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Создан еще один школьный музей

История – в лицах
В канун Дня работников культуры России, 24 марта, в 
Челябинске состоялось торжественное вручение пре-
мий областного Законодательного Собрания в сфере 
культуры и искусства.

Эта престижная и значимая 
премия присуждается еже-
годно 50 лучшим работникам 
культуры и искусства нашей 
области, среди которых есть 
и десять работников учреж-
дений культуры Каслинского 
района. В числе лауреатов 
нынешнего года — преподава-
тель по классу теоретических 
дисциплин детской школы 
искусств города Касли Лариса 
Юрьевна Сторожева. Профес-
сиональная деятельность Ла-
рисы Юрьевны была неодно-
кратно отмечена грамотами 
и благодарственными пись-
мами Министерства культуры 
РФ, губернатора и Министер-
ства культуры Челябинской 
области, главы Каслинского 
района и управления культу-
ры, а также международного 

благотворительного фонда 
Владимира Спивакова и дет-
ского благотворительного 
фонда «АРТ-Фестиваль-Роза 
ветров». В 2014 году Лариса 
Юрьевна стала победителем в 
конкурсе профессионального 
мастерства среди преподава-
телей ДШИ и ДМШ Каслинско-
го муниципального района 
«Путь к мастерству».

Тридцатилетний опыт ра-
боты и мастерство позволяют 
ей добиваться значительных 
успехов в подготовке своих 
выпускников к поступлению в 
специальные учебные заведе-
ния, заниматься написанием 
собственных методических 
разработок, вести активную 
воспитательно-просветитель-
скую работу.

М. НЕЧАЕВА

Преподаватель ДШИ 
получила премию Заксобрания

Долгие годы в школе № 24 не было школьного музея. Мате-
риалов о школе и педагогах много, традиции существуют и 
поддерживаются, а вот помещения для размещения всего 
накопленного в старом здании не было. С освоением тер-
ритории новой школы пришла мысль, что вот и наступило 
время создания музея – хранителя всего того, чем дорожит 
школа и коллектив.

Первым руководителем музея 
стала бывший директор школы, 
учитель истории и обществозна-
ния Марина Павловна Кобелева. 
Под ее руководством ребята 
кропотливо собрали материал 
о педагогах-ветеранах, дирек-
торах школы, тех исторических 
событиях, которые состоялись: 
пионерская организация и ком-
сомол, смотры художествен-
ной самодеятельности, КВНы и 
эстафеты, туристические слеты, 
фотографии выпусков школы за 
50 летнее существование - все та-
кое родное выпускникам школы… 
Откликнулись на помощь в созда-
нии музея родители выпускников 
и подарили стеклянные витрины 
для размещения материалов. 

В 2016 году музей был открыт. 
Началась работа по наполнению 
музейного фонда. Основной 
экспозицией музея стала экспо-
зиция под названием «История 

в лицах». К тому материалу, что 
был собран, стали добавляться 
новые: о педагогах, работав-
ших и работающих в школе, их 
труде, достижениях и наградах. 
Отдельно в музее разместились 
материалы о достижениях вы-
пускников: кубки, медали, грамо-
ты. Ученики классов с интересом 
стали оформлять материалы, по-
священные любимым педагогам.

Было принято решение, что 
в школьном музее будет разра-
ботана экспозиция «Советский 
школьник». Сразу откликнулись 
коллеги, и в музее появились 
портфель, пионерские и октя-
брятские значки, галстуки. Даже 
пионерское знамя нашлось. Было 
бы замечательно, если нашу 
экспозицию нам помогли бы по-
полнить жители города Касли, 
у которых сохранились «школь-

ные» вещи советских времен: 
учебники, тетради или дневники, 
школьная форма. 

Отдельно в музее размеще-
ны материалы по выпускникам 
школы, мемориальные доски в 
память которым находятся на 
фасаде школы, чтобы ученики 
этого времени знали и помнили 
героев школы и города. Эту экс-
позицию мы назвали «Защитник 
Отечества».

Музей «История в лицах» соз-
дан в школе в том числе и с целью 
воспитания у школьников па-
триотизма, гражданственности, 
привития любви к родному краю, 
уважения к профессии педагога, 
бережного отношения к тради-
циям.

Работы по пополнению фонда 
школьного музея еще очень мно-
го, но уже есть начало, которое 
радует ветеранов педагогиче-
ского труда, учителей, учеников 
и родителей-выпускников нашей 
школы. Есть заветное место, где 
можно прикоснуться к традици-
ям и истории любимой школы 
№ 24.

А. А. ГУСЬКОВА, директор МОУ «Каслинская СОШ № 24»
Е. В. ФИЛАТОВА, учитель математики, руководитель музея

ВЧЕРА. На базе Вишневогорской школы № 37 
состоялся первый отборочный этап в рамках про-
екта «Малые города — большие возможности». На-
чальник отдела по делам детей и молодёжи Татьяна 
Казакова и активист молодёжного движения Мак-
сим Ханин провели для старшеклассников школы 
уроки финансовой грамотности и обучение игре 
«Найди себя в своём городе». Участники мероприя-
тия попытались выяснить, почему молодёжь не за-
держивается на малой родине, уезжая на заработки 
в мегаполисы, и обсудили направления предпри-
нимательства, востребованные в малых городах. 

ЗАВТРА. Учащиеся младших классов школ 
района соберутся в ДК им. Захарова на тради-
ционный День книги. В 10:30 утра в фойе боль-
шого зала для них начнётся викторина «Отгадай 
иллюстрацию из книги», а в 11 часов на сцене 
состоится театрализованное представление 
«Здравствуйте, я ваша книга». Участие в нём 
примут сотрудники Центральной детской би-
блиотеки, школьники и творческие коллективы 
ДК. Как всегда, лучших читателей, определённых 
по итогам года, ждут поздравления и награды.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Активисты молодёжного движения 
встретятся с временно исполняющим полномочия 
главы района Вячеславом Горобцом и заместителем 
главы Еленой Халдиной, чтобы обсудить мероприя-
тия, которые отдел по делам детей и молодёжи пла-
нирует провести в ближайшие месяцы. В частности, 
речь пойдёт о конкурсах «Мисс Весна» и «Битва хо-
ров». В рамках встречи также состоится награждение 
активистов волонтёрского корпуса «Вектор добра» 
по итогам областной сельской зимней спартакиады 
«Уральская метелица», прошедшей в феврале на 
территории района. 
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В числе первых посетителей школьного музея учителя-ветераны: Зоя Ивановна Ромашова и Михаил В числе первых посетителей школьного музея учителя-ветераны: Зоя Ивановна Ромашова и Михаил 
Владимирович АхлюстинВладимирович Ахлюстин

Лариса Сторожева и депутаты Законодательного СобранияЛариса Сторожева и депутаты Законодательного Собрания

Прием документов от желающих занять вакантную 
должность главы Каслинского района закончился 25 
марта. Вопреки прогнозам, согласно которым на кон-
курс главы района выставятся два-три претендента, в 
приемную комиссию заявились 7 человек.

Вот имена соискателей: 
глава Вишневогорского по-
селения Яков Гусев, замести-
тель главы города Касли Дми-
трий Дерябин, директор МУП 
«Каслинский хлебозавод» 
Аркадий Несвит, заместитель 
директора МУП «Водоканал» 
Валерий Ласьков, временно 
неработающая Ольга Реме-
зова, председатель ПК «Коо-
ператор» Игорь Колышев, ди-
ректор ДЮСШ Юрий Ремезов.  

Следующий этап в отборе 
кандидатур — рассмотрение 
документов. На 17 апреля 
назначено первое (предва-
рительное) заседание кон-
курсной комиссии, в которую 
включены трое депутатов 
районного Собрания, еще 
три человека по представле-

нию губернатора региона и 
Заксобрания — всего шесть 
человек. Члены комиссии 
должны вынести решение о 
правильности либо непра-
вильности оформления по-
данных документов. Прошед-
шие первый тур претенденты 
допускаются ко второму туру 
конкурса, который состоит-
ся 27 апреля. Им предстоит 
пройти конкурсные испыта-
ния: тестирование и инди-
видуальное собеседование. 
Кандидаты, признанные по-
бедителями конкурса, будут 
представлены комиссией 
Собранию депутатов. Из их 
числа районные депутаты 4 
мая выберут главу Каслинско-
го муниципального района.

Людмила НИЧКОВА

Семеро претендентов 
на кресло главы

Сергей Александрович БЕЛЯЕВ, глава Багарякского поселения:
– В конце отопительного сезона на котельной нашей сельской врачебной амбулато-

рии произошла нештатная ситуация: на прошлой неделе вышел из строя насос, после 
чего подача горячей воды в систему отопления прекратилась, температура в поме-
щениях учреждения резко снизилась, не помогают даже обогреватели. Новый насос 
был заказан, но его поставка задерживается. Для решения проблемы предлагалось 
позаимствовать насос в детском саду и бывшей Тюбукской школе-интернате, но, по 
словам специалистов ЦРБ, их установка технически невозможна. Сейчас на улице 
похолодало, а ситуация с отоплением амбулатории не изменилась.
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В рамках проекта партии «Единая Россия» «Дет-
ский спорт» школе села Огневское из областного 
бюджета выделено 4 млн 70 тыс. рублей на капи-
тальный ремонт спортзала. Это единственная сель-
ская школа, где уже была готова проектно-сметная 
документация на ремонт спортзала, что и позво-
лило войти в данный проект. В ходе ремонта пла-
нируется заменить пол, окна, отремонтировать 

крышу, раздевалки, провести другие необходи-
мые работы. В школе обучается около 90 детей и, 
возможно, уже в этом году они смогут заниматься 
физической культурой и спортом в достойных усло-
виях. Проект «Детский спорт» имеет долгосрочные 
цели, поэтому у других сельских школ района также 
есть шанс отремонтировать свой спортзал.

Людмила НИЧКОВА

В Огневской сельской школе отремонтируют спортзал

▶

СИТУАЦИЯ

В семнадцатом номере нашей газеты от 10 марта мы 
опубликовали полную запись обсуждения районными 
депутатами вопроса, касающегося местных СМИ. Об-
суждение проходило на комиссии Собрания депутатов, 
состоявшейся 21-го февраля. Материал, опубликованный 
в газете, был «снят» с «видео» заседания комиссии, раз-
мещенного на официальном сайте Собрания депутатов 
КМР. После выхода публикации в редакцию поступило 
много звонков и писем. Жители благодарили, выражали 
газете своё одобрение и поддержку.

А вот основной реакцией 
читателей на речь народных из-
бранников был шок. «Эти люди 
так укрепляют свой авторитет? 
Похоже, что таким образом они 
его наоборот низводят ниже 
плинтуса», – написал один из 
каслинцев.

Только с 21 февраля по 7 мар-
та Cобрание депутатов района 
(председатель Л. А. Лобашо-
ва) открыто посвятило газете 
почти половину рабочего вре-
мени заседаний комиссии и 
двух сессий, полные версии 
которых выставляли на Rutube 
своего официального сайта. 
Вопрос, сформулированный 
на комиссии, как «О взаимо-
действии Собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района со СМИ», вылился, на 
самом деле, в ряд необосно-
ванных претензий и нападок 
на газету, не оставив редакции 
выбора — мы вынуждены были 
защищаться. А повод народные 
избранники дали сами, обви-
нив корреспондентов газеты в 
том, что «они всё додумывают» 
и «интерпретируют, пишут, 
в полном непонимании, что 
хотят», а не в том ракурсе, как 
того хотелось бы депутатам. 

