
Два ажурных яйца, 
выполненные каслин-
ским скульптором Ната-
лией Куликовой, имеют  
специальные подставки 
в виде миниатюрной 
вазочки. При желании 
каждое яйцо можно по-
весить на шнурке или 
ленточке. Одно яйцо 
«сплетено» плотным 
затейливым узором из 
червонок, пятипалых 
листочков и раститель-
ных побегов, другое 
своим сквозным орна-
ментом напоминает 
народную резьбу по 
дереву. Оба изделия 
отличаются  гармони-
ей пропорций, пласти-
ческим богатством и 
замечательным  каче-
ством исполнения.

Ажурное пасхальное 
яйцо «Ангел» создано 

московским скульпто-
ром Наталией Муром-
ской. Оно  не рассчита-
но на подвешивание, 
не имеет отдельной 
подставки и опирается 
на три маленьких ша-
рообразных ножки. С 
лицевой стороны в его 
сочный растительный 
узор встроена рельеф-
ная фигурка очарова-
тельного маленького 
ангела с молитвенно 
сложенными ручками и 
распростертыми вдоль 
боковой поверхности 
крыльями. Ангел улы-
бается и заряжает по-
зитивом каждого, кому 
попадается на глаза. 
Яйцо «Ангел» — изделие 
не только с настроени-
ем, но и с сюрпризом. 
Если взяться за вер-
хушку яйца и слегка по-

тянуть, то неожиданно 
обнаружится, что «Ан-
гел» — это кружевная 
коробочка, у которой 
крышка и основание 
скреплены непримет-
ным шарниром. Авто-
ру удалось мастерски 
соединить декоратив-
ную выразительность 
с  функциональностью 
предмета, а заводские 
модельщики, формов-
щ и к и  и  ч е к а н щ и к и 
блестяще справились 
с воплощением ори-
гинального замысла в 
чугуне.

Новые изделия вы-
полнены с фантазией, 
особым старанием и 
великолепным мастер-
ством и в очередной раз 
показывают, что в руках 
каслинских мастеров 
грубый чугун превра-

щается в материал с 
безграничными воз-
можностями.
Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА. На предваритель-
ном совещании, прошедшем в 
администрации Каслинского 
муниципального района, был 
рассмотрен вопрос подготов-
ки к печати положения о про-
ведении традиционной перво-
майской эстафеты. Председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту Татьяна 
Зацепина обсудила с предста-
вителями образовательных 
организаций Каслей, Вишне-
вогорска и Тюбука  вопрос  о 
формировании групп для уча-
стия в эстафете. В остальных 
школах района этот вопрос 
остаётся без изменений, так 
же, как и раньше, их честь 
будут защищать смешанные 
команды. 

ЗАВТРА. Сотрудни-
ки Каслинского военко-
мата отметят свой про-
фессиональный празд-
ник. Сейчас у них горячая 
пора —  с первого апреля 
в районе стартовала ве-
сенняя призывная кампа-
ния. За время её проведе-
ния в ряды Вооруженных 
сил будет отправлено 
около сорока призывни-
ков. Молодые люди уже 
проходят медицинскую 
и призывную комиссии. 
Первая отправка пред-
варительно планируется 
на конец апреля. Весен-
ний призыв продлится 
до 15 июля.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Расши-
ренный оргкомитет по 
подготовке и проведению 
Дня Победы состоится в 
администрации Каслин-
ского муниципального 
района. Участие в нём 
примут представители 
администраций города 
и района, Совета ветера-
нов,  полиции, районной 
больницы, колонии. Они 
обсудят ряд организаци-
онных вопросов, касаю-
щихся как подготовки, так 
и проведения празднич-
ных мероприятий, а также 
приведения в порядок 
памятников и обелисков, 
посвящённых Великой От-
ечественной войне. 
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Каслинский завод выпустил новые эксклюзивные изделия
К Пасхе – с фантазией

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
поставил задачу по вводу в эксплуатацию насосно-
фильтровальной станции в Каслинском муниципаль-
ном районе, сроки завершения реконструкции кото-
рой постоянно откладываются. Об этом глава региона 
заявил во время визита на проблемный объект.

«Что мы видим? Несмотря 
на то, что областным прави-
тельством было выделено 
муниципалитету достаточно 
средств, завершение рекон-
струкции в очередной раз 
по непонятным причинам 
отложено. Это стыдно и уже 
не смешно! Мы подключаем 
к решению этой запутанной 
проблемы региональный 
минстрой, потому что есть 
четкая уверенность, что без 
его вмешательства объект не 
будет сдан в эксплуатацию. 
Нельзя допустить, чтобы 
Касли опять столкнулись с 
проблемой питьевой воды 
при наступлении паводка», 
– заявил Борис Дубровский. 
Поручение губернатора по-

ставлено на особый кон-
троль, с требованием регу-
лярных отчетов о развитии 
ситуации.

