск. Вид с горы Каравай

Я.М. ГусевЯ.М. Гусев
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Отчет о финансовых результатах за  период с 1 января по 31 декабря 2015 г. Коды

0710001

31    12    2015
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70.32.1

12247            16 

384

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

"по “ОКВЭД"

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация       Открытое акционерное общество 
«Каслинское районное управление инженерной ин-
фраструктуры и коммунального хозяйства»  
     
Идентификационный номер налогоплательщика  
      
Вид экономической деятельности Управление эксплуа-
тацией жилого фонда

Организационно-правовая форма       форма собственно-
сти      
 Акционерное общество  
 
Единица измерения: тыс руб.
Местонахождение (адрес) 456835, Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Лобашова, д. 145

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 г. 

Руководитель   Тарасов Олег Геннадьевич

Поясне-
ния

Наименование показателя Код За Январь 
- Декабрь 
2015 г.

За Январь 
- Декабрь 
2014 г.

Выручка 2110 149196 168114
Себестоимость продаж 2120 (157345) (188665)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (8149) (20551)
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложе-
ния

21001 (8149) (20551)

Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (11697) -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (19846) (20551)
в том числе:
по деятельности с основной системой налогообложе-
ния

22001 (19846) (20551)

Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - (88)
Прочие доходы 2340 88188 94424
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества

23403 553 1217

Доходы в виде восстановления резервов 23407 73857 62023
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 6 163
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 613 -
Прочие внереализационные доходы 23415 13159 31021
Прочие расходы 2350 (81667) (69006)
в том числе:
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества

23505 (309) (125)

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 
(субаренду)

23508 (51) -

Отчисление в оценочные резервы 23509 (76817) (63928)
Расходы на услуги банков 23510 (1388) (1457)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - (171)
Прочие внереализационные расходы 23516 3102 3325
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (13325) 4779
Текущий налог на прибыль 2410 - (1673)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (13325) 3106

Пояснения Наименование показателя Код За январь-
д е к а б р ь 
2015 г.

За Январь 
-  Декабрь 
2014 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2520 - -

В том числе:
Совокупный финансовый результат периода 2500 (13325) 3106
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

П о я с -
нения

Наименование показателя Код На 31 де-
к а б р я 
2015 г.

На 31 де-
к а б р я 
2014 г.

На 31 де-
к а б р я 
2013 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -
в том числе:
 Нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
в том числе:
Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ

11202 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
В том числе:
Основные средства 1150 5427 4449 4699
в том числе:
Основные средства в организации 11501 2277 1754 2132
Приобретение объектов основных средств 11506 3150 2695 2567
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
в том числе:
Финансовые вложения 1170 - - -
в том числе:
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
в том числе:
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 5427 4449 4699
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210  1284 2465 1614
в том числе:
  Материалы 12101 1284 2465 1614
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям

1220 542 735 589

в том числе:
  НДС по приобретенным ОС 12201 24 429 429
НДС по приобретенным материально-производ-
ственным запасам

12203 518 306 160

Дебиторская задолженность 1230 30656 36863 37285
в том числе:
  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 181 142 317
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 27893 35410 36168
Расчеты с подотчетными лицами 12305 - 9 5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 2582 1302 795
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов)

1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 676 1485 2418
в том числе:
Касса организации 12501 81 108 88
Расчетные счета 12504 595 1377 2330
Прочие оборотные активы 1260 5 18 5
Итого по разделу II 1200 33163 41566 41911
БАЛАНС 1600 38590 46015 46610

П о я с -
нения

Наименование показателя Код На 31 де-
к а б р я 
2015 г.

На 31 де-
к а б р я 
2014 г.

На 31 де-
к а б р я 
2013 г.

  ПАССИВ    

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
  Уставный капитал (складочный капитал, устав-

ный фонд, вклады товарищей)
1310 134 134 134

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
  Резервный капитал 1360 - - -
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)
1370 (9409) 3915 1709

  Итого по разделу III 1300 (9275) 4049 1843
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА          
  Заемные средства 1410 - - -
  Отложенные налоговые обязательства 1420 - 5 4
  Оценочные обязательства 1430 - - -
  Прочие обязательства 1450 - - -
  Итого по разделу IV 1400 - 5 4
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
  Заемные средства 1510 - - 2653

В том числе:
Краткосрочные кредиты

15101 - - 2653

  Кредиторская задолженность 1520 46858 41705 41954
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201 302 196 187

Расчеты по налогам и сборам 15203 1152 3854 3671
Расчеты по социальному страхованию и обе-
спечению

15204 734 627 608

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 517 32 668
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 44153 36979 3675

  Доходы будущих периодов 1530 - - -
  Оценочные обязательства 1540 795 256 156
  Прочие обязательства 1550 212 - -
  Итого по разделу V 1500 47865 41961 44763
  БАЛАНС 1700 38590 46015 46610

Наименование показателя Код За январь-де-
кабрь 2015 г.

За январь -де-
кабрь 2014 г.

Денежные потоки от текущих операций      
Поступления - всего 4110 179736 214364

в том числе:    
  от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 166291 183205
  арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей
4112 - -

  от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
Субсидии 4114 13307 30876

  прочие поступления 4119 138 283
Платежи - всего 4120 (180545) (212645)
  в том числе:    
  поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, ра-

боты, услуги
4121 (138953) (174851)

  в связи с оплатой труда работников 4122 (20569) (18241)
  процентов по долговым обязательствам 4123 - -
  налога на прибыль организаций 4124 - (1119)

Платежи в бюджет 4125 (17985) -
  прочие платежи 4129 (3038) (18434)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (809) 1719
Денежные потоки от инвестиционных операций      
Поступления - всего 4210 - -
  в том числе:      
  от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений)
4211 - -

  от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
  от возврата предоставленных займов, от продажи долго-

вых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам) 

4213 - -

  дивидендов, процентов по долговым финансовым вло-
жениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях

4214 - -

  прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего 4220 - -
  в том числе:      
  в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внео-
боротных активов

4221 - -

  в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия)

4222 - -

  в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предо-
ставление займов другим лицам

4223 - -

  процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

4224 - -

  прочие платежи 4229 - -
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -

Наименование показателя Код За январь - де-
кабрь 2015 г.

За январь - де-
кабрь 2014 г.

Денежные потоки от финансовых операций      
Поступления - всего 4310 - -

Отчет о движении денежных средств 

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «КРУИИКХ»

1 марта 2016 г.



Учтено в со-
ставе доход-
ных вложений 
в материаль-
ные ценности 
- всего

5220 за 2015 
г.

- - - - - - - - - -

5230 за 2014 
г.

- - - - - - - - - -

в том числе:                        
  5221 за 2015 г. - - - - - - - - - -

5231 за 2014 
г.

- - - - - - - - - -

2.2. Незавершенные капитальные вложения
 
Наименование показателя

 
Код

 
Период

 
На нача-
ло года

Изменения за период  
Н а  к о -
нец пе-
риода

затраты за 
период

с п и с а -
но

принято к учету в 
качестве основных 
средств или увели-
чена стоимость

Незавершенное строитель-
ство и незаконченные опе-
рации по приобретению, 
модернизации и т.п. основ-
ных средств - всего

5240 за 2015 г. 2567 1498 1042 - 3150

5250 за 2014 г. 2567 233 105 - 2695

в том числе:            
  5241 за 2015 г. 2695 1498 1042 - 3150

5251 за 201 г. 2567 233 105 - 2695

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя Код за 2015 г. за 2014 г.

Увеличение стоимости объ-
ектов основных средств в 
результате достройки, до-
оборудования, реконструк-
ции - всего

5260 - -

в том числе:  5261  -  -
Уменьшение стоимости объ-
ектов основных средств в 
результате частичной лик-
видации - всего:

5270 - -

в том числе:  5271  -  -

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 дека-

бря 2015 г.
На 31 дека-
бря 2014 г.