А депутаты, по их выраже-

нию, считают, что «должны при-
сутствовать в каждом выпуске, в 
каждой газете информационно 
или ещё как-то», что каждый их 
«чих должен быть отмечен в га-
зете и донесен до жителей». Мы 
выполнили желание Николая 
Гвоздева, который сказал, что 
избирателей Ласькова, Колыше-
ва, Лобашовой интересует, что 
они говорят и как себя ведут.

Надо заметить, что народ-
ные избранники не ограничи-
ваются только выражением 
недовольства в адрес газеты — 
они обсуждают долго вынаши-
ваемый план создания своего 
печатного органа, учредителя-
ми которого станут сами и будут 
зарабатывать на этом деньги. 
При этом подчеркивается, что 
сейчас самый удобный для 
этого момент и не надо ждать 
прихода нового главы, надо 
«столбить» эту ситуацию.

И это ещё не всё. Остро воз-
ник вопрос о выселении газеты 
из здания администрации, в 
котором редакция располагает-
ся с 1968-го года. Об этом гово-
рилось на заседании Собрания 
депутатов, которое состоялось 
7 марта. Полную солидарность 
с депутатами по этому вопросу 
выразил временно исполняю-

щий полномочия главы района 
Вячеслав Горобец, который за-
явил на сессии, что выселение 
происходит в рамках законно-
сти, и он уже официально уве-
домил главного редактора Та-
мару Шубину, что занимаемые 
редакцией площади должны 
быть освобождены до 3 апреля.

Кстати, видео с этой сессии  
«провисевшее» 7, 8 и 9 марта, 
было 9 марта удалено с сайта 
депутатов, а потом возвращено 
в усеченном варианте — мо-
менты обсуждения газеты были 
вырезаны, а вместе с этим и 
некорректное поведение не-
которых депутатов, которые 
красовались друг перед другом, 
отпуская колкости и шуточки, 
чем вызывали общий смех при-
сутствующих на заседании. 

Вопрос — почему народные 
избранники раньше не редак-
тировали отснятый материал? 
Хотя, вопрос, конечно, не умест-
ный, они же сами на него уже от-
ветили — реализуют стратегию 
донесения до жителей каждого 
своего «чиха».

Исходя из того, что нашему 
изданию в последнее время 
уделяется столько внимания со 
стороны депутатского корпуса, 
складывается впечатление, что 
у его представителей нет более 
важных и насущных дел, чем 
выступать в роли вершителей и 
судей, решая, быть или не быть 
газете. Ну, конечно, в районе ре-
шены все проблемы, исполнены 
все наказы избирателей, люди 
счастливы и довольны.

В заключение хотелось бы 
процитировать спикера Гос-

думы РФ Вячеслава Володина: 
«Источник власти — народ, а 
депутаты — представители».

И напомнить, что согласно 
Конституции Российской Феде-
рации, «носителем суверенитета 
и единственным источником вла-
сти в стране является ее много-
национальный народ». Он «осу-
ществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления».

P. S.
В администрации Каслин-

ского муниципального района 
16 марта состоялось совещание, 
на котором присутствовали 
представители администра-
ции Губернатора Челябинской 
области, Законодательного 
Собрания, Союза журналистов 
Челябинской области, Собра-
ния депутатов КМР, админи-
страции района и редакции 
газеты «Красное знамя».

Обсуждался вопрос про-
ведения торгов на помещения 
редакции.

По вопросу выселения было 
принято решение о продлении 
срока, до которого редакция 
должна освободить занимае-
мые помещения. Все участники 
совещания поддержали реше-
ние перенести срок выселения 
до первого июня, когда уже бу-
дет избран новый глава района. 

Вячеслав Горобец твёрдо по-
обещал предоставить редакции 
необходимые документы. Обе-
щание своё временно исполня-
ющий полномочия главы почти 
сдержал, прислав на имя глав-

ного редактора газеты Тамары 
Шубиной 28 марта дополнение 
к предыдущему уведомлению 
с извещением о том, что два из 
четырёх занимаемых кабинетов 
необходимо освободить до 3 
апреля 2017 г. Оставшиеся два 
кабинета подлежат возврату до 
1 июня 2017 г. Письмо сопрово-
ждалось напоминанием о том, 
что в случае не освобождения 
муниципального имущества 
администрация КМР будет 
вынуждена обратиться в Ар-
битражный суд Челябинской 
области с исковым заявлением 
о принудительном освобожде-
нии муниципального имуще-
ства с взысканием арендных 
платежей, неустойки и судеб-
ных расходов.

Таким образом, редакция 
поставлена временным руко-
водителем района в патовую 
ситуацию, которая может по-
влечь срыв рабочего процесса 
издания газеты. Разве это в ин-
тересах администрации района 
– учредителя газеты? Вопрос о 
полном переселении до сих пор 
остаётся не проработанным. 
В своё время редакция за свой 
счет сделала капитальный ре-
монт всех занимаемых кабине-
тов и коридора. И, если уж речь 
идёт о выселении, то хотелось 
бы переехать в соответствую-
щее помещение, но обсужде-
ние этого аспекта до сих пор 
остаётся на уровне разговоров. 
Вопрос — куда через три дня 
должна выехать редакция? Раз-
ве что на улицу перед зданием 
администрации района.

Любовь САФАРОВА

Энергию направить бы на созидание...

Награждение победителей конкурса «Педагог III 
тысячелетия» состоялось 28 марта на базе школы 
№27. Конкурс, организованный Управлением обра-
зования администрации Каслинского муниципаль-
ного района, стартовал 20 января и проводился по 
трём номинациям: «Воспитать человека», «Самый 
классный классный» и «Педагог года в дошкольном 
образовании». Участие в нём приняли 12 работников 
образовательных организаций района. Конкурсан-
ток оценивало профессиональное и общественное 
жюри. 

Поздравить победитель-
ниц собрались в актовом 
зале школы их коллеги — 
преподаватели, воспитатели 
и руководители образова-
тельных организаций, спе-
циалисты Управления об-
разования администрации 
Каслинского муниципально-
го района. Мероприятие вы-
лилось в настоящий празд-
ник с морем улыбок, цветов, 
шаров. Поздравительные 
речи сопровождались вы-
ступлением творческих кол-
лективов Дворца культуры 
им. Захарова.

Победителями в номина-
циях стали: 

«Воспитать человека» — 
Елена Воробьёва (школа 
№24, Касли);

«Самый классный класс-
ный» — Ирина Ваганова (Виш-
невогорская школа №37);

«Педагог года в дошколь-
ном образовании» — Алёна 
Орлова (детский сад №12 
«Теремок», Касли).

Всем остальным участни-
кам было присвоено звание 
лауреатов конкурса «Педагог 
III тысячелетия» по номи-
нациям, в которых они вы-
ступали. 

О б щ е с т в е н н о е  ж ю р и 
тоже наградило победите-
лей. По их версии лучшей 
в номинации «Воспитать 
человека» стала Людмила 
Фёдорова (Багарякская шко-
ла). По двум другим номина-
циям их мнение совпало с 
решением профессиональ-
ного жюри.

Надо заметить, что все 
участницы конкурса в этот 
день чувствовали себя по-
бедителями, потому что в 
адрес каждой из них было 

сказано много тёплых и 
признательных слов. Ни-
кто не остался без цветов и 
подарков. Преподаватели 
и воспитатели, выражая 
гордость за своих коллег, 
единодушно сходились во 

мнении, что участие в таком 
значимом конкурсе — это 
уже героический поступок, 
потому что самая главная 
победа — это победа над 
самим собой. 

Р. РУСТАМОВА

На педагогическом небосклоне Каслинского района зажглись новые звезды

Лучшие – пример для всех

Елена Воробьева и Алена ОрловаЕлена Воробьева и Алена Орлова

Педагогический коллектив Вишневогорской школы поздравляет Педагогический коллектив Вишневогорской школы поздравляет 
свою коллегу Ирину Вагановусвою коллегу Ирину Ваганову

Наталья АгафоноваНаталья Агафонова

Валентина Кичигина и Юлия Валентина Кичигина и Юлия 
КичигинаКичигина

Татьяна Чупрунова и Вера Татьяна Чупрунова и Вера 
СорокинаСорокина

Лидия Чиркова и Вера ЧупинаЛидия Чиркова и Вера Чупина

Валентина Кичигина и Юлия Валентина Кичигина и Юлия 
КичигинаКичигина



С 1993 года Валерий Вик-
торович отвечал за формиро-
вание и организацию испол-
нения Бюджета Каслинского 
района, постоянно внедряя 
более эффективные формы 
работы, способствующие по-
полнению и рациональному 
использованию бюджетных 
средств. За время своей рабо-
ты на благо района проявил 
себя как специалист высокой 
квалификации, с глубокими 
познаниями в экономике и фи-
нансовой политике. Как руко-
водитель, Валерий Викторович 
заслужил репутацию вежли-
вого и корректного человека. 
Он всегда был обоснованно 
требователен к подчиненным 
и справедлив в оценках, за 
что заслужил непоколебимый 
авторитет среди коллег по 
работе.

За добросовестный труд и 
профессионализм Валерий 
Коробейников был награжден 
множеством наград, среди 
которых: Нагрудный знак Мин-
фина РФ «Отличник финансо-
вой работы» за достигнутые 
успехи, значительный вклад в 
совершенствование финансо-
вых механизмов, способствую-
щих социально-экономическо-
му развитию Челябинской об-
ласти (Приказ Минфина РФ от 
07.08.2002); Государственная 
награда РФ за заслуги в обла-
сти экономики и финансовой 
деятельности с присвоением 
звания «Заслуженный эконо-
мист РФ» (Указ президента РФ 
от 21.04.2005); Знак отличия 
«За заслуги перед Каслинским 
муниципальным районом» за 
вклад в развитие бюджетно-
го устройства и бюджетного 
процесса, способствующих 
экономическому развитию 
Каслинского муниципального 
района (Решение Собрания 
депутатов КМР от 28.10.2008).

Подобных результатов до-
стичь помог, без сомнения, 
огромный жизненный и про-
фессиональный опыт. Сразу 
после школы в 1971 году Ва-
лерий Викторович поступил 
работать на Каслинский ма-
шиностроительный завод. 
Параллельно продолжал учебу 

в Кыштымском филиале Челя-
бинского политехнического 
института, окончил который 
в 1977 году, получив квалифи-
кацию инженера-механика. 
На машзаводе Коробейников 
сначала работал учеником 
строгальщика, потом стро-
гальщиком, далее он стал 
инженером-конструктором, а 
затем мастером участка капи-
тального ремонта. Попутно он 
активно занимался обществен-
ной работой. Был депутатом 
городского Совета народных 
депутатов. В 1984 году Валерий 
Викторович был утвержден в 
должности инструктора про-
мышленно-транспортного 
отдела Каслинского горкома 
КПСС, в 1987 году стал заведу-
ющим этим отделом. С июля 
1988 года по 1993 года работал 
начальником планово-эконо-
мического отдела Каслинского 
радиозавода. Стоит отметить, 
что в самые трудные для пред-
приятия годы (1991-1994 гг.) 
Коробейников В.В. непосред-
ственно занимался разработ-
кой программы конверсии 
предприятия, благодаря реа-
лизации которой ОАО «Радий» 
стал одним из самых успешных 
предприятием на территории.