Борис Дубровский потре-
бовал также от руководства 
муниципалитета и насосно-
фильтровальной станции в 
течение апреля погасить дол-
ги по заработной плате перед 
сотрудниками, а также разо-
браться с обоснованностью 
отмены надбавок за вред-
ность. Эти проблемы были 
обозначены работницами 
станции во время общения с 
губернатором.

Реконструкция насосно-
фильтровальной станции в 
Каслинском муниципальном 
районе ведется с 2013 года.

Губернатор в городе

Возможность использо-
вания каслинского ли-
тья при благоустрой-

стве Челябинска поручил оце-
нить губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. 
Об этом он заявил во время 
визита в Каслинский муни-
ципальный район, в ходе ко-
торого были посещены завод 
архитектурно-художественно-
го литья (входит в группу «Ме-
чел») и предприятия «Радий» 
(концерн «Радиоэлектронные 
технологии» госкорпорации 
Ростех).

По мнению главы региона, 
каслинское литье является 
символом традиций и само-
бытности Челябинской об-
ласти, что можно характерно 
подчеркнуть в новом архи-
тектурном облике областно-
го центра. «Нам предстоит 
выполнение такой непростой 
задачи, как формирование 

современного архитектурно-
го облика Челябинска: стро-
ительство новых объектов к 
саммитам ШОС и БРИКС, ре-
конструкция набережной, до-
полнение новыми формами 
пешеходной зоны Кировки. 
Считаю правильным при ее 
решении использовать кас-
линское литье. Это точно бу-
дут уникальные самобытные 
решения», – отметил Борис 
Дубровский.

Губернатор посетил про-
изводственные цеха и музей 
Каслинского завода архи-
тектурно-художественного 
литья, познакомился с тех-
процессами и образцами го-
товой продукции компании, 
в том числе с лимитирован-
ной коллекцией эксклюзив-
ных платков из натурально-
го шелка с оригинальным 
дизайном «под каслинское 
литье».

И раньше, и сейчас 
к празднику Пасхи, 

в этом году 
он выпадает на 16 апреля, 

полагается дарить 
пасхальные яйца 

с пожеланиями 
здоровья, добра и удачи. 

Каслинский завод  
архитектурно-

художественного литья 
изготовил к празднику 

Светлого Христова 
Воскресения 

небольшую партию новых 
изделий — пасхальных яиц, 

которые обогатили 
и украсили раздел 

сувениров заводского мо-
дельного фонда.

4 апреля Касли в рамках рабочей поездки посетил 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
и представители из министерств. 

Свой нынешний визит губернатор начал с проблемного 
долгостроя — насосно-фильтровальной станции. Затем посе-
тил ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья» и АО «Радий», где познакомился с сегодняшним днем 
предприятий, побывал в эталонной комнате, прошел по цехам, 
пообщался с представителями трудовых коллективов.

Людмила НИЧКОВА 

* * *

В ходе визита в Каслинский муниципальный район 
Борис Дубровский побывал также на предприятии 
«Радий», которое специализируется на разработке 

и производстве радиоэлектронной аппаратуры различного 
назначения. Генеральный директор предприятия Дмитрий 
Кожевников поблагодарил губернатора за оказанное два года 
назад содействие в вопросе организации внутриобластной ко-
операции. В результате этой работы предприятие «Радий» вы-
строило сотрудничество с НПО «Сплав» и другими партнерами, 
а годовой оборот компании вырос до 500 миллионов рублей. 
Борис Дубровский и на этот раз предложил свою поддержку в 
развитии сотрудничества с другими предприятиями региона. 

(Официальный сайт губернатора: http://gubernator74.ru)

* * *

Евгения Валерьевна ЧИДАКИНА:
– В нашем районе неблагополучная ситуация по туберкулёзу, за 2016-й год смерт-

ность от этого заболевания в два с половиной раза превысила областные показа-
тели. Одной из причин является низкий процент ранней выявляемости заболев-
ших. В решении проблемы мог бы помочь передвижной флюорограф, на котором 
можно было бы организовать выезды на предприятия, в сельские территории. 
Министерство здравоохранения Челябинской области готово дать его на время 
за определённую плату. Весь вопрос в том, кто будет платить. Ни у районной 
администрации, ни у больницы средств на это, скорее всего, нет.



Парламентариев будут 
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Государственная Дума и Совет Федерации 
намерены разработать специальный кодекс 
этики для парламентариев. Планируется, 

что в документе будут прописаны меры нака-
зания за грубость в адрес коллег и избирате-
лей, реплики с места, преждевременный уход 
с заседания, а также за нарушение предвыбор-
ных обещаний.

ЧИТАТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ

▶

«Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – 
значит – это кому-нибудь нужно?». С поэтом 
не поспоришь — конечно, нужно, просто не-
обходимо, особенно, если речь идёт о детях. 
Нет бесталанных детей, все они — звёздочки, 
каждый в чём-то талантлив и ярок, в любом 
заложены определённые способности и воз-
можности, надо только уметь разглядеть их и 
помочь ребёнку развить и реализовать то, что 
у него получается лучше всего.
Именно эту задачу и призван решать фести-
валь детского творчества «Созвездие талан-
тов», муниципальный этап которого прошёл 
20 марта на базе школы № 24. 

Организаторами ме-
роприятия выступили 
Управление образования 
администрации КМР и 
Центр детского творче-
ства г. Касли. Фестиваль 
не проводился в нашем 
районе последние не-
сколько лет, и в этом году 
организаторы решили 
возобновить проведение 
конкурса. В концертной 
программе приняли ак-
тивное участие 145 уча-
щихся из образователь-
ных организаций  Виш-

невогорска, Огневского, 
Воздвиженки, Григорьев-
ки и Маука. Касли пред-
ставляли учащиеся трёх 
городских школ и твор-
ческие коллективы Цен-
тра детского творчества 

«Нотки» и «Музыкальный 
калейдоскоп». 

Конкурс проходил в 
двух номинациях — вокал 
и хореография. Каждая 
номинация оценивалась в 
трёх возрастных группах: 
7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. 
Вели концертную про-
грамму очаровательные 
Ксения Горбатова и Та-
тьяна Ямурзина — пе-
дагоги дополнительно-
го образования Центра 
детского творчества. В 
состав независимого кон-

курсного жюри входи-
ли ведущий специалист 
управления образова-
ния Ирина Злоказова, 
преподаватель ДШИ Ма-
рина Веденина, хорео-
граф Ирина Варова и вы-

пускница  Челябинского 
музыкального училища 
им. П.И.Чайковского и 
Челябинской государ-
ственной академии куль-
туры и искусств Ольга 
Ремезова. Перед члена-
ми жюри стояла непро-
стая и важная задача — из 
тридцати восьми номеров 
следовало отобрать са-
мые яркие, исполнители 
которых смогут достойно 
представить Каслинский 
муниципальный район 
на региональном этапе 
конкурса. 

Все дети очень ста-
рались, волновались и 
перед выступлением и 
после него. Конечно, не 
все справились с зада-
чей одинаково хорошо. 
Как и в любом конкур-
се, были победители, за-
служившие одобрение 
жюри, но проигравших 
точно не было — каждый 
участник получил воз-
можность показать, на 
что он способен, и все, без 
исключения, исполните-
ли были тепло приняты 
зрителями. 

По итогам фестиваля 
победителями в номина-
ции «Вокал», направление 
«Эстрадный вокал»,  стали в 
возрастной группе 7-10 лет:

I место — Дарья Му-
равлева (ЦДТ г. Касли, 
руководитель Елена Ко-
ролева);

II место — Кристина 
С е р г е е в а  ( О г н е в с к а я 
СОШ,  руководитель Але-
на Сергеева);

III место — Ирина Ива-
нова (Вишневогорская 
СОШ № 37, руководитель 
Любовь Еремеева);

в возрастной группе 
11-13 лет:

I место — Милана Ни-
колаева (Каслинская СОШ 
№ 24, руководитель Алена 
Сумина);

II место — Степанида 
Сафронова (Григорьев-
ская ООШ, руководитель 
Ирина Ишимникова);

III место — Анастасия 
Быкова (Каслинская СОШ 
№ 24, руководитель Ната-
лья Ахлюстина);

III место — вокально-
эстрадная группа «Нотки» 
(ЦДТ г. Касли, руководи-
тель Елена Королева);

в возрастной группе 
14-17 лет:

I место — София Озер-
нова (Вишневогорская 
СОШ № 37, руководитель 
Валентина Забалдина);

I место — Галина Вату-
тина (Маукская СОШ №35,  
руководитель Лариса Ва-
тутина);

II место — Алиса Пер-
вушина (Огневская СОШ, 
руководитель Татьяна 
Филинкова);

III место — Юлия За-
харова (ЦДТ г. Касли, ру-
ководитель Ольга Татар-
никова);

III место — Ольга Лео-
нова (ЦДТ г. Касли, руко-
водитель Ольга Татарни-
кова).