На 31 дека-
бря 2013 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 - - -
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом

5281 - - -

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - -
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом

5283 53576 42581 42581

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фак-
тически используемые, находящиеся в процессе государ-
ственной регистрации

5284 - - -

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 98 98 98
Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 - - -
  5287 - - -
Расчет стоимости чистых активов
Открытое акционерное общество «Каслинское районное управление инженерной
инфраструктуры и коммунального хозяйства»
Наименование показателя Код строки

б у х г а л -
т е р с к о г о
баланса

На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

Активы
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 5427 4449 4699
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения долгосрочные 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Запасы 1210 1284 2465 1614
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям

1220 542 735 589

Дебиторская задолженность* 1230 30656 36863 37285
Финансовые вложения краткосрочные 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 676 1485 2418
Прочие оборотные активы 1260 5 18 5
ИТОГО активы - 38590 46015 46610
Пассивы
Заемные средства долгосрочные 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - 5 4
Оценочные обязательства долгосрочные 1430 - - -
Прочие обязательства долгосрочные 1450 - - -
Заемные средства краткосрочные 1510 - - 2653
Кредиторская задолженность 1520 46858 41705 41954
Оценочные обязательства краткосрочные 1540 795 256 156
Прочие обязательства краткосрочные 1550 212 - -
ИТОГО пассивы - 47865 41966 44767
Стоимость чистых активов - (9275) 4049 1843
* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
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Наименование показателя Код За январь - де-
кабрь 2015 г.

За январь-де-
кабрь 2014 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -
Поступило средств     
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от предпринимательской деятельности орга-
низации

6240 - -

Прочие 6250 13307 30876
Всего поступило средств 6200 13307 30876
Использовано средств      
Расходы на целевые мероприятия 6310 - -
    в том числе:    
    социальная и благотворительная помощь 6311 - -
    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -
    иные мероприятия 6313 - -
Расходы на содержание аппарата управления 6320 - -
    в том числе:      
    расходы, связанные с оплатой труда (включая начис-
ления)

6321 - -

    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
    расходы на служебные командировки и деловые по-
ездки

6323 - -

    содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

6324 - -

    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
    прочие 6326 - -
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества

6330 - -

Прочие 6350 (13307) (30876)
Всего использовано средств 6300 (13307) (30876)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 - -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
  Наименова-
ние показателя

 Код Период Н а  н а ч а л о 
года

Изменения за период На конец пери-
ода

П о -
с т у -
п и -
ло

Выбыло объ-
ектов

н а -
ч и с -
л е н о 
амор-
т и з а -
ции

Переоценка  

перво-
н а -
ч а л ь -
н а я 
с т о и -
мость

нако-
плен-
н а я 
амор-
т и -
зация

перво-
н а -
ч а л ь -
н а я 
с т о и -
мость

н а к о -
п л е н -
н а я 
а м о р -
т и -
зация

П е р -
вона-
ч а л ь -
н а я 
с т о и -
мость

Нако-
плен-
н а я 
амор-
т и -
зация

п е р -
в о н а -
ч а л ь -
н а я 
с т о и -
мость

н а к о -
п л е н -
н а я 
а м о р -
т и -
зация

О с н о в н ы е 
средства (без 
учета доход-
ных вложений 
в материаль-
ные ценности) 
- всего

5200 за 2015 
г.

3891 2136 1042 318 318 520 - - 4615 2338

5210 за 2014 
г.

3786 1654 105 - - 482 - - 3891 2136

в том числе:                        
  5201 за 2015 

г.
- - - - - - - - - -

5211 за 2014 
г.

- - - - - - - - - -

Отчет о целевом использовании средств за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. 

Руководитель   Тарасов Олег Геннадьевич
1 марта 2016 г.

Наименование показателя Код За январь - де-
кабрь 2015 г.

За январь - де-
кабрь 2014 г.

  в том числе:      
  получение кредитов и займов 4311 - -
  денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
  от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
  от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных 

бумаг и др.
4314 - -

  прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего 4320 - (2653)
  в том числе:      
  собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

4321 - -

  на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

4322 - -

  в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 - (2653)

  прочие платежи 4329 - -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - (2653)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (809) (934)
Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода

4450 1485 2419

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода

4500 676 1485

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4490 - -

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района

от «26» апреля 2016 года № 59      
О внесении изменений и дополнений в Бюджет Каслинского
муниципального района на 2016 год 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального 
района, решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе» (с изменениями и 
дополнениями от 03.04.2014 №387)

Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 

2016 год, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24.12.2015 
г. № 28 (с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 № 39, от 18.02.2016 № 42, от 22.03.2016 № 49).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

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

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «26» апреля 2016 г. №59

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района
на 2016 год 

Внести в Бюджет Каслинского муниципального 
района на 2016 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района 

от 24.12.2015 № 28 (с изменениями и дополнениями 
от 28.01.2016 № 39; 18.02.2016 № 42, 22.03.2016 № 49)  
следующие изменения и дополнения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики  бюджета 

Каслинского муниципального района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-

жета Каслинского муниципального района в сумме 
891163,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 646663,4 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинско-
го муниципального района в сумме 918299,9 тыс. 
рублей; 

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме 27136,1 тыс. рублей»;

2) Пункт 7 после слов «за счет средств резервного 
фонда администрации Каслинского муниципаль-
ного района», дополнить абзацем следующего 
содержания: 

« - на сумму средств, выделенных главным рас-
порядителям и получателям средств бюджета 
Каслинского муниципального района и необхо-
димых для софинансирования государственных 
программ»;

3) подпункты 1, 2  пункт 12 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить общий объем межбюджетных 
т р а н сф е рто в,  п р е д о с т а вл я е м ы х  б юд жет а м 
поселений из бюджета Каслинского муниципального 
района  в 2016 году  в сумме 72048,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение по поселениям 
Каслинского муниципального района дотаций из 
районного фонда финансовой поддержки поселений 
Каслинского муниципального района на 2016 год  
в сумме  24962,0 тыс. рублей и объёма дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений на 2016 год в сумме 6079,4 тыс. 
рублей, согласно приложению 9.  

4) в приложение № 4  внести изменения и дополне-
ния в соответствии с приложением №1 к настоящим 
Изменениям и дополнениям;

5) в приложение № 5 внести изменения и дополне-
ния в соответствии с приложением № 2 к настоящим 
Изменениям и дополнениям;

6) в приложение № 9 внести изменения и дополне-
ния в соответствии с приложением № 3 к настоящим 
Изменениям и дополнениям, изложив его в новой 
редакции;

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«28» апреля 2016 г.
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Приложение №1
к изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «26»  апреля  2016 г. №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

(тыс.руб.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ра
зд

ел

п
од

ра
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2016

ВСЕГО               +447,5
Межбюджетные трансферты  общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 00 00 0 00 00000 000 +447,5

Иные дотации 14 02 00 0 00 00000 000 +447,5
Непрограммные направления деятельности 14 02 99 0 00 00000 000 +447,5
Дотации местным бюджетам 14 02 99 0 12 00000 000 +447,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

14 02 99 0 12 72100 000 +447,5

Межбюджетные трансферты 14 02 99 0 12 72100 500 +447,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
«28» апреля 2016 г.

Приложение № 2
к изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «26»  апреля  2016 г. №59

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского
муниципального района на 2016 год

(тыс.руб.)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
о

д
р

аз
-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2016

ВСЕГО                 +447,5
Финансовое управление администрации Каслинско-
го муниципального района

669

   

       

 

+447,5

Межбюджетные трансферты  общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 +447,5

Иные дотации 669 14 02 00 0 00 00000 000 +447,5
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 +447,5
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 +447,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

669 14 02 99 0 12 72100 000 +447,5

Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 +447,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«28» апреля 2016 г.

Приложение №3
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2016 год ,
утвержденным решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «26» апреля 2016 г. №59

Распределение по поселениям Каслинского муниципального района
дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений Каслинского 
муниципального района на 2016 год и объёма  дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов  поселений  на 2016 год

тыс. руб.