Отличительной чертой Ва-
лерия Викторовича была и 
остается тяга к саморазвитию 
и получению новых знаний. 
Он постоянно повышает свой 
профессиональный уровень - в 
1995 году обучался в Уральском 
кадровом центре на отделении 
«Экономика и управление: 
менеджмент». Всегда находил 
время для индивидуальных 
занятий по изучению и вне-
дрению новых технологий в ра-
бочий процесс. Более того, он 
стремился не только получать 
знания, но и передавать свой 
накопленный опыт молодому 
поколению – с 1978 по 1981 год 
Валерий Викторович работал 
по совместительству в Каслин-
ском филиале Челябинского 
политехнического техникума 
преподавателем дисциплины 
«Экономика, организация и 
планирование промышленно-
го производства». Работая в 
администрации Каслинского 
муниципального района он, 

по сути, вырастил множество 
специалистов в области эконо-
мики, бескорыстно передавая 
своим коллегам и подчинен-
ным все знания, которыми он 
обладает. Без преувеличений 
практически в каждом сотруд-
нике муниципалитета про-
слеживается частица Валерия 
Викторовича.

За время работы в админи-
страции Валерий Коробейни-
ков внес неоценимый вклад в 
развитие Каслинского района. 
В частности по инициативе 
Валерия Викторовича в 2001 
году впервые была разработа-
на Программа «Экономическое 
и социальное развитие города 
Касли и Каслинского района в 
2001-2005 гг.», которая охвати-
ла все направления социально-
экономического развития тер-
ритории. Также в начале 2017 
года принял непосредственное 
участие в разработке Про-
граммы развития территорий 
Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы. Под 
руководством Валерия Коро-
бейникова в 2010-2012 годах на 
территории Каслинского рай-
она был проведен комплекс 
мероприятий по реализации 
83-ФЗ от 2010 г., направленных 
на совершенствование право-
го положения муниципальных 
учреждений Каслинского му-
ниципального района.

Несмотря на столь большую 
ответственность, которая была 
на Валерии Викторовиче все 
эти годы, ему удалось сохра-
нить доброжелательность, 
оптимизм и выдержанность. 
Обладание отличными ора-
торскими и организаторскими 
способностями, умение рабо-
тать с различной аудиторией 
помогло ему стать незамени-
мым специалистом. А его от-
зывчивость, внимательность, 
жизнерадостность и, конечно, 
творческая натура, прояв-
лявшаяся в нужный момент, 
сделали его душой коллектива. 
Никто не забудет душевное 
исполнение песен под соб-
ственный аккомпанемент на 
баяне во время праздничных 
мероприятий.

Валерий Викторович Ко-
робейников проработал в ад-
министрации района долгих 
24 года. Он был ключевой 
фигурой при 6 руководителях 
Каслинского района и внес 
непомерный вклад в развитие 
нашей территории и улучше-
ние благополучия граждан. 
Валерий Викторович был, есть 
и, безусловно, будет сосре-
доточением всех знаний по 
экономике и финансам. Он 
– пример для подражания. 
Он – достойный всех почестей 
человек.

Сейчас у Валерия Викто-
ровича одна основная и не-
простая задача – хорошенько 
отдохнуть за все эти годы, чего 
мы ему от всей души желаем.

Собрание депутатов 
Каслинского 

муниципального района

«Горжусь тем, что из всего 
депутатского корпуса имею 
самый продолжительный 
период знакомства с Вале-
рием Викторовичем. Если 
говорить о совместной учебе 
в школе №25, то этот период 
неразрывно связан с именем 
его мамы, уважаемого педа-
гога Валентины Михайловны. 
Считаю, что именно ее за-
слугой является появление 
этого уникального человека. 
А уникальность его заклю-
чается в том, что, достигнув 
заслуженных высот в профес-
сиональной деятельности, 
он сохраняет свою человеч-
ность, доступность, надеж-
ность для окружающих его 
людей, обладает бесспорным 
авторитетом и уважением. 
Валерий Викторович – это 
человек-праздник, человек-
позитив, одним словом – 
Человек с большой буквы. 
И причастностью к жизни 
таких людей, действительно, 
можно гордиться», – депутат 
Собрания депутатов КМР 
Бабина Г.Б.

«О Валерии Викторовиче 
Коробейникове могу сказать 
только положительные сло-
ва. Знаю его как грамотного 
специалиста и прекрасной 
души человека. Государ-
ственник по образу и мышле-
нию. Более 20 лет отработав 
в тесном контакте с Валерием 
Викторовичем, всегда полу-
чал помощь и поддержку по 
всем вопросам, с какими бы 
не обращался к нему. У него 
было и есть чему поучиться. 
Я думаю, что свой опыт и 
знания Валерий Викторо-
вич еще не раз применит на 
благо Каслинского муници-
пального района», – депутат 
Собрания депутатов КМР 
Ласьков В.А.

«Валерий Викторович уни-
кальный чиновник – с мягким 
характером, добрым серд-
цем, умеющий поддержать 
собеседника в беседе на лю-
бую тему не только в сухих 
финансовых расчётах, но и 
в политической, культурной 
составляющей жизни. Кра-
сивым голосом споёт давно 
подзабытую песню, поддер-
жит разговор и на приуса-
дебную тему. Надеюсь, что, 
после того как Валерий Вик-
торович поправит здоровье, 
отдохнет, мы все же сможем 
рассчитывать на совместную 
работу. Я искренне дорожу 
нашим знакомством», – де-
путат Собрания депутатов 
КМР Дятлов И.М.

«Самые красивые и самые 
добрые слова и пожелания 
хочется сказать замечатель-
ному человеку, професси-
оналу своего дела, велико-
лепному мужу, отцу и деду 
Коробейникову Валерию 
Викторовичу. Таких людей 
мы относим к столпам обще-
ства. В течение многих и 
многих лет он осуществлял 

финансовую политику на-
шего Каслинского района. В 
финансах он – бог.  Если ска-
зать он – эрудит, то не сказать 
ничего. В профессиональном 
и житейском плане он знает 
столько, что диву даешься,  
как это вмещается в его го-
лове. На любой заданный 
вопрос ты получишь ответ. 
Надо посоветоваться – совет 
будет исчерпывающим. Пре-
красный организатор – он 
создал коллектив, который 
успешно работает и в его 
отсутствие. Конечно, он не 
белый и пушистый, в нем 
есть жесткость и  настойчи-
вость в достижении любой 
цели, но без этого он не был 
бы КОРОБЕЙНИКОВЫМ!  А 
какой он в компании! Всегда  
на первых ролях: поет, играет 
на гармошке, танцует. Чело-
век-праздник! Может, отдо-
хнете, Валерий Викторович, 
и вернетесь? А? Счастья Вам, 
успехов,  здоровья, душевно-
го спокойствия, долголетия 
и процветания!» – председа-
тель Собрания депутатов 
КМР Лобашова Л.А.

Инициативность,  
настойчивость, 

профессионализм, 
основательность 

в изучении 
и проработке вопроса, 

обязательность 
и личная 

ответственность 
за порученное дело, 

новаторство 
и оригинальность 

в работе – все это лишь 
малая часть качеств, 

присущих 
Коробейникову 

Валерию Викторовичу, 
который до недавнего времени был заместителем 
главы по финансам и экономике и руководителем 

финансового управления администрации Каслинского 
муниципального района. Сейчас главный финансист 
и ас своего дела находится на заслуженном отдыхе.

Достойный человек
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Велосипедный транспорт является одним из важных 
показателей мобильности населения, а состояние вело-
инфраструктуры определяет качество жизни, удобство 
и комфорт городов, их туристический статус. В связи с 
этим Минтрансом России было рекомендовано феде-
ральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления установить в 

качестве единого дня проведения велопарадов в Рос-
сийской Федерации последнее воскресенье мая (в 2017 
году – 28 мая), а днями проведения акции «На работу 
на велосипеде» два дня в году – третью пятницу мая (в 
2017 году – 19 мая) и 22 сентября. В 2016 году велопарады 
были проведены в 37 городах России, общее количество 
их участников составило более 90 тысяч человек.

Т. ПЕТРОВ

На работу – на велосипеде
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, жил. пл. 51 кв.м, в п. 
Дальний Береговой, ул. Гагарина, 
10-14. Тел.: 8-9049427494.

КВАРТИРУ в г. Касли, в центре, 2-й 
этаж, общ. пл. 95 кв.м, 1 собственник. 
Документы готовы к продаже. Тел.: 
8-9227123620.

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 

недорого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

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

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

6) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

7) СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ по 
ул. Стадионная, 93, пл. 31 кв.м, дом 
кирпичный, квартира очень теплая, 
остается мебель, водонагреватель, 
стиральная машина. Рядом парк, 
стадион, магазины. Любые варианты 
продажи. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Касли, ул. Ретнева, 2-а. Все вопросы 
по телефону: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 57 (51 кв.м, 3-й этаж, 1.4 млн 
руб.). ПРОДАМ ГАРАЖ по ул. Дзержин-
ского, 34 (18 кв.м, яма хозяйственная, 
ремонтная). Тел. сот.: 8-9227414581, 
2-53-23.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9-
эт. дома, 62,3 кв.м, кухня 11 кв.м, ул. 
Ленина, 8. Тел.: 8-9124095600, после 
18:00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки в хорошем состоя-
нии, в центре, ул. К. Маркса, 28. Тел.: 
8-9634723190.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 5-этаж. дома, улучшенной 
планировки. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9514379736. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
центр, 4/5-эт. дома, 59 кв.м. Новые 
коммуникации, счетчики. Согласован-
ная перепланировка. Цена 1350000, 
торг. Тел.: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
теплая, солнечная, ул. Стадионная, 81. 
Тел.: 8-3519059156.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  по 
ул. Стадионная, 87; 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ по ул. Декабристов, Ста-
дионная, Лобашова, Ретнева; 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 8. 
Тел. сот.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 131. Недорого. Тел. сот.: 
8-9048047827.

в Вишневогорске 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, 2-й этаж, без ремонта. Тел.: 
8-9507394579.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 10, 9-й этаж. Цена 1150000 руб. 
Тел.: +7-9630863510, 2-26-29.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 101, в квартире газовое 
отопление. Цена 950000 руб. Тел.: 
8-9507334374.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по ул. Ретнева, 2-б. ПРОДАМ 
ГАРАЖ железный в центре города. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки в центре города; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города; САД с СТ «1 Мая», 6 соток, 
есть все; ВАЗ-2107, 2002 г.вып. Тел.: 
8-9085714615.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Бага-
ряк, ул. Комсомольская, земельный 
участок. Цена договорная. Возмо-
жен материнский капитал. Тел. сот.: 
8-9226044396.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, по ул. Октябрьская. Квартира 
после ремонта, евроокна, дверь, с 
мебелью. Тел.: 8-9126374884. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 97, 1/5-эт. дома, пл. 30,2 кв. 
м.  Тел.: 8-9222325841.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная. Тел.: 8-9634742089, 
8-9634663625.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евро-
окна, балкон застеклен, новая сан-
техника, теплая, хороший ремонт. 
Кухонный гарнитур в подарок! Ул. Ста-
дионная, 91. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9028921172.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
ул. Ленина, 8, 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Советская, 31. Тел.: 8-9320136447.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Даль-
ний Береговой. Недорого. Тел. сот.: 
8-9028675584.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 34,1 
кв.м, п. Дальний Береговой. Тел.: 
8-9822876937.

СРОЧНО  ДОМ по ул. Труда, за 
1050000 руб., небольшой торг. Есть 
надворные постройки, гараж, баня, 
теплица, мастерская, погреб, сква-
жина, беседка. Тел.: 8-9514807885, 
8-9518067747.

ДОМА жилые: 
1) СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 

квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал;

2) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

3) 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;

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

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

6) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная;

7) по ул. В. Комиссарова, пл. 43 кв.м, 
зем. уч. 8 соток, 2 комнаты, кухня, в 
доме газ, скважина, туалет, баня, оста-
ется мебель. Рядом с озером.

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

ДОМ по ул. Партизанская, 78. Уча-
сток 15 соток, новая баня, скважина, 
теплица, сад. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9049762279.

ДОМ по ул. Захарова, 48 кв.м, есть 
баня, вода в доме, огород 12 соток. 
600 тыс. руб., без торга. Тел. сот.: 
8-9507490525.

ДОМ по ул. Захарова, 14. Тел.: 
8-9634753467.

ДОМ, пл. 40 кв.м, ул. В. Комисса-
рова, 182, вода в доме, колодец, хоз-
постройки, баня, теплица; 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в центре, ул. Советская, 
29. Тел.: 8-9193379471, 8-9080615175, 
8-9226384710. 

ДОМА жилые: недалеко от озера 
Иртяш, по ул. Чапаева, Бр. Блинов-
сковых, рядом с СНТ 1 МАЯ. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ жилой, Лобашова, вблизи 
озера, 43 кв.м, зем. уч. 6 соток, сад, 
огород, скважина, колодец, газовое 
отопление, холодное водоснабжение, 
хозпостройки, баня. Цена договорная. 
Тел.: 8-9525176393.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 
8-9222385848.

КОТТЕДЖ в центре г. Касли. Тел.: 
8-9049387848.

или ОБМЕНЯЮ новый КОТТЕДЖ на 
2-комнатную квартиру с вашей допла-
той. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8-9227420899. 

ДОМ жилой, 60 кв.м, по адресу: ул. 
1 Мая, 1. Тел.: 8-9525196240.

ДОМ благоустроенный, около 
озера, 58,8 кв.м, паровое отопле-
ние, надворные постройки, плодо-
родная земля, в доме туалет, ванна, 
вода горячая/холодная. Участок 8 
соток. Цена 1700000 руб. Тел. сот.: 
8-9827637960.

ДОМ деревянный рядом с озером. 
Каслинский район, с. Пороховое. Тел.: 
8-9221181287, Винера.

ДОМ в с. Тюбук, 33 кв.м, имеется 
земельный участок 11 соток и надвор-
ные постройки. Тел.: 8-9191111970.

ДОМ, хозпостройки, баня, сад, 
огород. с.  Клеопино. Тел.  сот.: 
8-9222348762.

ДОМ на берегу озера Пороховое. 
Требует вложений. Недорого. Торг, 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район втор-
чермета), рядом с железной дорогой, 
пл. 592 кв.м, на земельном участке пл. 
3400 кв.м, на территории имеются 2 
кран-балки, скважина, электричество. 
Тел.: 8-9517745562.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖНЫЙ БОКС  в центре, в рай-
оне рынка, пл. 28 кв.м. Тел. сот.: 
8-9517745562.

САД в СНТ «1 Мая», 6 соток, 250000, 
возможен ОБМЕН на авто. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8-9090752715.

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

СРОЧНО  ДЕШЕВО ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 15 соток + объект незавер-
шенного строительства (готовность 
20 %), разрешение на строительство 
получено. Участок в отличном месте: 
асфальт до участка, на горке, при 
въезде по ул. Степана Разина. Тел.: 
8-9227000092.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под мате-
ринский сертификат.  Тел.  сот.: 
8-9511293521.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
(собственность), 15 соток, в г. Касли (по 
ул. Бр. Блиновсковых, Партизанская, 
Дзержинского, Коммуны, Зав. Ильича), 
с. Воскресенское, цена договорная. 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

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

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

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 

соток, собственность, на участке цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

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

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

Транспорт:
ГАЗ-31105, ДВС крайслер, по зап-

частям; «Рено Символ» по запчастям; 
«Деу Нексия» по запчастям. Тел.: 
8-9026159461.

УАЗ бортовой, СКУТЕР SKIF, 2-мест-
ный, 50 куб. м. Тел.: 8-9514655822.

ТРАКТОР Т-40 с плугом. Тел.: 
8-9049777196.

Другое:
КОЛЕСА на тракторную тележку, 4 

шт., и 2 колеса на ГАЗ-53 (все новое). 
Выполняем строительные работы: 
заборы, крыши и другое. Есть теплица, 
печи для бани, оградки. В наличии и 
под заказ. Тел.: 8-9221031002. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 
наличии и под заказ. ДРОВА колотые. 
ДОСКУ заборную, 1500 руб./куб.м. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, 
брусок, штакетник, доска заборная. 
ДРОВА колотые.  ПЕНОБЛОК. ОТХОДЫ 
горбыль. Тел.: 8-9993721520.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, доску заборную, кир-
пич, ДРОВА (колотые, береза), КОМ-
БИКОРМ, вагонку. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280. 

ОБРЕЗЬ пиломатериала на дрова, 
горбыль. ОТСЕВ, щебень, песок до 
2-тонн, НАВОЗ, перегной. По г. Касли и 
району, г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» 
самосвал 4-7 тыс. руб. В наличии есть 
сухие сосновые дрова. А также обрезь 
сосны. Тел.: 8-9085877779.

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

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

ДРОВА (береза колотая, пиленая), 
ДОСКУ обрезную, брус, брусок, доску 
заборную. Тел.: 8-9090769699.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е , 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.
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11:30 Х/ф «ДОН ЖУАН» (*)
13:10 «Линия жизни». Валентина 
Теличкина (*)
14:00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
14:15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
15:10 «КАФЕДРА». Спектакль (*)
17:25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского» (*)
18:05 Неделя Италии на теле-
канале «Культура». А.Вивальди. 
«Времена года». Илья Грингольц, 
Алексей Уткин и Государственный 
академический камерный оркестр 
России
18:45 Д/ф «Итальянское счастье»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,00:10 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Юрием Ростом
2 0 : 4 5  Х /ф  «РАЗВОД  ПО -
ИТАЛЬЯНСКИ»
22:25 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
22:40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» (*)
23:40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. «Осколки 
зеркала». 1 ф. (*)
00:25 «Худсовет»
00:35 «Кинескоп» «Итальянский 
дневник»
01:15 Концерт
02:40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»

05:00,02:20 «Секретные террито-
рии» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Пришельцы из созвездия Ори-
он» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:30,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,14:25 Новости
11:20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)
13:00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины (0+)
13:55 «Лыжи. История одного 
сезона». (12+)
14:50 «Арсенал». Провальный 
сезон». (12+)
15:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 
(0+)
17:10,20:50 Новости
17:15,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Сергея Павловича. Финал 
гран-при. Леван Макашвили про-
тив Джека МакГэнна. Трансляция 
из Москвы (16+)
19:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
20:00 «Спортивный заговор» (16+)
20:30 «Девушки в хоккее. Мару-
ся» (12+)
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». Прямая 
трансляция
23:25 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным
00:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из США

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/ф «Эпик» (0+)
08:05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (12+)
23:15 «Специальный корреспон-
дент»
01:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «ШЕФ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА» (12+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 «Закон каменных джун-
глей» (18+)
02:30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)
09:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:10 «Городское собрание» (12+)
17:00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Россия на вырост» (16+)
23:05 «Без обмана». «Тайна мо-
сковского борща» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»

13:15,22:40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» (*)
14:15 Д/ф «Мир и гармония Леони-
да Пастернака»
15:10,00:30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 1 с. (*)
16:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Юрием Ростом
17:25 Д/ф «Умные дома» (*)
18:05 Неделя Италии на теле-
канале «Культура». Арии из опер 
Дж.Верди, Дж.Пуччини. Мария Гу-
легина, оркестр и хор Московского 
академического музыкального 
театра им.К.С.Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко
19:05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,00:10 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
22:30 Д/ф «Антонио Сальери»
23:40 85 лет со дня рождения 
Андрея Тарковского. «Осколки 
зеркала». 2 ф. (*)
00:25 «Худсовет»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Дневники древних цивилизаций» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» 
(16+)
02:10 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09:30,13:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,12:55 Новости
11:20 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным (12+)
12:25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» (0+)
15:30 «Спортивный заговор» (16+)
16:00 «Несвободное падение» 
(16+)
17:00,20:00 Новости
17:05,20:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон про-
тив Мухаммеда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов против Чейза 
Гормли. Трансляция из США (16+)
19:40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
20:35 «Девушки в хоккее. Людми-
ла». (12+)
20:55 Континентальный вечер
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород) (0+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)

07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
02:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА РАЙ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРНИК» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Не упусти 
его» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Наперегонки 
со смертью» (12+)
11:30 «Не ври мне. Фея-Крестная» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Непростые от-
ношения» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Паркинг» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Голос из детства» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бабушка и домовой» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
зеркал» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вперед в про-
шлое» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кто ее любит» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕВТИНА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (12+)
01:00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
(16+)

05:40,02:05 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30,20:00 «Отдыхай в Росии» 
(12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,15:40 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
19:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
22:00, 23:30 Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Я его убила» (16+)
01:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Закон каменных джунглей» 
(18+)
02:00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (12+)
10:35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:05 «Без обмана». «Тайна мо-
сковского борща» (16+)
17:00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! От 
лица заботливого государства» 
(16+)
23:05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11 : 1 5  Х /ф  «РАЗВОД  ПО -
ИТАЛЬЯНСКИ»
13:00 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»

08:30,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00 «Главный герой» (16+)
09:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ 2» (16+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
02:00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕЛАН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Человек у 
окна» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лучше 
всех» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мексиканские 
страсти» (12+)
12:30 «Не ври мне. Дочь дально-
бойщика» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву. 
Прощальное сообщение» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Гастарбайтерша и 
мандрагора» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Призрак в мастерской» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кофе в по-
стель» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Инкуб для 
невесты» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Объятия 
любовника» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗВОД» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК ПОД 
УГРОЗОЙ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:40,01:45 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 «Отдыхай в Росии» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Честный контролер» 
(12+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,15:40 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
13:20,14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:20 «Кредит недоверия» (16+)
16:10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
19:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
00:30 «Я его убила» (16+)
01:30 Х /ф  «ЛЕГЕНДА  ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Закон каменных джун-
глей» (18+)
02:00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
10:40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» (16+)
16:55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
13:00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
13:15,22:40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» (*)
14:15 «Больше, чем любовь»
15:10,00:30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 2 с. (*)
16:35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16:40 «Искусственный отбор»
17:25 Д/ф «Умная одежда» (*)
18:05 Концерт «Культура»
19:00 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,00:10 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»
23:40 К 85-летию со дня рож-
дения Андрея Тарковского. 
«Осколки зеркала». 3 ф. (*)
00:25 «Худсовет»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Подземные демоны» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
21:50 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,13:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:20 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - Сандерленд» 
(0+)
13:55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Германии 
(16+)
16:00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Реалити-шоу (12+)
17:00,23:25 Новости
17:05,23:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:45 «Десятка!» (16+)
18:05 «Девушки в хоккее. Оль-
га» (12+)
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей .  КХЛ .  Финал 
конференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
21:25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа». Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Канады (0+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00 Х /ф  «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
II (12+)
02:00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Однолюб» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кожевник» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Абсолютная 
ложь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ревизор» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. Дом 
с привидениями» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Загадка старого 
магнитофона» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Незваная гостья» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Глоток 
смерти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Рождение 
дракона» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Утренний 
муж» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕРЫВ 
НА ОБЕД» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕ-
НИЕ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
01:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