Наименование Дотации из 
р а й о н н о г о 
ф о н д а  ф и -
н а н с о в о й 
п о д д е р ж к и 
поселений 

в том числе Дотации на под-
держку мер по 
о б е с п е ч е н и ю 
сбалансирован-
ности бюджетов 
поселений

за счёт суб-
венции из 
областного 
бюджета

за счёт собствен-
ных доходов му-
ниципального 
района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 1333,0 1333,0 0,0 1400,0
Каслинское городское поселение 4798,0 4798,0 0,0  
Всего по городским поселениям 6131,0 6131,0 0,0 1400,0
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 2661,0 498,0 2163,0 584,7
Береговое сельское поселение 3335,0 875,0 2460,0 870,0
Булзинское сельское поселение 1309,0 287,0 1022,0 300,0
Воздвиженское сельское поселение 1651,0 370,0 1281,0 300,0
Григорьевское сельское поселение 894,0 99,0 795,0 450,0
Маукское сельское поселение 1504,0 384,0 1120,0 420,0
Огнёвское сельское поселение 1900,0 323,0 1577,0 800,0
Тюбукское сельское поселение 3660,0 459,0 3201,0 692,5
Шабуровское сельское поселение 1917,0 307,0 1610,0 262,2
Всего по сельским поселениям 18831,0 3602,0 15229,0 4679,4

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«28» апреля 2016 г.

 Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета - всего 174 153,1
в том числе:  
Налоговые и неналоговые доходы 55 103,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 119 050,0
 Расходы бюджета - всего 221 632,1
в том числе:  
Общегосударственные вопросы 12 269,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

304,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

651,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

5 672,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

3 239,0

Другие общегосударственные вопросы 2 402,2
Национальная оборона 244,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 244,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 336,9
Органы юстиции 260,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

1 076,6

Национальная экономика 2 763,6
Общеэкономические вопросы 71,1
Сельское хозяйство и рыболовство 263,8
Транспорт 385,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 043,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 13 814,9
Коммунальное хозяйство 13 784,9
Благоустройство 30,0
Образование 106 685,3
Дошкольное образование 32 756,1
Общее образование 70 638,6
Молодежная политика и оздоровление детей 22,6
Другие вопросы в области образования 3 268,0
Культура, кинематография 8 891,2
Культура 8 242,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 648,4
Здравоохранение 459,2
Стационарная медицинская помощь 67,8
Амбулаторная помощь 391,4
Социальная политика 64 175,8
Социальное обслуживание населения 4 440,5
Социальное обеспечение населения 51 237,9
Охрана семьи и детства 5 490,4
Другие вопросы в области социальной политики 3 007,0
Физическая культура и спорт 883,8
Массовый спорт 883,8
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных обрахований

10 107,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

6 071,1

Иные дотации 229,0
  3 807,4
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -47 479,0
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 47 479,0
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 47 479,0

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений Каслинского муниципального района с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года

Численность муниципальных  служащих  органов местного  самоуправления Каслинского  
муниципального района, отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского 
муниципального района составляет 98 чел., фактические затраты на их денежное содержание (заработная 
плата) составляет 5857, 0 тыс.руб.

Численность работников муниципальных учреждений Каслинского муниципального района составляет   
1533 чел. фактические затраты  на их денежное содержание (заработная плата) составляет 72 723,60 тыс.руб.

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Информация об исполнении Бюджета Каслинского муниципального 
района за  1 квартал 2016 года

(тыс.рублей) 

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

Под строительство индивидуального гаража:
1. земельный участок, примыкающий с западной стороны к домовладению № 48 по ул. Советская, 

площадью 120 кв.м;
2. земельный участок в 20 метрах южнее домовладения № 9 по ул. Береговая, площадью 150 кв.м.
Под размещение нестационарного торгового объекта:
1. земельный участок, расположенный в 25 м на север от здания магазина «Маукский» по ул. Советская, 

площадью 200 кв. м.
Под установку индивидуальной ленточной пилорамы:
1. земельный участок, расположенный в промышленной зоне, в 70 м на юго-восток от земельного 

участка с кадастровым номером 74:07:0701004:105 по ул. Лесная, площадью 695 кв. м.
Граждане, желающие участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды вышеназванных 

земельных участков, вправе в течение 30 дней со дня опубликования объявления, подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе в администрацию Маукского сельского поселения по адресу: п. Маук, 
ул. Железнодорожная, 2.

В публикации администрации Маукского сельского поселения от 30.03.2016 года№ 22, п. 1 - не читать.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Александровной, почтовый адрес: 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д.35, кв.397, конт.тел.: 8-9068926688, mail: zotovao@inbox.ru, но-
мер квалификационного аттестата 74-12-462, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0401004:59, расположенного: РФ, Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, 
ул.Заречная, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является:  Малиновская Татьяна Сергеевна,  конт.тел.: 8-9080680524, 
адрес: Россия, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул.Школьная, д.7, кв.2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится                                     
06 июня 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрьская, 3-а, 
2-й этаж, оф.10, тел.: 8 (35130) 24780, 8-9068926688.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, го-
род Озерск, ул. Октябрьская, 3-а, 2-й этаж,  каб.10, тел.: 8(35130) 24780, 8-9068926688, e-mail: zotovao@inbox.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  74:09:0401004:63 – Зелтынь Сергей Александрович.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 30-дневный срок с даты опубликования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г.Кыштым, 
ул.Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, тел.: 8(35149)21002, 8(35151)43300 74-13-514, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:1107007:17, расположенного Челябинская область, г.Касли, ул. 
7 Ноября, №102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сесекина Александра Ивановна, адрес: Челябинская область, 
г.Касли, ул.7 Ноября, д.102, тел.: 8-9517971220 (Дмитрий).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 06.06.2016 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.05.2016 г. по 06.06.2016 г. по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 74:09:1103056:22, адрес: Челябинская область, г.Касли, ул.7 Ноября, №104.

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

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предоставлении земельного 
участка из земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской области:

- под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка:
 - Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 60 м на запад от земельного участка поз.2 по ул. 

Коммуны, кадастровый номер 74:09:1106049:16,  площадью 1500 кв. м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в приемную администрации Каслинского 
городского поселения, по адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 29.

Окончание приема заявок  до 06 июня 2016 года.
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◄ Начало на 6-й стр.

Продам
Другое:

АВТОШИНЫ «Нокиан» - 4 шт., 195/65 R 
15, «Данлоп» 175/80 R 15 – 4  шт.; ЛИТЬЕ на 
«Мазда-3». Тел.: 8-9120812436.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 
из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ всегда в нали-
чии и на заказ. Обрезной от 6000 
руб./куб.м, необрезной от 4000 руб./
куб.м, доска заборная от 1000 руб./
куб.м, горбыль сосновый – самовы-
воз, БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-9511222122.

ДОСКУ необрезную и обрезную, брус, 
брусок, доску заборную, вагонку. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ДОСКУ 50х150 – 6 метров, 0,25х150, 
б р у с ,  б р у с о к  з а б о р н ы й .  Т е л . : 
8-9090769699.

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

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

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

ДРОВА, навоз, перегной, торф, чер-
нозем, шлак. В любом количестве. 
Обращаться в любое время по тел.: 
8-9821059074, 8-9026107566.

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

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

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

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

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

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. Без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, песок, щебень, грунт. КамАЗ, 
10 т. Тел.: 8-9320176226.

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

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

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

КИРПИЧ производства г. Челябинск, 
ООО «Кемма». Тел.: 8-9222363810.

БЛОК ячеистый (газоблок (БСИ Кыш-
тым) – 3400 руб./куб. м. КИРПИЧ: полно-
телый, пустотелый, облицовочный, печ-
ной – от 10 руб. КОЛЬЦА ЖБ  от 0,7 до 2 
м от 1900 руб. ФБС. БЕТОН (миксером). 
Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-3519087848, 
8-9512387848.

ПЕНОПЛАСТ от производителя марки 
ПСБ-25, 35. Тел.: 8-9193173347.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, 
калитки, палисадники из еврошта-
кетника, комплектующие. Тел. сот.: 
8-9227173646.

БЫКОВ, 4 мес. Тел.: 8-9821002578.

двух ТЕЛЯТ (бычков). Возраст 1 
месяц и 2 недели. с. Тюбук. Тел. сот.: 
8-9822718431.

две ТЕЛОЧКИ, возраст 15 дней. Тел.: 
8-9517767446.

ПОРОСЯТ 2-мес., Вишневогорск. Тел.: 
8-9227182523.

ПОРОСЯТ, от 1,5 мес. до 3 мес. Тел.: 
8-9049379191, 8-35149 3-78-95.

ПОРОСЯТ, ландрас. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9080616968.

КОЗЛЯТ от молочных коз породы заа-
ненская. Обращаться: Аракуль-костер, 
ул. Каслинская, 10.

ГУСЯТ, УТЯТ, ИНДОУТОК, ЦЫПЛЯТ 
суточных. Тел.: 8-9085757894.

НАВОЗ, перегной, торф, ДРОВА, а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9193326177.
Н А В О З .  Т е л . :  8 - 9 5 0 7 3 5 4 9 2 1 , 

8-9227377540.
НАВОЗ, перегной, земля, ДРОВА 

колотые, березовые. Газель. Тел.: 
8-9227432218.

НАВОЗ, навоз, навоз, перегной, чер-
нозем, ДРОВА. Малогабаритный само-
свал, 2 т. Быстро, недорого, без выход-
ных. Тел.: 8-9026060120.

Н А В О З ,  п е р е г н о й .  Т е л .  с о т . : 
8-9048173587.

НАВОЗ конский и ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 
8-9226313305.

НАВОЗ. Дешево. Тел.: 8-9222374346.
Н А В О З ,  п е р е г н о й .  Т е л . : 

+7-9514689091, +7-9227019860.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые, 

березовые. Доставка. «Газель». Тел.: 
8-9049374525, 8-9514398877.

СЕНО в рулонах, 350 кг – рулон. Воз-
можна доставка. НАВОЗ домашний. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

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

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

ЛОДКУ аллюм.  «Сильвер-350», 59 тыс. 
руб.; МОТОР «Ямаха-8», 60 тыс. руб.; 
ПРИЦЕП для казанки, 5 тыс. руб. Тел.: 
8-3519078429.

КОЛЯСКУ детскую зима-лето, в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый - св. 
коричневый. Тел.: 8-9090843779.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

АВТОВЫКУП. Ваз,  иномарки 
битые, целые, проблемные. Спец-
технику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

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

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли (стату-
этки, бюсты, шкатулки и т.п.); фар-
форовые фигурки; старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты (серебро, золото) до 1917 
г.; царские нагрудные знаки; само-
вары 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, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

ЛОДКУ типа «Казанка», весла, стекло 
к лодке. Тел.: 8-35146 4-98-10. 

ДУГУ, хомуты № 3, 4 и др., упряжь. 
Тел.: 8-9080737383.

Сдам
1-, 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, ул. 

Ломоносова, 71. Тел.: 8-9128016857.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-9507209412.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок на Лобашова. Тел.: 8-9227175851, 
8-9227058516.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рамные 
4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./неделя, 
до 1000 кв.м. Быстро, удобно, надежно. 
Тел.: 8-9634671121.

Требуются
предприятию ВОДИТЕЛИ катего-

рии «Е». Подробности по тел. сот.: 
8-9227037878.

ПРОДАВЕЦ в новый магазин в рай-
оне хлебозавода. Режим работы с 
9.00 до 22.00. Наличие мед. книжки с 
медосмотром. Тел. сот.: 8-9124003233, 
8-9634644157.

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

на производственное предпри-
ятие МЕХАНИК. З/п 30000 руб., офи-
циальное трудоустройство. Питание. 
Работа в Вишневогорске. Тел. сот.: 
8-9122802684.

в камнеобрабатывающий цех 
РАБОЧИЕ. З/п от 25 тыс. руб. и выше. 
Питание. Возможно проживание. Тел.: 
8-9122802684.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капи-
тал; - продажа и покупка коммерче-
ской и жилой недвижимости; - про-
дажа и покупка земельных участ-
ков; - бесплатное размещение объ-
явлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.
ru; - квалифицированное представ-
ление интересов в суде по граж-
данско-правовым спорам, арби-
траж. Обращаться: г. Касли, ул. 
Советская, 68/2, оф. 322. Тел. сот.: 
8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

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

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848.

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей ВЫПОЛНИТ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ от фундамента 
до крыши, под ключ. Тел.: 8-9049719766.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ + подбор 
материалов. Замеры и расчет бес-
платно. Тел.: 8-9642426679.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, кровельные, свароч-
ные работы. СРУБЫ на заказ, рубка до-
мов, бань из бруса. Кладка. Фундаменты. 
Тел.: 8-9080467008, 8-9226312504.

Другие:
МАНИКЮР + покрытие гель-лаком, 

400 руб. А также шугаринг, парафино-
терапия, педикюр. Тел.: 8-9681150428, 
Наталья.

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

РЕМОНТ бытовых и коммерческих 
холодильников. Тел.: 8-9000265074.

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

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

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

П р и е м  м а к у л а т у р ы ,  к а р т о н а , 
ПЭТ-бутылки и многое другое. Тел.: 
8-9514444694.

Разное
«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.

Отдам ПИАНИНО «Рифей-120» черного 
цвета, в хорошем состоянии. Самовы-
воз. Тел.: 8-9090694482.

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

«Красное знамя»
принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) —  

понедельник; 

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

последний день приема
объявлений в газету
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.



Участники на старте 
заметно волновались, 
что вполне естественно 
для любых соревнова-
ний. В этом году из-за 
п л о х о г о  с о с т о я н и я 
участка дороги по улице 
Революции привычный 
маршрут эстафеты был 
несколько изменён, что 
повлекло за собой неко-
торые неудобства для 
бегунов второго этапа, 
которым приходилось 
делать разворот у здания 
пожарной части, теряя 
при этом скорость. 

В остальном марш-
рут не изменился, про-
тяжённость его осталась 
прежней – 2300 метров. 
Безопасность участников 
на маршруте, как всегда, 
обеспечивали сотрудники 
ГИБДД. Дежурила бри-
гада скорой медицинской 
помощи. Организация 
«Чистый город» предо-
ставила трактор со щёт-
кой для расчистки дорог 
перед разметкой. Саму 
разметку произвёл перед 
началом эстафеты тренер 
Кирилл Калинин. 

Самую длинную дис-
танцию в 450 м предстояло 
преодолеть участникам 
первого этапа. Для неко-
торых групп она была раз-
делена на два этапа (200 м 
и 250 м). 

В первом забеге стар-
товали сразу 2 группы, 
состоящие из смешанных 
команд 5-7 классов обра-
зовательных учреждений 
района, с численностью 
до 100 учащихся и менее 
250 человек.

В первой группе с преи-
муществом в одну секунду 
лидировала команда дет-
ского дома. На втором 
месте – ребята из Григо-
рьевской школы. Третье 
место досталось школьни-
кам из Огнево.

Во втором и третьем 
забегах соревновались 
девочки и мальчики тре-

тьей группы – команды 
5-7 классов школ города 
и района, с численностью 
свыше 300 учащихся. 
Победителем среди дево-
чек стала команда школы 
№24, второе место заняли 
юные бегуньи школы №27, 
на третьем – команда 
Тюбукской школы. У маль-
чиков места распредели-
лись следующим образом: 
1-е – школа №27, 2-е – 
школа № 24, 3-е – школа 
№37 (Вишневогорск).

Четвёртый забег дал 
старт группам смешан-
ных команд 8-9 классов 
образовательных учреж-
дений района. В группе, 
где численность учащихся 
в школах не превышает 
100 человек, победила 
огневская команда. Вто-
рыми на этот раз, уступив 
буквально доли секунд, 
стали ребята из детского 
дома. Среди школ, в кото-
рых обучается до 250 чело-
век, первым финишной 
черты достиг представи-
тель Береговской школы. 
У команды Багаряка – вто-
рая ступенька пьедестала. 
Третье место заняли уча-
щиеся школы № 25.

В двух следующих забе-
гах стартовали девушки и 
юноши 8-9 классов школ, с 
численностью свыше 300 
учащихся. Первыми и там, 
и там стали спортсмены 
школы №24. Команды 
школы №27 стали вторыми 
в обоих забегах. Третьи 
места – у девчат Тюбук-
ской школы и ребят из 
Вишневогорска.

Спортсмены школы 
№24 не дали никому 
шанса и в восьмой группе, 
где стартовали участники 
команд 10-11 классов и 
Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный 
техникум. И девушки, 
и юноши в двух забегах 
з а в о е в а л и  п о б е д н ы е 
места. Вторыми пришли 
к финишу представители 
техникума. Третьи места 

в этой группе заняли 
девушки школы №37 и 
юноши школы №27.