05:40,02:10 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 «Отдыхай в Росии» (12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Честный контролер» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Отдыхай в России» 
(12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,14:30 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:20,15:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00,23:50 «6 кадров» (16+)
19:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (16+)
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11:15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»
13:15,22:40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса» (*)
14:15 Д/ф «Прекрасная насмеш-
ница. Цецилия Мансурова»
15:10,00:30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 3 с. (*)
16:40 «Абсолютный слух»
17:25 Д/ф «Хомо Киборг» (*)
18:05 Неделя Италии на телека-
нале «Культура». Национальный 
симфонический оркестр ита-
льянской телерадиокомпании 
RAI и Марко Анджиус
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,00:10 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 Х/ф «КУЛЬТУРА». «БАЛ»
23:40 К 85-летию со дня рож-
дения Андрея Тарковского. 
«Осколки зеркала». 4 ф. (*)
00:25 «Худсовет»

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+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:20 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Вест Хэм» 
(0+)
13:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Борнмут» 
(0+)
15:55 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16:25 Cмешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
17:10,18:15 Новости
17:15,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)
18:20 «Все на футбол!»
18:55 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
20:55 Новости
22:00 «Несвободное падение» 
(16+)
23:00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «НОЙ» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
23:30 «Диван» (16+)
02:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРУШКИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ КРУГ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Гость» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Не ходи 
туда» (12+)
11:30 «Не ври мне. Приманка» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Полоса пре-
пятствий» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Замечательный 
сосед» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Приемная мать» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Полтергейст» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Доченька» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Соперница 
смерть» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Букет для 
любовницы» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ХОЗЯЙКА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
01:00 Т /с  «ЗДЕСЬ  КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

05:40,01:50 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть», «Честный 
контролер» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30,20:15 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «МОРОЗОВ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Общественный кон-
троль» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (6+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,14:30 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:20,15:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
19:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
22:00, 23:30 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
01:30 Х/ф «АРТИСТКА» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 
(18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Судебный детектив» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Закон каменных джун-
глей» (18+)
02:00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)
10:35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:05 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
16:55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
23:05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
02:25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
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Отель последней надежды.  Канал ТВЦ                16:55
Режиссер: Петр Амелин  
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Павел Делонг, Эмилия Спи-
вак, Сергей Марин, Анна Старшенба-
ум, Оксана Базилевич, Сергей Бар-
ковский, Эра Зиганшина, Павел Гри-
горьев, Роман Нечаев, Сергей Колос, 
Владимир Халтурин, Антон Мошечков, 
Манана Гогитидзе, Дмитрий Кочкин, 
Ирина Полянская, Сергей Потехин, 
Алан Томаев, Алексей Фокин, Сергей 

Барабаш, Вадим Волков, Елена Карпова и другие.
По роману Татьяны Устиновой.
Жизнь рухнула в одно мгновенье: от Нади Звонарёвой ушёл муж. 
А тут еще отель, в котором она работает начальником службы 
портье, готовится к визиту короля. Введены строжайшие меры 
безопасности, а вокруг Нади, как специально, начинают твориться 
странные вещи: на неё нападают грабители, кто-то сжигает семей-
ные фотографии, подбрасывает в квартиру чучело мужа… И всё 
это на глазах у начальника службы охраны короля - Дэна Уолша, 
которому теперь нужно во всём разобраться...

ТВ-З

Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны». 
«The Rolling Stones». Ole, Ole, 
Ole» (16+)
02:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23:55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА» (12+)
01:55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:30 «Место встречи» 
(16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
23:40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-
ПЫХ И МОРЕ» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» 
(12+)
09:05,11:50 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:10, 15:05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
14:50 «Город новостей»
17:30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов. 
Весеннее обострение» (12+)
00:25 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
01:15 Х /ф  «ПУЛЯ -ДУРА . 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
(16+)

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

10:20 «Лето Господне». Бла-
говещение Пресвятой Бого-
родицы
10:50 Д/ф «Хор Жарова»
11:15 Х/ф «БАЛ»
13:10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13:15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» (*)
14:15 «Кинескоп» «Итальян-
ский дневник»
15:10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ПОЖАР» (*)
16:50 «Царская ложа»
17:30 Д/ф «Чудеса на до-
рогах» (*)
18:10 Неделя Италии на теле-
канале «Культура». Клаудио 
Аббадо, Кристина Шёфер и 
Люцернский фестивальный 
оркестр
19:00 «Гении и злодеи». Бруно 
Понтекорво
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15,01:55 «Искатели». «Го-
лова неизвестного» (*)
21:00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (*)
22:35 Неделя Италии на теле-
канале «Культура». «Йонас 
Кауфман «Моя Италия». Пес-
ни и мелодии из кинофиль-
мов»
23:55 «Худсовет»
00:00 Х /ф  «КУЛЬТУРА». 
«КОНФОРМИСТ»
01:50 Д/ф «Тихо Браге»
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

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+)
12:00,15:55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Люди Икс - эволюция 
продолжается?» Докумен-
тальный спецпроект (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)
00:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,17:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10:55,16:55 Новости
11:20 «Звёзды футбола» (12+)
11:50 Т/с «МАТЧ» (16+)
15:25 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование (16+)
16:25 «Биатлон. Работа над 
ошибками». (12+)
17:30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
18:30 «Десятка!» (16+)
18:50,19:55 Новости
18:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
21:20 «Лучшая игра с мячом». 
(12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция
00:05 Дневник женского чем-
пионата мира по хоккею (12+)
00:30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из США

06:00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)

12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Дневниковый пе-
риод» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
23:05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)
00:55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)
02:35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК ЗВУ-
ЧИТ ТВОЯ СМЕРТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧА-
СТЬЕ ДОЧЕРИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Дважды 
в одну реку» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Послед-
ний из трех» (12+)
11:30 «Не ври мне. Не раз-
лить водой» (12+)
12:30 «Не ври мне. Стыд» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ведьмина доска» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Сестры с амуле-
тами» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Звонок с того 
света - 2» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кукла» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Неотраз-
имый» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Нечем 
дышать» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТО-
ТА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
22:15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)
00:30 Х/ф «СФЕРА» (16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» 
(12+)
10:30,17:00 «Отдыхай в Рос-
сии» (12+)
11:30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время ново-
стей» (16+)
15:15 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (16+)
18:00 «100 чудес света» 
(12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:00,21:30 «Время ново-
стей» (16+)
19:45,00:20 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
22:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
01:45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
1 4 : 3 0  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» (16+)
22:00,23:30 «ЖИЗНЬ РАС-
СУДИТ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:45 «6 кадров» (16+)
01:00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

12:00 «Пряничный домик». 
«Городские узоры» (*)
12:30 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
13:00,01:55 Д/ф «Такие важные 
насекомые» (*)
13:55 «Мифы Древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в род-
ном городе»
14:20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (*)
15:55 Неделя Италии на теле-
канале «Культура». «Йонас 
Кауфман «Моя Италия». Песни 
и мелодии из кинофильмов»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Культура». «Мир 
Пиранези» (*)
18:05 «Романтика романса»
19:00 Х/ф «КУЛЬТУРА». «РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
21:15 Д/ф «Amarcord. Я пом-
ню... Тонино Гуэрра» (*)
22:10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЕ»
00:40 Неделя Италии на теле-
канале «Культура». Музыка 
итальянского кино «Сладкая 
жизнь». Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский симфо-
нический оркестр
02:50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

0 5 : 0 0  Х /ф  «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (16+)
05:20,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные спи-
ски. 13 невероятных событий, 
которые от нас скрыли». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
21:00 Х /ф  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
23:00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
01:30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
10:00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11:30,19:45 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
11:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
13:05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» (12+)
15:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
20:05,22:55 Новости
20:10,23:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кьево». 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)

08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:30 М/ф «Лоракс» (0+)
13:10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)
15:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дневниковый период» 
(16+)
16:55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
23:35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
01:35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
14:30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+)
16:45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
19:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
23:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)
01:15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» (16+)

04:45 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00,10:30 «Искры камина. 
В гостях у «Митрофановны. 
Вспоминая В.Вольфовича» 
(12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
11:00 «Крымская кухня» (12+)
11:30 «Невероятные истории 
любви» (16+)
13:30 «Неизвестная версия. 
«За двумя зайцами» (12+)
14:30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
16:20 Х /ф  «СОКРОВИЩА 
О.К.» (16+)
18:40 «Неизвестная версия. 
«Берегись автомобиля» (12+)
19:30,00:40 Х/ф «ЛЕВША» 
(16+)
22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09:40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13:40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
17:30 «Домашняя кухня» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/ф «Время жить» (16+)
00:30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(16+)
02:15 «Свадебный размер» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Нагиев - это моя работа» 
(16+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос. Дети» (12+)
15:55 «Вокруг смеха» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23:35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
01:50 Х/ф «НЯНЬ» (18+)

05:20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
00:50 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» (12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:35,02:25 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Михаил Грушевский (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
00:30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)

07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
17:00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:05 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
10:00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11:30,14:30 «События»
11:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
13:35,14:40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17:20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (*)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

Закон обратного волшебства.  Канал Домашний   13:40
Режиссер: Иван Попов  
Год: 2009
Жанр: мелодрама
Актеры: Людмила Ари-
нина ,  Ирина  Пегова , 
Дмитрий Орлов (III), Кон-
стантин Силаков, Галина 
Чурилина, Ольга Филип-
пова, Сергей Шнырёв, 

Эдуард Федашко, Лилия Кондрова и другие.
По роману Татьяны Устиновой.
Странной смертью умирает пожилой житель подмосковного 
поселка, краевед Петр Мартынович Решетников. Его соседка, 
завуч на пенсии, а ныне сыщик-любитель Марфа Васильевна 
Коржикова решает разгадать тайну смерти старика. В этом ей 
помогает внучка Анфиса. Вскоре судьба сводит Анфису с биз-
несменом Ильей, как окажется позже - племянником покойного 
Петра Мартыновича.
Между молодыми людьми вспыхивает чувство. Но им потребу-
ется настойчивость и упорство, чтобы преодолеть препятствия, 
возникающие на их пути. Препятствия, подчас, смертельные. 
Илью хотят отправить и обвиняют в убийстве, которого он не со-
вершал. Спасая Илью, Марфа Васильевна и Анфиса понимают, 
что покушения на него напрямую связаны со смертью дяди...