Последний забег у 
мужчин стал самым мас-
совым, одновременно с 
юношами старших клас-
сов и студентами тех-
никума старт приняли 
команды отдела вну-
тренних дел и пожарной 
охраны, а также две сбор-
ные команды, не относя-
щиеся к другим группам, 
с возрастом участников 
не моложе 18 лет. Зачёт 
проводился отдельно 
по каждой группе. В 
противоборстве сотруд-
ников силовых струк-
тур победу буквально 
в ы р в а л а  к о м а н д а  8 
отряда ФПС, оставив 
полицейским вторую 
ступень почёта. Сбор-
ная команда студентов 
«Мечта» финишировала 
с большим отрывом от 
своего основного сопер-
ника – сборной команды 
из Тюбука.

Последними первен-
ство между собой оспа-
ривали женские команды 
ОВД и администрации 
района, а также пред-
ставители управления 
образования и Каслин-
ского промышленно-гума-
нитарного техникума. 
Быстрее в своих группах 
оказались представитель-
ницы прекрасной поло-
вины человечества из 
районной администрации 
и техникума.

Вне зачёта участие в 
эстафете приняли футбо-
листы команды тренера 
Николая Махмутова. 

Победители в каждой 
группе были награж-
дены памятными куб-
ками от администрации 
КМР и редакции газеты 
«Красное знамя». Кубки, 
г р а м о т ы ,  м е д а л и  и 
денежные вознаграж-
дения победителям и 
призёрам вручали глава 
района Александр Грачёв 
и председатель Коми-
т е т а  п о  ф и з и ч е с к о й 

культуре и спорту адми-
нистрации КМР Татьяна 
Зацепина. Председа-
тель Собрания депута-
тов Каслинского района 
Лариса Лобашова пода-
рила традиционный торт 
от единоросов команде 
школы №24, занявшей 
наибольшее количество 
первых мест в забегах. 
Ещё один торт получили 
за волю к победе ребята 
из детского дома от моло-
дёжной общественной 

палаты при Собрании 
депутатов. Отдельного 
поощрения в виде денеж-
ной премии были удосто-
ены победители первого 
этапа. Ими оказались 
Данил Акулов, Анастасия 
Дрёмова, Александр Пуз-
рянов, Никита Куликов, 
Екатерина Чернышева, 
К и р и л л  П р о т о з а н о в , 
Ксения Бабкина, Артём 
Толшмяков, Иван Хла-
быстин.

Любовь САФАРОВА

Начало на 1-й стр.►

В десяти забегах приняли участие 380 человек

Стартуют участники второго забега  – команды 5-7 классов школ города и района, с численностью свыше 300 учащихся

64-я эстафета в Каслях
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С 12 по 22 мая каслинцам и жителям района 
можно выписать газету «Красное знамя» на второе 
полугодие 2016 года со значительной скидкой. 
Почта совместно с редакцией проводят декаду с 
целью поддержки подписчиков районной газеты.

Стоимость подписки на шесть месяцев 370,74 
рубля. Оформить ее нужно на почтовых отделе-

ниях и у почтальонов, а также в редакции газеты 
в течение 10 дней, с 12 по 22 мая. Такие декады 
будут проводиться в подписных кампаниях и на 
следующий год.

Напоминаем, первая газета второго полугодия 
выйдет 1 июля 2016 года.

Т. ПЕТРОВ

Подписка на газету — со скидкой в течение 10 дней

Николай ПЕРЕБАСОВ,
ветеран спорта:
- Мне 70 лет, эстафета чуть 

моложе. Это хорошая тради-
ция, надо её обязательно про-
должать. Я сам с 1972 по 1992 
год принимал в ней участие. И 
сейчас бегаю, занимаюсь мара-
фоном, за сезон в трёх-четырёх 
забегах участие принимаю. 

Каждый год в Касли из Вишневогорска на эстафету 
прибегаю, надо же пример молодым показывать. 
Когда они видят таких ветеранов, как я, это под-
нимает им дух. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Александр Грачёв награждает представителя команды детского дома за 1-е место

Лариса Лобашова вручает традиционный торт с символикой партии «Единая Россия» 
команде школы №24, одержавшей наибольшее количество побед в забегах



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:40 «Красная машина» (12+)
01:20 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
22:50 Х/ф «РЕПОРТЁР. К 25-ЛЕ-
ТИЮ «ВЕСТЕЙ» (12+)
00:40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
02:50 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения»

03:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
04:00 «НОВОЕ УТРО»
07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08:00,11:00 «СЕГОДНЯ»
08:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
10:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
11:20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11:50,23:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
13:00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
14:00,17:00 «СЕГОДНЯ»
14:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
17:45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
18:15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)
21:10 «БОЛЬШИНСТВО». Обще-
ственно-политическое ток-шоу
00:10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ» (Франция) (18+)
02:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «Бедные люди» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:55 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
09:35,11:50 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
19:40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Анна Снаткина в програм-
ме «Жена. История любви». 
(16+)
00:00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «ЧУ-
ЖАЯ МАСКА» (16+)
02:00 «Петровка, 38» (16+)
02:15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ»
12:10 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из  истории  ФИАНа  имени 
П.Н.Лебедева»
12:35 «Письма из провинции». 
Деревня Псоедь (Ленинградская 
область) (*)
13:05 Х/ф «АКТРИСА» (*)
14:15 Д/ф «Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин»
15:10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» (*)
16:20 «Царская ложа»
17:05 Д/ф «Хранители наслед-
ства»
17:55 «Пророк в своём отече-
стве». «Мудрец из Чухломы. 
Иван Озеров»
18:25 Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное. Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Кто ты, 
Иван Болотников?» (*)
20:35 Д/ф «Евгений Леонов»
21:15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22:35 «Линия жизни». Агриппина 
Стеклова (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ»
01:30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
02:40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Гуд бай, Америка!» До-
кументальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
22:40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
01:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(16+)

08:30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
12:05 Д/с «Поле битвы» (12+)
12:35 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
12:50,17:00 Новости
12:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Великобритании
14:00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Великобритании
14:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Москвы
17:05 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
17:40,20:45 «Все на хоккей!»
18:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
20:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция 
из Германии
23:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Белоруссия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга
01:15 Новости

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!» 

(0+)
07:10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
11:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
III (16+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23:30 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
01:15 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛА-
ТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСИЛЬ-
НО МИЛ НЕ БУДЕШЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Русая 
коса» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Загнанная 
лошадь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Когда за-
болеет муж» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Болезнь №1» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Квартира, которой не 
было» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Аудиогипноз» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Интернет-знаком-
ство» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Плоды рев-
ности» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Молоко 
матери» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Ненужный 
жених» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+)
22:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА :  ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)
00:15 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
(16+)
02:30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:15 «Служба спасения» (12+)
10:20,15:15 Т /с  «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Дети будут» (12+)
18:10 «Хазина» (2016 г.)
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 «КУКЛА» (16+)
02:20 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПЕНЕЛОПА». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(16+)
22:00,23:30 «БАБЬЕ  ЦАР-
СТВО». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-
РИЦА...» (16+)
02:20 Д/ф «Любовные войны» 
(16+)

Первый

НТВ
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05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка»
06:45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
08:35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10:35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11:30,14:30 «События»
11:45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Продолжение
12:35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(12+)
14:45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16:50 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:40 «Обложка. Два президента» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» (*)
11:45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актри-
са на все времена» (*)
12:25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации» (*)
13:05 «Пряничный домик». «По-
дарки для пернатых» (*)
13:35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14:00 Д/ф «Мировая опера. Рус-
ский след»
14:45 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
15:05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16:15 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью»
17:00 Новости культуры
17:30,01:55 Д/ф «Самобытные 
племена Анголы» (*)
18:25 Д/ф «Нефертити»
18:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-ГЕНИЙ» (*)
19:15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (*)
20:40 «Романтика романса». Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
21:45 Алена Бабенко, Евгения 
Симонова, Сергей Голомазов в 
телевизионном спектакле «Центр 
тяжести». Режиссер С.Голомазов
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪ-
ЕКТ ЖЕЛАНИЯ» (16+)
01:35 М/ф «Слондайк 2»
02:50 Д/ф «Навои»

05:00 «Странное дело» (16+)
05:40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
07:20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
22:40 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
00:50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
02:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

08:30 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
09:00,10:00 Новости
09:05,01:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала
12:20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12:50 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
13:00,01:00 Новости
13:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
13:40,20:45 «Все на хоккей!»
14:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Москвы
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
18:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
21:00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 

воду. Вышка. Микст. Прямая транс-
ляция из Великобритании
21:40,00:45 «Все на хоккей!»
22:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Словакия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
01:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:25 Т/с «ШОУ ТОМА И ДЖЕР-
РИ» (0+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
12:20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
14:05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
16:00 «Семья года» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (12+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
III (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
23:20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
01:10 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
02:55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
13:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
14:30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
(16+)
16:45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+)
19:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(12+)
23:15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» (16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

04:45 «МультиМир» (6+)
05:50 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ДЕВЧОН-
КА» (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 
Время мчится словно всадник» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
11:00 «О здоровье» (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Хазина» (12+)
11:55 Д/ф «Секретные файлы» 
(16+)
12:45 «Истина где-то рядом» (16+)
13:15 «Повтори» (16+)
15:45 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23:00 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
НЕДЕЛЯ» (16+)
00:30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)
02:05 «Песни нашей Победы» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14:20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Мамочки» (16+)
23:30 «Героини нашего времени» 
(16+)
00:30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)
02:35 «Умная кухня» (16+)

05:30,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Влад Листьев. Жизнь 
быстрее пули» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ABBA» (12+)
00:50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
02:50 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)

04:45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!...» 
(12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Радости жизни» (Ч)
08:30 «Домовой совет» (Ч)
08:45 «Территории» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Гоша Куценко» 
(12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал». 
«Дневник предварительного го-
лосования» (Ч)
11:20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(12+)
13:00,14:30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
17:00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
22:00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 
(12+)
00:00 Евровидение - (2016 г.) 
Международный конкурс испол-
нителей. Финал. Прямая транс-
ляция из Стокгольма

03:00 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+)
03:35,22:50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)
05:25 «СМОТР» (0+)
06:00,08:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
ПЛЮС» (0+)
06:45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
07:20 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» (0+)
08:20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09:00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова (12+)
10:00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
11:05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
12:05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13:05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14:00 «СЕГОДНЯ»
14:20 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
15:15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
17:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» с Вадимом Такме-
невым
18:00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
18:50 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
ШОУ» (16+)
19:30 ЗВОНОК (16+)
20:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21:00 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
00:40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01:10 Т/с «ППС» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Х /ф  «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (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 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(18+)
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Б У Р Е Н И Е  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000,8-9124727571.

(Москва). Прямая трансляция
23:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Германии
00:50 Новости
01:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Трансляция 
из Москвы

06:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 «Мой папа круче!» (6+)
10:00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
11:40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
13:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
21:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
00:05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
02:00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
09:00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
10:45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (16+)
13:00,01:15 Х/ф «ОРБИТА АПО-
КАЛИПСИСА» (16+)
14:45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
16:45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(12+)
19:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
21:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
23:15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» (16+)

04:45 «Будущее» (16+)
05:30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
07:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
09:30,22:15 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00,21:50 «Полиция Южного 
Урала» (16+)
10:15 «Студия звезд. Ералаш» 
(2016 г.) (12+)
10:30 «Грядка» (16+)
11:00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
13:45 Х/ф «КИДНЕППИНГ» 
(12+)
15:45 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
19:25 «ДОстояние РЕспублики. 
Песни Резника» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
22:05 «Общественный контроль» 
(16+)
23:00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (16+)
00:50 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
НЕДЕЛЯ» (16+)
02:15 «Песни нашей Победы» 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,23:00 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «БАЛАМУТ»
10:20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
13:55,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего времени» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-
ДЬЯ» (16+)
02:30 «Умная кухня» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(12+)
07:50 «Служу Отчизне!» (16+)
08:20 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:30 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(16+)
15:15 «АННА КАРЕНИНА». Про-
должение (16+)
18:00 «Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина»
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23:20 «Михаил Булгаков. Великий 
мистификатор» (12+)
00:20 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)
02:25 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)

05:00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
07:00 Мульт-утро (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10,14:20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (12+)
15:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
18:00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (16+)
01:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
02:55 «Последний солдат. Афга-
нистан» (16+)

03:00,22:35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)
05:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» (16+)
06:00,08:00 «СЕГОДНЯ»
06:15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
06:50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
07:25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
08:20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
09:05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10:00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
11:05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». 
Не дай себя обмануть! (16+)
12:05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
13:05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14:00 «СЕГОДНЯ»
14:20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. 
БЕЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ...» 
(16+)
15:15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» с 
Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
17:00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
17:50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 
(16+)
21:30 «Я ХУДЕЮ» (16+)
00:25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01:10 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00,21:00 «Однажды в России» 
(16+)
13:00,19:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
13:35 «Импровизация» (16+)
14:35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
16:35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Концерт Руслана Белого»
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)

05:55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
10:05 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,00:25 «События»
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «ЧУ-
ЖАЯ МАСКА» (16+)
17:00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
20:35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
00:40 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
02:30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (*)
12:00 «Легенды мирового кино». 
Лилиан Гиш (*)
12:30 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутские былины» (*)
12:55 «Кто там...»
13:25,00:20 Д/ф «Королевство в 
пустыне Намиб» (*)
14:20 «Гении и злодеи». Шарлотта 
Бронте
14:50 «Что делать?»
15:35,01:15 «Пешком...» Москва 
яузская (*)
16:05 Д/ф «История одной слу-
чайности»
16:45 Х/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ»
18:45,01:55 «Искатели». «Подво-
дный клад Балаклавы»
19:30 Концерт
20:15 «Больше, чем любовь»
20:50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РО-
МАН»
22:45 «Ближний круг Олега Ку-
дряшова»
23:40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации» (*)
01:40 М/ф «Обида». «Вне игры»
02:40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»

05:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
05:10 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
(16+)
06:45 Х/ф «КОБРА» (16+)
08:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии
10:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 
(16+)
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия
14:15,16:35 Новости
14:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Латвия. Трансляция 
из Москвы
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
19:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:05 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
20:35 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
20:45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 

ЛУНА

            новолуние               

               Телец
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   4.35      
Долгота дня  15.43
Заход   20.18

6, 8, 11, 12 мая —  спокойная,
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7, 9, 10 мая  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

9 мая — день +13, ночь +10; 10 мая — день +11, ночь +8; 11 мая — день +10, ночь +7

6 мая 7 мая 8 мая

ТНТ

Домашний

День +18
Ночь +10
ветер 
север
давление
743, осадки 

День +19
Ночь +14
ветер 
северо-запад
давление
741, осадки  

День +10
Ночь +7 
ветер 
восток
давление
745

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1906 Г. 110 ЛЕТ НАЗАД 

15 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Николай II утвердил свод «Основных государственных законов Российской империи», 
который стал фундаментальным законодательным актом, регулирующим разделение 
власти и полномочий между императором и российским парламентом, состоящим 
из Государственного совета и Государственной Думы.Основные государственные 
законы стали фактически первой конституцией России, которая состояла из двух 
разделов, 17 глав и 223 статей. Это свод законоположений, касавшихся общих начал 
государственного строя Российской империи, включавший в себя предыдущие 
источники права, который Дума могла изменить только по инициативе самого царя.

6 мая
В этот день в 1945 году советские войска 
начали Пражскую операцию — последнюю 
стратегическую операцию Великой Отече-
ственной войны.

В ночь на 9 мая гвардейские таковые армии 
совершили стремительный 80-километровый бро-
сок, вступили в Прагу и очистили город от врага. В 
ходе операции, завершившейся 11 мая, были пле-
нены немецкие войска группы армий «Центр».

9 мая
День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков 
подписал капитуляцию фашисткой Германии. День 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне стал главным праздником нашей страны. 
Москва салютовала доблестным войскам Красной 
Армии тридцатью артиллерийскими залпами из 
тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей Родины!

12 мая
В этот день в 1944 году завершилась Крым-
ская наступательная операция. 