ем Черданцевым
00:30 Д/ф «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
02:45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» (12+)

06:00 М/ф «Лоракс» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:15 «Взвешенные люди» 
(12+)
12:15 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+)
14:05 Х /ф  «ЧЁРНЫЙ  РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
19:15 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
21:00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА» (16+)
01:30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(18+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:00 Х/ф «ГРОЗА МУРА-
ВЬЕВ» (0+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
15:45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
17:45 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
19:45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
22:00 «Быть или Не быть. 
Близкие» (16+)
00:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)
02:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)

06:20 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:50 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» (12+)
08:10 «Райские сады» (Канада, 
2007 г.) (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с се-
страми Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Д/ф «Города и веси» 
(12+)
11:20 «Какие наши годы!» (16+)
13:00 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее» (6+)
14:40 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (6+)
16:30 «Тайны века. К-278. 
Остаться в живых» (16+)
17:30 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
17:45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
20:15 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (16+)
00:55 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (6+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10:30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
14:15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30,02:15 «Героини нашего 
времени» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» 12+ 
(12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой (12+)
13:35 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Романовы» (12+)
16:35 Концерт «О чем поют 
мужчины» (12+)
18:25 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
01:40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР 
И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

05:05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13:10 «Семейный альбом» 
(12+)
14:20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-
СКАЗАНИЕМ» (12+)
18:00 «Танцуют все!» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 «Вещий Олег» (12+)
02:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

05:05,02:10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» 
(16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
22:20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00,21:00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15:00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
16:50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)

05:55 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)

07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
08:55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:30 «События»
11:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
13:55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17:05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
20:50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
00:45 «Петровка, 38»
00:55 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир» 
(12+)
01:45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
02:30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «КУЛЬТУРА». «РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12:45 «Легенды  мирового 
кино». Франко Дзеффирелли
13:15,01:55 Д/ф «Страна птиц». 
«Охотники за охотниками» (*)
13:55 «Мифы Древней Гре-
ции». «Аид. Царь поневоле»
14:25 «Что делать?»
15:15,21:10 «Больше, чем лю-
бовь» (*)
15:55 Неделя Италии на теле-
канале «Культура». Музыка 
итальянского кино «Сладкая 
жизнь». Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский симфо-
нический оркестр
17:10 «Пешком...» Балтика 
крепостная (*)
17:40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
95-летия театра им.Евг.Вах-
тангова
19:00 Х/ф «8 1/2»
21:55 Опера «Аида». «Ла Ска-
ла» (18+)
00:35 «Оперные театры мира». 
«Ла Скала»
01:30 М/ф «Мена». «В мире 
басен»
02:40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:20 Х /ф  «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
08:30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Ку-
крыниксы» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. Ре-
ванш. Крис Вайдман против 
Гегарда Мусаси. Прямая транс-
ляция из США
09:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Италии (16+)
10:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
13:05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
13:35,01:45 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Реалити-шоу (12+)
14:35 «Лыжи. История одного 
сезона». (12+)
15:05 Новости
15:10,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
17:55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20:55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
22:55 После футбола с Георги-
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3 апреля — день 0, ночь -3; 4 апреля — день -2, ночь -9; 5 апреля — день 0, ночь -10

31 марта 1 апреля 2 апреля
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Домашний

День -3
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давление
746, осадки

День -2
Ночь -8
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запад

давление
739, осадки

ТВ-З

День -1
Ночь -11 
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В ЭТОТ ДЕНЬ. 1943 Г. 74 ГОДА НАЗАД 

ЛУНА

            I фаза               

       Близнецы

Восход   6.03      
Долгота дня  13.03
Заход   19.06

СТС

Уважаемые сотрудники Каслинской районной боль-
ницы: Галина Сергеевна Кобелева – повар пищеблока, 
Галина Александровна Седова – медсестра детской 
поликлиники, Ирина Валерьевна Котова – медсестра 
терапевтического отделения, Лидия Ивановна Ники-
форова – санитарка стоматологического отделения 
поликлиники, Лидия Алексеевна Прохорова – мед-
сестра стоматологического отделения поликлиники, 
поздравляем вас с юбилейными днями рождения!

Примите самые лучшие и светлые пожелания весен-
него неба и яркого солнца.

Пусть всё получается, всё удается! Пусть будут все дни 
жизни, как праздник: ясны, безмятежны, светлы и пре-
красны! Здоровья вам и счастья!

Профком ГБУЗ «Каслинская районная больница»

Завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны. Под 
этим названием условно объединяют 4 наступательные операции, которые 
провели советские войска Западного и Калининского фронтов против груп-
пы армий «Центр» на Ржевско-Сычёвско-Вяземском направлении. Ржевская 
битва была одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной 
войны. Источники указывают разные цифры: от 1 до 2 млн человек. Объ-
ясняется это тем, что операции не были частями единого наступления, 
между ними были временные интервалы от полутора до трех месяцев.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г. Касли, ул. Ленина, д. 2, кв.72, адрес 
электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33117, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 754:09:1103041:5, расположенного: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Кирова, д.48, кадастровый квартал 74:09:1103041.

Заказчиком кадастровых работ является Лягинсков Константин Сергеевич, Лягинскова Олеся Алексан-
дровна, Лягинскова Алина Константиновна, проживающие по адресу: Челябинская область, Каслинский 
р-н, г. Касли, ул. Кирова, д. 48, контактный телефон: 8-9222370047.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
27, «28» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «30» марта 2017 г. по «21» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» марта 2017 
г. по «21» апреля 2017 г., по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_boltnev@mail.
ru,  к.т.: +7-9222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
74:09:0501002:115, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, поселок Воздвиженка, улица 
Ленина, д.58. Заказчиком кадастровых работ являются Числова Раиса Алексеевна, Числов Владимир Михай-
лович, Числов Илья Михайлович, Шалыгина Татьяна Михайловна, почтовый адрес: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Ленина, дом 42, квартира 37, к.т.: 8-9634639583. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 03 мая 2017 года по адресу: Челябинская область, Каслинский район, 
поселок Воздвиженка, улица Ленина, д.58, в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 
офис 34. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 31 марта 2017 года по 03 мая 2017 года. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 марта 2017 
года по 03 мая 2017 года по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 
34. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 12000 руб., 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. 

Работа с клиентами: консультации, решение вопросов, 
прием и обработка заявлений, работа с жалобами/пре-

тензиями, работа по клиентской базе.
Тел.: 8-902-600-76-95 - Евгения, 

resume@intersvyaz.net.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное 

знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету  
на СРЕДУ —  
понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.
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Благодарим Алек-
сея Владимиро-
вича Теплякова, 
Полину  Ермола-
евну Ласькову, род-
ственников, сосе-
дей, друзей, всех, 
кто помог матери-
ально и поддержал 
морально в похо-
ронах Ольги Нико-
лаевны КУГРЫ-
ШЕВОЙ.

Мама, 
сын, брат



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-
СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА колотые (а/м «Газель», «УАЗ»). 
Береза – 2900, смесь – 2500, осина/
сосна – 2000. Тел.: 8-9323084154.

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

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, 
отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

ОТСЕВ, песок, щебень, чернозем, 
перегной. Тел.: 8-9227440581.

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

OSB, 9 мм, от 530 руб. ТЕПЛИЦЫ, ПАР-
НИКИ. Тел.: 8-9000930640.

ТЕПЛИЦЫ. Качественно, недорого. 
Тел.: 8-9049792195.

ТЕПЛИЦЫ и БЕСЕДКИ от произво-
дителя в розницу по оптовым ценам. 
Заборы из заборной доски. Недорого. 
Тел.: 8-9227420899.

ОГРАДКИ ДЕШЕВО, ПЕЧИ В БАНЮ. 
Тел.: 8-9507454118.

РИГЕЛЬ 12 м, ПЛИТЫ для фун-
дамента, 120х30х350. Тел. сот.: 
8-9226388873.

СТАНОК фрезерный по дереву; 
КОМПРЕССОР «АВАС», 100 л, 220 В; 
ЛОДКУ спортивную, 3-местную. Тел.: 
8-9048140767.

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

ПТЕНЦОВ бройлера недельных, несу-
шек. Тел.: 8-9221325504.

Ферма в г. Касли реализует КУР-
молодок породы родонит, возраст от 
2 до 4 месяцев. Цена от 250 руб. Тел.: 
8-9514439357. 

ТЕЛЯТ отборных, здоровых: черно-
пестрые от 3 мес., чистокровный сим-
ментал от 1,5 мес. Цена от 15000 руб. 
п. Береговой. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

БЫЧКА, возраст 1 год 5 мес., на мясо. 
Обращаться: с. Ларино, ул. Ленина, 87. 
Тел.: 8-9525153994.

ТЕЛОЧКУ, 1 месяц; КОЗ, дойная и 
недойная, 1 год, маленьких КОЗЛЯТ, 4 
мес.; ПОРОСЯТ вислобрюхих, вьетнам-
ских, 6 мес. Тел.: 8-9227297540.

Т Е Л О Ч К У ,  в о з р а с т  1  м е с .  Т е л . : 
8-9222393710.

ПОРОСЯТ. Тел. сот.: 8-9630925760, 
3-13-53.

ПОРОСЯТ, 2 мес., порода ландрас, 
ухоженные, симпатичные, домашние. 
Тел.: 8-9226992807.

ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.: 8-9087056319.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, 2 мес. Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9049379191, 
Сергей.

ЩЕНКОВ от сибирской лайки. Тел.: 
8-9000618128.

ПЧЕЛ, пакет карпатка, 3 расплодом – 
3500 руб., 2 расплодом – 3000 руб. Тел.: 
8-9634753428, 8-9681272408.

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

М О Л О К О  к о з ь е .  Т е л .  с о т . : 
8-9120822143.

КАРТОШКУ семенную по 150 руб./ведро 
12 л, крупную. Белая по 180 руб./ведро. 
Тел. сот.: 8-9617895263, 8-9617895268.

БАННЕР рекламный, 3х6 м. Тел.: 
8-9823037335.

МАГАЗИН «Эдельвейс», г. Касли, ул. 
Лобашова, 144, объект действующий. 
Тел.: 2-21-26.

СПАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ б/у:  1) 
кровать-диван, 800х1900; матрац 
ортопедический «Камея», 800х1900, 
укомплектован двумя выдвижными 
ящиками д/белья; 2) комод 230х1400, 
состоит из 5 выдвижных ящиков д/
белья. Изделие: итальянский орех. В 
хорошем состоянии. Цена при осмотре. 
Тел.: 8-9227248541.

Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома не менее 11 соток, или дом под 
снос в Каслях за разумную цену. Тел.: 
8-9227407700. 

САДОВЫЙ УЧАСТОК в товариществе 
«Первомайское», не дороже 250000 
руб. Тел.: 8-9080905009.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 
Тел.: 8-9026159461.

ПРИОРУ с кондиционером. Тел.: 
8-9823037335.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: самовары на 
углях, каслинское литье, фарфоровые 
статуэтки, значки, монеты и многое 
другое. Тел.: 8-9048119968.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое 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,  фарфоро-
вые и бронзовые статуэтки, иконы, 
старинные часы, столовое серебро, 
табакерки, портсигары, награды 
до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

КАРТОФЕЛЬ красного цвета, домаш-
ний, по 18 руб./кг. Тел.: 8-9514446119.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккуму-
ляторы от 600 руб.; алюминий, сви-
нец – 60 руб. Спецпредложение опто-
вым партиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-

лью в центре г. Касли, 3-эт./5-эт. дома, 
комнаты раздельные, пластиковые 
стеклопакеты, балкон, счетчики. Соб-
ственник. Тел.: 8-9222215196.  

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514403317.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 95. Тел.: 8-9068659750.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 кв.м, 

2/2, с земельным участком, гаражом, 
сараем, на 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9525032972.

Требуются
предприятию ООО  «Сервисный 

центр» для работы вахтовым мето-
дом на объекте «Сосновский рудник» 
п. Таскино: - ВОДИТЕЛИ на самосвалы 
MAN-25 т, - МАШИНИСТЫ экскаватора 
6 разряда. Оплата труда сдельная. 
Контактный телефон: 8-9026007919, 
8-9226399711.

компании «Ваш дом» на постоян-
ную работу МЕНЕДЖЕР по продажам, 
региональный МЕНЕДЖЕР, ИНЖЕНЕР-
строитель, СТРОИТЕЛЬ малоэтажных 
зданий. Тел.: 8-9128920786.

в кафе «Матрешка» ПОСУДОМОЙ-
ЩИК-УБОРЩИК. Тел.: 8-9221188777.

организации БУХГАЛТЕР с опытом 
работы, ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ со зна-
нием компьютера. Тел.: 8-9227119445.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА на 1-2 часа по 
уходу за больным. Тел.: 8-9514688207.

Приглашаются мужчины и жен-
щины на постоянную работу СТОРО-
ЖЕМ на базу отдыха на озере Иртяш, 
6 км от г. Касли. Желательно со своим 
автомобилем. Тел.: +7-9823339382. 

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капи-
тал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размеще-
ние объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок.  Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, материнским капиталом. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 
до 18:00.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Налич-

ный и безналичный расчет. Тел.: 
8-9049707602, 8-9227241968.

Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. От 
фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9049719766.

Отделочные работы: штукатурка, 
шпаклевка, обои, покраска. Касли, 
район. Тел.: 8-9514519421.

Строительная компания «ЛИ-
ДЕР» предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, 
коттеджи, бани «под ключ»; - мон-
таж деревянных и металлических 
конструкций; - кровельные; - отде-
лочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; - 
демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; 
- ворота, заборы, беседки, туалеты 
и другие деревянные и металличе-
ские конструкции; - составление 
сметы; - разработка проектов и ди-
зайнов домов, бань, геодезические 
работы; и многое другое. Установка 
канализации. Продажа металло-
проката, пиломатериалов, ЖБИ, 
плитки, бордюров. По оптовым 
ценам. Грузоперевозки. Наши спе-
циалисты помогут принять объекты 
у подрядчиков. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Выезд специалиста 
на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

Строительство крыш и прочие 
строительные услуги. Выезд. Расчет. 
Доставка пило- и кровельных матери-
алов. Тел.: 8-9514849569. 

Другие:
Бессмертный полк. Изготовление 

штендеров для участия в параде «Бес-
смертный полк-2017». В стоимость вхо-
дит: сканирование, обработка фото-
графии, штендер, печать изображения 
и нанесение всепогодной пленки. 
Гарантия выцветания и защиты от 
дождя 3 года. Доставка бесплатно. 
Скидки: ветеранам ВОВ – 100%, детям 
войны – 50%. Заказы по телефону: 
8-9823029077, или E-mail: ecrost@bk.ru 
(Тема «Бессмертный полк-2017»).   

РЕМОНТ, тюнинг карбюраторов. 
Ремонт а/м «ВАЗ». ПРОДАМ спор-
тивный РАСПРЕДВАЛ Нуждин. Тел.: 
8-9089388558.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Официальный дилер «Триколор». 
Телекарта. Установка спутниковых 
антенн, ремонт.  Рассрочка. Тел.: 
2-70-58, 8-9222341700. Ул. Ретнева, 6.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. КАСКО, 
ОСАГО, страхование жизни, стра-
хование недвижимости. Тел. сот.: 
8-9222374950.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Г а з е л ь -
тент. Город-межгород. Тел. сот.: 
8-9227204720. 

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗ-
ЧИКА. Вывоз снега, мусора. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ на а/м «КамАЗ»-самосвал 
до 13 т. «КамАЗ»-лесовоз: доставка 
дров, вывоз леса, от 4 до 12 м. Тел.: 
8-9995882378.

Дам деньги в долг под залог. Тел. 
8-9221559848. 

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
8-9511264833.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлежно-
стей. ПАМЯТНИКИ (мрамор, гра-
нит). КОПКА могил. ОГРАДКИ. 
ЦВЕТЫ искусственные. Услуги 
КАТАФАЛКА. Адрес: с. Тюбук, 
ул. Ленина, 110-а (рядом с газо-
вым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

М е б е л ь н ы й  м а г а з и н  « И М П Е -
РИЯ МЕБЕЛИ» проводит акцию: при 
покупке дивана – журнальный стол 
в подарок; при покупке корпусной 
мебели на сумму от 10000 руб. – 
скидка 10 %. Мягкая и корпусная 
мебель в наличии и на заказ. Также 
в продаже имеются: ковры, паласы, 
дорожки (скидка 5-10%). Мы нахо-
димся: г. Касли, ул. Коммуны, 57 (вход 
со стороны автовокзала). Все подроб-
ности по тел. сот.: 8-9525024525.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

Утерянный диплом № 6023301 от 
17.06.2006 г., выданный на имя Снед-
кова Николая Михайловича ГОУ СПО 
«ЧПТ», считать  недействительным.

Приглашаем на вечер встречи, кто 
окончил Булзинскую школу в 1966, 1967, 
1968 гг., 20 мая. Тел.: 8-9226353902, 
8-9227397591, 8-35149-3-25-40. 
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Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 24 марта

По горизонтали: Акциз. Агат. Дзот. Рекорд. 
Тире. Напор. Ишак. Лгун. Маскара. Травма. 
Арат. Тихоня. Талмуд. Будуар. Линь. Ерунда. 
Поп. Удар. Нокаут. Ааре. Еда. Магнит. Ничто. 
Рока. Аве. Стук. Руан. Банан. Маха. Фару. Ара.

По вертикали: Крайт. Абонент. Цеп. Рол. 
Подиум. Икота. Качка. Узор. Втулка. Миди. 
Умора. Падишах. Нота. Ось. Граф. Атаман. Нона. 
Этика. Ябедник. Ура. Табу. Сделка. Дура. Гарпун. 
Адана. Кобура. Адур. Вар. Натура. Елена.

▶ ▶

ВЫСТАВКА

АА н е к д о тын е к д о ты

Моя бабушка считает, 

что звонить с самсунга 

на самсунг дешевле, чем 

с самсунга на айфон.

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

На почте. У кассирши новая программа 
установлена, она говорит бабуле, ждущей 
в очереди: «Программа совсем новая, ещё 
сырая, много всяких нюансов, поэтому так 
долго. Извините!».

Бабуля ей отвечает: «Ну да, всю ночь 
мокрый снег шёл, чё хошь намочит!».

Юные победительницы конкурсаЮные победительницы конкурса

Праздник
в татаро-башкирском центре

Пятого марта в малом зале Дворца куль-
туры им. Захарова состоялся спектакль на 
татаро-башкирском языке.

Афиши были развешены на всех людный местах 
нашего города. Зрителей было много. Организо-
вала поездку наших активистов из Вишневогорска 
Гульфира Закировна Каримова.

Молодцы мои женщины-артистки, прекрасно 
справились с ролями. Они у нас уже не первый раз 
участвовали в наших спектаклях. Это: Альбина 
Набиева, Аниса Гильмиянова, Лилия Наумова.

Кроме спектакля были подготовлены концерт-
ные номера. Участвовали в них Светлана Юрьевна 
Терехова со своей ученицей Лилией Зариповой. 
Светлана Юрьевна – преподаватель музыки  в 
школе искусств нашего города (скрипка). У нее 
занимаются 13 детей, в т.ч. Лилия Зарипова.

Татарские песни исполняла Фарида Халимова 
под скрипку Светланы Юрьевны.

Администрация района и управление культуры 
организуют поездку на национальные праздники 
в Тюбукскую мечеть. Спасибо администрации ДК, 
Юлии Алексеевне  за помощь в организации празд-
ника. У нас в гостях была Лариса Александровна 
Лобашова – председатель Собрания депутатов 
КМР, секретарь МО партии «Единая Россия». Она 
выступала перед зрителями о делах, на заданные 
вопросы  к ней получили ответы.

* * *
Приходите к нам в центр изучать свой язык, 

песни на татарском языке. У нас есть книги на 
татарском, башкирском языках, словарь-самоучи-
тель татарского языка.

И еще хочу сообщить, что у нас в городе работает 
«Махалла», т.е. мусульманское учреждение, куда по 
вторникам приезжает из Тюбукской мечети хазрат-
мулла Нурислам Габбасов. Адрес: ул. Стадионная, 
88, комната № 3, в 13:00 проводит Намаз.

Фарида ХАЛИМОВА, руководитель
татаро-башкирского центра

Девочки должны были рассказать о 
себе, станцевать, нарисовать по зада-
нию, красиво пройтись, ответить на 
вопросы жюри. 

Для чего нужны эти конкурсы? 
Конкурсы – это развитие личности, 
раскрытие творческого потенциала 
ребенка, повышают самооценку,  учат 
держать внимание большой аудито-
рии, придавая больше уверенности в 
себе. Конкурсы учат не бояться публич-
ных выступлений, ведь также потом 
ребенок сможет «держать аудиторию» 
и в школе, выходя к доске и отвечая 
урок. Ребенок становится более устой-
чивым к стрессовым ситуациям, что 
так немаловажно в нашей жизни.

Девочки еще больше подружи-
лись и получили не только звания, 
дипломы, медали и короны, гимна-

стические купальники, а еще бурю 
положительных эмоций и море апло-
дисментов.

 Во время выставления жюри оце-
нок был замечательный концерт 
от девочек из школы №27, а после 
награждения участниц мальчики из 
подготовительных групп пригласили 
конкурсанток на вальс. 

Итак, 1-е место и титул «Мисс Сия-
ние» получила  Горбатова Валерия, 
2-е место и титул «Мисс Овация» при-
своили Васильевой Ксении, 3-е место 
и титул «Мисс Восторг» получила  
Миронова Анастасия и титул  «Мисс 
Детский сад-2017» присвоили Бродя-
гиной Виктории.

Спасибо организаторам за празд-
ник, который они подарили детям!                                                                                  

Родители детского сада №11

Книги – это «Реки, напояющие Вселенную»
В нашем приходе Храма Пророка Илии третий 
год обучаются дети православию. Работает с 
ними замечательный учитель по образованию, 
духовный наставник Алла Александровна Пер-
вушина. И, конечно же, для занятий с детьми  
много православной литературы, которой обе-
спечивает настоятель Храма иерей Валерий 
Борисенко.

В День православной 
книги пришла к детям 
библиотекарь поселко-
вой библиотеки Наталья 
Михайловна Дергунова. 
Добрая, приветливая, она 
сразу расположила детей 
к себе и заинтересовала 
красочными изданиями. 