Её отличали выверенные направления главных 
ударов, хорошее взаимодействие ударных группи-
ровок войск, сил авиации и флота. В начале войны 
немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть 
героически защищавшимся Севастополем. Наши 
войска освободили Крым всего за 35 дней.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного наряда поли-
ции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использо-

ванием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов 

с использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имущества физических и юридических лиц содержится на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».
Более подробную информацию вы можете получить по адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

Сайт: http://www.runivers.ru/Runivers/calendar2.php?ID=61494&month=&year=

ТВ Центр

БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в удобном в удобном 

местеместе. . 
Заводим Заводим 

в дом.  в дом.  
ГарантияГарантия  

3 года. 3 года. 
Паспорт Паспорт 

на скважину. на скважину. 
Рассрочка.Рассрочка.

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

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляра 
— труженика тыла Сарру Абдуловну 
Астрахамбетову. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких. 

А. Е. ФИШЕР,  председатель Совета

п. Вишневогорск

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

8  м а я  и с п о л н я -
ется 4 года, как нет с 
нами самого дорогого 
нам человека,  мужа, 
папы, дедушки Сергея               
Анатольевича ПРОТА-
ЗАНОВА.

Нет слов, чтобы нам 
высказать всю боль,

Всю горечь преждевременной 
утраты,

Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы.
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым беско-

нечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Жена, дочь, внучки

1 мая исполнилось 9 лет, как 
оборвалась жизнь нашего доро-
гого и любимого сына Фарита 
КАРИМОВА.

Живу на свете только потому,
Что вижу сны и сына наяву.
И в памяти хочу я сохранить,
Погибшего мне сына не забыть.
Зачем мне Бог дал

тяжкие страдания?
Зачем меня заставил в горе жить?
С любимым сыном нет уже свиданья,
Сыночек, я прошу меня простить
За то, что я не сохранила,
За то, что жизнь твою не сберегла.
Но я, сыночек, не забыла,
Я много раз тебя к себе звала.
Все, кто знал – вспомните с нами.

Мама, сестра и родные

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для
  ВАС месте. 

Тел.: 
8-9193406000.

На рынке более 20 лет

Поздравляем с днем рож-
дения Юрия Васильевича 
ЛЯГИНСКОВА, дорогого и 
любимого сына, брата, пле-
мянника!

Желаем крепкого здоровья, 
всего наилучшего в жизни!

С уважением, Богдановы, папа, 
Ельцовы, Шукшины, Балдины

Вишневогорское обще-
ство инвалидов поздрав-
ляет Анну Ивановну НЕЧА-
ЕВУ, Галину Демидовну                  
ВЕТЛУЖСКИХ и Аклиму 
КИРАМОВУ с юбилеями!

Желает им здоровья, тер-
пения и еще долгих лет жизни.

Тонкова

Поздравляю с праздни-
ком Победы всех жителей 
Вишневогорска и района.

Пусть оставшаяся жизнь 
не пахнет порохом, а будут 
светлые, радостные дни без слез. Здоро-
вья всем, семейного благополучия, дол-
гих лет.

Тонкова



Сила — в правдеСила — в правде
Завод отлил монумент, посвященный подвигу ленинградских метростроевцев
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В рамках подготовки к празднованию 71-й годов-
щины Победы над фашистскими захватчиками в 
поселениях района продолжаются работы по наве-
дению чистоты и порядка на городских и сельских 
улицах, косметическому ремонту памятников и обе-
лисков героям-землякам. Улицы Каслей уже оформ-
лены флажками, растяжками и баннерами на военную 
тематику. Изготовлены и подписаны поздравитель-

ные открытки ветеранам, подготовлен проект вечер-
него салюта, сумма которого составила 100 тысяч 
рублей, заключен договор с одним из магазинов 
на приобретение подарочных наборов участникам 
войны. До праздничной даты коллектив городской 
администрации приведет в порядок улицу Ломоно-
сова, где 9 мая пройдут праздничные колонны.

М. НЕЧАЕВА

Продолжается подготовка к празднику «День Победы»

◄ Начало на 1-й стр.
дух того времени, чтобы 
люди поверили в этот об-
раз — он, действительно, 
защитник Ленинграда, 
герой.

В процессе общения 
с петербургской творче-
ской группой и написания 
самого материала я обо-
гатила свой запас знаний 
интересными и малоиз-
вестными фактами Вели-
кой Отечественной войны, 
связанными с блокадой 
Ленинграда. Да и художе-
ственный руководитель 
проекта, живописец Иль-
дар Фазылов признался в 
беседе со мной, что, тру-
дясь над эскизами буду-
щего проекта, они много 
работали с архивными до-
кументами, открывая для 
себя уникальность темы, 
много спорили. В поисках 
точного художественного 
образа прошло полтора 
года. За это время было 
сделано свыше тысячи 
эскизов и шесть детальных 
вариантов памятника. 

– К этой работе нельзя 
было относиться равно-
душно, нужно было про-
никнуться духом того вре-
мени, иначе ничего бы 
не получилось, – уверен 
Ильдар Фазылов. – По-
этому мы рассказывали 
о тех военных событиях, 
о ленинградских метро-
строевцах каслинским за-
водчанам, чтобы они тоже 
прониклись важностью и 
необычностью работы, ко-
торую им предстояло вы-
полнить. И только когда в 
их глазах появился отклик, 
помолившись, принялись 
за работу. 

– Для художника любая 
его работа, как рожде-

ние ребенка, – признался 
Ярослав Барков. – Вол-
нуешься за него, каким 
он будет? В то же время, 
приятно, что твое произ-
ведение говорит о чем-то 
большом, значимом. Эта 
работа пойдет не просто 
кому-то в офис или тор-
говый центр. За ней стоит 
огромное серьезное собы-
тие, а это всегда гораздо 
сильнее и эмоциональнее. 
Ведь каждого человека 
в России затронула во-
йна и очень хочется быть 
причастным к этому. Если 
сказать словами героя 
фильма «Брат-2»: «Правда 
должна быть. В этом сила 
вся. У кого правда, тот и 
сильней!». Мы стоим на 
стороне правды. 

Герои 
метростроя

В результате все тво-
рение Ярослава Баркова 
представляет собой уни-
кальный образ человека, 
проработанный до таких 
мельчайших деталей, что 
порой даже не верится, 
что это все сделано из 
металла. Скульптор ста-
рался сделать так, что-
бы каждая прядь волос 
или складка на одежде 
были точно отображены 
на фигуре метростроевца. 
Даже винтовка на пле-
че мужчины, шахтерские 
каска и фонарь — лепи-
лись с оригиналов, со-
хранившихся с довоенных 
30-40-х годов прошлого 
века. Образ метростроев-
ца собирательный, но это 
нисколько не делает его 
менее одухотворенным. 
Мужественность образу 
добавляет маленькая, без-

защитная, босая девочка, 
которая безмятежно спит 
на руках метростроевца, 
прижавшись к нему. Чув-
ствуется, что она полно-
стью доверилась этому 
большому и доброму че-
ловеку. Но она — вовсе 
не спасенный ребенок, 
как может показаться на 
первый взгляд. Она такой 
же метростроевец. В бло-
кадном Ленинграде рядом 
со взрослыми мужчинами 
и женщинами трудились 
и дети. Однажды началь-
ник метростроевцев Иван 
Зубков обратил внимание 
на девочку лет десяти, 
которая катила бревно, 
вытаскивала маленькими 
ручонками льдины, чтобы 
опустить его в воду. Он 
спросил: «Чья ты будешь?». 
Девчушка, ничуть не сму-

тившись, ответила, что 
рядом, на берегу Ладоги 
стоял ее дом, который 
теперь разрушен. Все род-
ные погибли, а она здесь 
помогает. Он взял девочку 
на руки и обнял. Момент, 
когда метростроевец и 
девочка стали единым 
целым, и хотел показать 
автор в своей скульптуре. 
Именно поэтому каслин-
ские литейщики отлили 
эту часть скульптуры еди-
ным куском металла.