Очень интересно расска-
зала о первой печатной 
православной книге Ивана 
Фёдорова «Апостол», кото-
рая вышла в 1564 году 1 
марта (14 марта по новому 
стилю).

«Реки, напояющие Все-
ленную» – это сравнение 

книг с реками из «Повести 
временных лет» (1037 год) 
было очень понятно детям, 
и они живо обсуждали это 
сравнение. А также книж-
ную деятельность Ярослава 
Мудрого.

Узнали дети и о письме-
нах славянских ГЛАГОЛИЦЕ 
и КИРИЛЛИЦЕ. Наталья 
Михайловна познакомила 
детей с братьями Солун-
скими Кириллом и Мефо-
дием, которые отстаивали 
интересы славянской книж-
ности. И за свою подвижни-
ческую деятельность были 
причислены к лику СВЯТЫХ. 
Вспомнили времена перво-
печатника Ивана Фёдо-
рова и самую таинственную 
библиотеку Ивана Грозного 
«Либерия».

Для детей была орга-
низована выставка право-
славной книги. Некоторые 
тут же с интересом рассма-
тривали их и взяли себе для 
чтения дома. Ведь «Золото 
добывают из земли, а зна-
ния – из книги». Наталья 
Михайловна сумела зажечь 
огонёк любознательности в 
детских глазах.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА, 
приход Храма Пророка 

Илии с. Огнёвское

5 апреля 2017 года на территории 
Каслинского городского поселения 
для учащихся Каслинских школ будут 
организованы Легкоатлетические 
соревнования имени К.Ф. Ретнева.
Забег будет осуществляться по улице Ленина, 

со старта от МОУ «Каслинская СОШ №27» до кафе 
«Заря» с разворотом в обратную сторону и фини-
шем на линии старта.

15:00-15:30 – регистрация участников. Дис-
танция – 2000 м.

Дополнительная информация на сайте 
администрации Каслинского городского посе-
ления.

В детском саду №11 15 марта успешно прошел конкурс красоты и 
таланта «Мисс Детский Сад – 2017». Семь девочек из подгото-
вительных групп,  очаровательные участницы этого детского 

сада покоряли зал на протяжении всего конкурса. 

Красота в детском саду
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  27.03.2017 №  170

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета Каслинского муниципального
района за 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Каслинского муниципального района, Положением о публичных слушаниях на территории 
Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 30.08.2005 №45 (с изм. 14.11.2006 №209; 07.04.2009 №468; 11.08.2011 №138), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муниципального 
района за 2016 год» на 11 апреля 2017 года в актовом зале администрации  Каслинского муниципаль-
ного района (по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55) в 11:00 часов.

2. Утвердить прилагаемые:
1) проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Отчета 

об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год» (приложение №1);
2) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муни-
ципального района за 2016 год» (приложение №2);

3) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муниципального района 
за 2016 год» (приложение №3);

4) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муниципального района 
за 2016 год» (приложение №4).

3. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Отчета об исполнении бюд-
жета Каслинского муниципального района за 2016 год» на 3 апреля 2017 года.

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоя-
щее постановление:

1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Каслинского муниципального 

района;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  27.03. 2017 г.  № 170  

ПРОЕКТ
решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского 
муниципального района за 2016 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального 
района, Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по доходам 

в сумме 980532,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 999284,8 тыс. рублей с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит бюджета) в сумме  18752,5 тыс.рублей со следующими показателями: 

доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по кодам классификации доходов 
бюджета согласно приложению 1;

доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета согласно приложению 2;

расходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета согласно приложению 3;

расходы бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета согласно приложению 4;

источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района в 2016 году по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5;

источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района в 2016 году по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 6. 

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для 
подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Отчет об исполнении бюджета Каслинского муни-
ципального района за 2016 год, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района     

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района 

Приложение №2
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от 27.03. 2017 г.  № 170  

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год»
№ № 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Горобец Вячеслав Владимирович Временно исполняющий полномочия главы Каслинского муни-
ципального района

2. Лобашова Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района

3. Гвоздев Николай Михайлович Заместитель председателя комиссии по бюджету, экономической 
политике и имущественным отношениям Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района 

4. Малкова Лидия Алексеевна Заместитель начальника финансового управления
Каслинского муниципального района

5. Карасева Анна Владимировна Управляющий делами администрации  
Каслинского муниципального района 

6. Никифоров Николай Владими-
рович

Начальник юридического отдела администрации Каслинского 
муниципального района

7 Кузнецова Анастасия Алексан-
дровна

Начальник отдела правового и документационного обеспечения 
аппарата Собрания депутатов Каслинского муниципального района

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района 

Приложение №3
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
 от 27.03. 2017 г.  № 170  

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год»

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год» 
принимаются со дня опубликования (обнародования) проекта решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муниципального 
района за 2016 год» в газете «Красное знамя» и  (или)  в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции  Каслинского муниципального района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или учебы) в финан-
совое управление администрации Каслинского муниципального района  (Челябинская область, г. Касли, 
улица Ленина, дом 55, кабинет № 43), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год».

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний 
в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за три дня до засе-
дания по вопросу публичных слушаний.

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района 

Приложение №4
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от 27.03. 2017 г.  № 170  

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2016 год»

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации 
о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муници-
пального района за 2016 год».

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муни-
ципального района за 2016 год» проводится одновременно с подачей предложений по вопросу публичных 
слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение десяти дней со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Каслинского муниципального 
района за 2016 год» заканчивается за три дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председа-

тельствующим на публичных слушаниях и членами секретариата публичных слушаний.
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы

Каслинского муниципального района 

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» на апрель 2017 года, 
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-

щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1 03.04.2017 14:00-16:00 Тепляков Алексей 
Владимирович  

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ 
№15), заместитель директора МУП Город  

2 05.04.2017 10:00-12:00 Васенина Екатери-
на Николаевна 

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения  (избиратель-
ный округу № 5) 

3 06.04.2017 15:00-16:00 Щ и п а н о в  А л е к -
сандр Николаевич 

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №14) 

4 10.04.2017 10:00-12:00 Бакаев Дмитрий 
Юрьевич

Депутат Собрания депутатов КМР (из-
бирательный округ №7)

5 11.04.2017 12:00-14:00 Чабриков Влади-
мир Викторович

Депутат Собрания депутатов КМР (из-
бирательный округ № 15).

6 12.04.2017 10:00-12:00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов 
КМР (секретарь Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия»)

7 13.04.2017 12:00-14:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна 

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избиратель-
ному округу № 3 

8 17.04.2017 15:00-16:00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района

9 19.04.2017 12:00-15:00 Воробьева Веро-
ника Александров-
на 

Руководитель депутатского центра 
Каслинского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»   

10 20.04.2017 15:00-16:00 Сухорукова На-
дежда Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избиратель-
ному округу № 7

11 26.04.2017 12:00-14:00 Ремезов Юрий Ми-
хайлович

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательно-
му округу № 6, директор МУДОД «ДЮСШ»

12 28.04.2017 15:00-17:00 Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

Председатель Совета депутатов Кас-
линского городского поселения

График тематических приемов Депутатского центра Каслинского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» на апрель месяц
№ Дата Тематика приема Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 21.04.2017
12:00-14:00

Правила предоставле-
ния субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Злоказова Любовь 
Николаевна

и.о. начальника Управле-
ния социальной защиты 
населения Каслинского 
муниципального района

Может ли ОКУ Центр занятости населения города 
Касли прекратить выплату пособия по безрабо-
тице, с одновременным снятием с учета в каче-
стве безработного в случае осуждения лица, полу-
чающего пособие по безработице, к наказанию 
в виде лишения свободы с применением ст.73 УК 
РФ (условно)?

ОКУ Центр занятости 
населения города Касли не 
вправе прекратить выплату 
пособия по безработице, с 
одновременным снятием 
с учета в качестве безра-
ботного, т.к. при условном 
осуждении к наказанию в 
силу ч. 5 ст. 73 УК РФ судом 
устанавливается испыта-
тельный срок осужденному, 
в течение которого условно 
осужденный своим поведе-
нием должен доказать свое 
исправление.

На период испытатель-
ного срока суд возлагает 
на условно осужденного 
исполнение определенных 
обязанностей, в том числе 
с учетом его возраста обя-
занность не менять посто-
янного места работы, иные 
обязанности.

Контроль за поведением 
условно осужденного осу-
ществляет уполномочен-
ный специализированный 
орган.

 Таким образом, зако-
нодатель, предусматри-
вая условную меру наказа-

ния, с учетом возможности 
исправления осужденного 
без реальной изоляции от 
общества, устанавливает 
возможность не ограни-
чивать основные права и 
свободы осужденного, а 
также сохраняет за ним спо-
собность реализовывать 
основные права и свободы 
и нести установленные обя-
занности.

Статья 35 Закона Россий-
ской Федерации от 19.04.1991 
г. №1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Феде-
рации» предусматривает 
основание прекращения 
выплаты пособия по без-
работице, с одновремен-
ным снятием с учета в каче-
стве безработного в случаях 
осуждения лица, получа-
ющего пособие по безра-
ботице, к исправительным 
работам, а также к наказа-
нию в виде лишения сво-
боды.

В силу ч.ч. 1 - 3 ст. 31 
Закона «О занятости насе-
ления в Российской Феде-
рации» пособие по без-

работице выплачивается 
гражданам, признанным 
в установленном порядке 
безработными.

Отбывающие наказание 
в местах лишения свободы 
трудоустраиваются госу-
дарством в соответствии со 
статьей 103 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ и в 
соответствии со ст. 105 УИК 
РФ имеют право на оплату 
труд в соответствии с зако-
нодательством РФ. В этом 
случае осужденный к лише-
нию свободы становится 
занятым на основании при-
говора суда и подлежит сня-
тию с учета в качестве безра-
ботного.

Гражданин, осужден-
ный к лишению свободы 
условно, не может быть тру-
доустроен в соответствии 
со ст. 103 УИК РФ, не отно-
сится к категории граждан, 
которые в соответствии с ч. 
3 ст. 3 Закона «О занятости 
населения в Российской 
Федерации» не могут быть 
признаны безработными 
и пособие по безработице 
не может им не выплачи-
ваться в связи с условным 
осуждением к лишению 
свободы.

С.В. ГЕРАСИМЧУК, 
старший помощник

городского прокурора

Пособие по безработице
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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

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB – 9 мм от 530 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

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

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

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

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

9 апреля â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,

             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                            Ритуальные услуги  
 Перевозка умерших в морг 
 Копка могил. Гробы. Кресты
 Предоставление катафалка и автобусов
 Проведение похорон. Поминальные обеды
 Большой выбор ритуальных товаров

 Памятники из мрамора, гранита. 
 Ограды. Столы. Скамейки. 
 Благоустройство мест захоронений 

Выезд в район.
г. Касли, ул. Свердлова, 81. 

Тел.:8-9634601492, 8-9227374979, КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЩЕГЛОВ А. В.«РИТУАЛ»

29 апреля 2017 года состоится собрание 
садоводов СНТ «Новинка» в помещении к/т «Россия» 

в г. Касли (ул. Ленина, 59) в 12:00. 
Регистрация садоводов с 11:30.

Повестка дня:
1. Отчет председателя правления о работе за 2016 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Перевыборы в состав ревизионной комиссии.
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2017 год.
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6. Разное.

Правление 
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