У ч а с т о к  з е м л и  п о д 
строительство памятника 
выделили на левом берегу 
реки в Невской Дубровке 
под Санкт-Петербургом. 
Именно сюда из блокад-
ного Ленинграда была 
переброшена основная 
часть метростроителей. 
Перед ними поставили 
сложнейшую задачу: в 
кратчайшие сроки наве-
сти переправу через Неву 
и обеспечить танками 
важнейший стратегиче-
ский объект — Невский 
пятачок, что и было вы-
полнено ценой огромных 
усилий и потерь. Ильдар 
Фазылов рассказал, что 
на каждом квадратном 
метре этого клочка земли 
(котел) погибло в среднем 

17 человек. Там до сих пор 
ничего не растет, вся зем-
ля «изранена» снарядами. 
Когда начали рыть вось-
миметровый котлован, 
на глубине 6 метров обна-
ружили неразорвавшиеся 
авиационные бомбы. А 
когда их разминировали, 
нашли 20 останков тел 
советских бойцов, трое 
из них были опознаны 
по медальонам. Удалось 
разыскать и их родствен-
ников. 

В целом, мемориал, 
посвященный подвигу 
метростроевцев, трудив-
шихся во время Великой 
Отечественной войны, 
представляет собой  по-
лукруглую площадку-по-
диум, в центре которой 
высится фигура метро-
строевца высотой 2,5 ме-
тра с маленькой девочкой 
на руках. За его спиной 
расположено шесть бе-
тонных тюбингов с чугун-
ными горельефами,  по-
вествующими о героизме 
и мужестве ленинградских 
метростроителей в годы 
войны. Все вместе это на-
поминает разорванное 
блокадное кольцо.

Авторам удалось не 
просто увековечить в чу-

гуне и символах память о 
подвиге, а передать силу 
духа тех, кто стоял на ру-
бежах Родины, и надежду, 
которую в годы войны 
каждый оберегал, как мог. 

Исторические 
факты

Под  руководством Ива-
на Георгиевича Зубкова, 
начальника Ленметро-
строя, талантливого инже-
нера, под обстрелом врага 
метростроители выполня-
ли поручения фронта: воз-
водили оборонительные 
сооружения, строили тан-
ковые переправы, пути для 
бронепоездов. Построили 
они и железнодорожную 
ветку от станции Войбо-
кало до Косы – составную 
часть «Дороги Жизни». Для 
доставки техники через 
Неву метростроевцы, во 
главе с Зубковым, создали 
танковую переправу. Эта 
боевая операция вошла 
в военную историю под 
кодовым названием «Чай 
с вареньем». Каждое утро в 
Смольный шли сообщения 
от Зубкова: «Пьем чай с ва-
реньем по 7–8 стаканов». 
Это означало — каждую 
ночь семь-восемь танков 
было переправлено на 
тот берег. С первых дней 
блокады среди метростро-
евцев в составе особой 
подводной службы была и  
25-летняя Нина Соколова 
— первая женщина-водо-
лаз. Весной 1942 года по 
предложению Соколовой 
начали прокладку бен-
зопровода по дну озера. 
Работали под непрерыв-
ными ударами авиации. 
Ладожский трубопровод, 
протяженностью 35 км 
(в том числе 27 км по дну 
Ладоги), был проложен 
за 43 дня. С июня 1942 по 
март 1943 года по Ладоге 
поступило свыше 40 тысяч 
тонн горючего. 

Выполняя задания в 
годы войны, более 10 ты-
сяч ленинградских метро-
строевцев погибли под об-
стрелами и бомбежками. 

Людмила НИЧКОВА

Фибровая каска шахтера и шахтерский фонарь 30–40-х годов, с которых лепи-
лись детали скульптуры метростроевца

К СВЕДЕНИЮ▶

Монументальная  скульптура отливается на Каслинском заводе архитектурно-
художественного литья более ста лет. Одним из первых каслинских памят-
ников стал бюст императора Александра II, отлитый в 1911 году к 50-летию 
отмены крепостного права. Сегодня  на счету Каслинского завода несколько 
десятков памятников. Только за последние три года  завод  осуществил целый 
ряд крупных монументальных проектов. В их числе памятник основателю 
Белорецкого металлургического завода И. Б. Твердышеву в Белорецке (Баш-
кортостан), монументальный ансамбль из 12 скульптур «Легенды Севера» в 
г. Сургуте, памятник основателю Ижевска графу П. И. Шувалову и другие.

У войны – не женское лицо?
Женщины на фронтах Великой Отечественной 
войны, в основном, служили медсёстрами и 
телефонистками. Кто же, если не медсестрич-
ка, перевязав рану солдата, вынесет его  с поля 
боя, да ещё с его оружием, под  обстрелом  и 
бомбежкой? А служба телефонистки, радистки 
на фронте? 

Нужна была огромная 
сосредоточенность, ведь 
приходилось передавать 
приказы командира по 
связи, где каждое слово 
спасало жизни солдатам. 
Эти женщины погибли на-
равне с теми воинами, кто 
не пришёл домой с полей 
сражений. У них тоже были 
родные и близкие люди, но 

они,  как и мужчины, пошли 
на смерть ради своей стра-
ны, ради жизни на земле.

Мы с папой  на обелисках 
деревни Знаменка и дерев-
ни Воздвиженка Каслин-
ского района нашли двух 
женщин, которые ещё не 
записаны в Книге Памяти. 

Шилкова Серафима 
Андреевна. Проживала 

в деревне Воздвижен-
ка. Погибла в 1943 году.

Елисеева Марина Ан-
тоновна, 1918 года рож-
дения. Проживала в де-
ревне Знаменка. Лейте-
нант юстиции, секретарь 
военного трибунала 16-й 
воздушной армии.  На-
граждена медалью «За бо-
евые заслуги» 30.01.1944 
года. Погибла 30.05.1945 
года в Германии, г. Валь-
кенсдорф. Мать Анаста-
сия Яковлевна проживала 
в деревне Воздвиженка.

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей

ПОИСК

▶ На дорогах – ямочный ремонт
Подготовительные работы начались 15 апреля, когда был подписан до-
говор с Челябинской подрядной организацией ООО «Строительные ресур-
сы», которая взяла на себя ответственность по летнему содержанию дорог. 

Об этом заместитель главы города 
Дмитрий Дерябин информировал на-
чальника ОВД ГИБДД по Каслинскому 
району Александра Козлова. Начальник 
отдела городской инфраструктуры Гри-
горий Карагодин и государственный 
инспектор дорожного надзора  ОВД 
ГИБДД Александр Первушин совершили 
объезд намеченных участков, в ходе ко-
торого определили фронт работ. В пер-
вую очередь ремонт будет производить-
ся по основным маршрутам  гостевой 
части города, на центральных улицах. 

Позже Дмитрий Дерябин и Алек-
сандр Первушин провели обследова-
ние и технические измерения дефек-
тов дорожного полотна на участке 

дороги по улице Ленина на предмет 
предъявления претензии подрядчику 
за некачественное выполнение работ. 
Подрядная организация «Южуралав-
тобан», отвечавшая за проведение ра-
бот на данном участке, недобросовест-
но выполнила укладку асфальтобетон-
ного покрытия, что привело к его раз-
рушению вследствие эксплуатации до 
начала истечения гарантийного срока. 

Что касается ремонта других наме-
ченных участков, он будет проводиться 
в плановом режиме по летнему содер-
жанию городских дорог. По словам гла-
вы города Юрия Скулыбердина, все ра-
боты планируется завершить к 1 июня.

Любовь САФАРОВА
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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.

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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14 мая

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 

Теплицы от 11700 рублей 

огуречники и поликарбонат
 (в наличии). Усиленный каркас «Люкс». 

Поликарбонат от 1650 руб. 
В подарок удобрение «Хлорелла». 

Тел.: 8-9090686380, г. Касли, ул. Зав. Ильича, 10.

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

 Следующий номер газеты 
                   выйдет 13 мая 2016 года9 мая 

в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

товаров весна–лето

АЗС «Сугомак» (ул. Луначарского, 239, АТП)
приглашает автолюбителей г. Касли заправиться 
нефтепродуктами ЕВРО-5 по следующим ценам: 
РЕГУЛЯТОР-92 — 31,20 руб./литр; 
ПРЕМИУМ-95 – 33 руб./литр; 
ДТ – 32,50 руб./литр 
с учетом скидки по карте постоянного клиента. 
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