В номинации «Хорео-
графия» решением жюри 
были присуждены только 
третьи места. Их заняли 
по возрастным группам:

коллектив «Детство» 
(Каслинская СОШ № 24, 
руководитель Елена Ти-
мошенко);

коллектив «Золотая ло-
шадка» (Каслинская СОШ 
№ 24, руководитель Елена 
Воробьева);

учащиеся 5 «В» класса 

(Каслинская СОШ № 24, 
руководитель Марина 
Скородумова);

танцевальный дуэт 
— Полина Ложкина, Де-
нулжан Усманов (Виш-
невогорская СОШ № 37, 
руководитель Валентина 
Забалдина).

Все победители и при-
зёры были награждены 

грамотами Управления 
образования админи-
страции Каслинского му-
ниципального района и 
денежными сертификата-
ми. Грамоты за участие в 
районном этапе фестива-
ля «Созвездие талантов» 
получили все участники 
мероприятия. 

Любовь САФАРОВА

В Каслях определили победителей муниципального этапа фестиваля «Созвездие талантов»

Зажги звезду

Вокально-эстрадная группа «Нотки» Центра детского творчества г. Касли Вокально-эстрадная группа «Нотки» Центра детского творчества г. Касли 
(руководитель Елена Королева)(руководитель Елена Королева)

Коллектив «Детство» исполняет танец «Дети солнца» Коллектив «Детство» исполняет танец «Дети солнца» 
(школа № 24, руководитель Елена Тимошенко)(школа № 24, руководитель Елена Тимошенко)

Учащиеся школы № 24 показали танцевальную компо-Учащиеся школы № 24 показали танцевальную компо-
зицию «Робинзоны» (руководитель Ирина Фетисова)зицию «Робинзоны» (руководитель Ирина Фетисова)

Танец «Пылесос» был исполнен учениками 1 «В» Танец «Пылесос» был исполнен учениками 1 «В» 
класса школы № 27 (руководитель Светлана Дунаева)класса школы № 27 (руководитель Светлана Дунаева)

Вместо детской площадки – стоянка машин
Обращаюсь к вам с просьбой о помощи 

благоустройства детской площадки, а точ-
нее двора по ул. Стадионная, 93. 

Ужасная дорога у дома, эти бесконеч-
ные ямы и, конечно же, грязь невыно-
сима. А детская площадка, если её можно 
так назвать, превратилась в парковку для 
машин. Качели в ужасном состоянии, 
страшно даже сидеть... И еще карусель 
имеется, но у нее состояние еще хуже. И 
повсюду машины, ребенка туда одного 
не отпустишь, во-первых, боишься, что он 
попадет под колеса, во-вторых, играя, он 
может случайно поцарапать или как-то 
повредить машину... Ужасно смотреть на 
это каждый день.

Очень хочется, чтобы отгородили саму 
площадку, привели в порядок парковоч-
ные места и установили качели-карусели,        
безопасные для детей (+скамеечки).  

Элина ВАЛЕЕВА

«Если депутат не нарушает закон, но пренебрежи-
тельно и грубо относится к коллегам, избирателям, к СМИ 
— он не должен представлять Госдуму», — заявил «Изве-
стиям» депутат от «Единой России» Анатолий Выборный.

Какие конкретно санкции ждут депутатов-грубиянов 
и нарушителей дисциплины, пока неизвестно. Как отме-
чает издание, попытки создания подобного кодекса этики 
в Госдуме предпринимались уже не раз, но дальше разго-
воров дело не пошло. В то же время сенаторы уже создали 
проект кодекса, где в качестве санкций предусмотрены 
публичные извинения и лишение права участвовать в засе-
даниях Совета Федерации.

Т. ПЕТРОВ

На выставку в Костромской музей ювелирного искус-
ства Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья впервые представил не только статуэтки и предметы 
декоративно-прикладного искусства, но и несколько экс-
клюзивных изделий, которых пока нет ни в музейных кол-
лекциях, ни в собраниях коллекционеров. Это ажурные 
пасхальные яйца — своего рода «ответ» знаменитым произ-
ведениям Карла Фаберже, и изысканные чугунные украше-

ния (сережки, броши), в создании которых использовалась 
технология еще 19 века. Каслинские мастера вновь дока-
зали, что и грубый на первый взгляд чугун при правильной 
обработке по своему изяществу вполне может сравниться 
с благородным серебром и даже золотом. Выставка, кото-
рая знакомит всех желающих с каслинским художествен-
ным литьем, будет работать в Костроме до середины мая.

Людмила НИЧКОВА

В Костроме открылась выставка «Сравнился с золотом чугун»



Уважаемые жители Вишневогорского городского поселения! 
Завершился очередной 2016 год, а значит, пришло время под-
вести итоги работы администрации Вишневогорского поселе-
ния, проанализировать ее результаты и проинформировать вас 
о задачах, стоящих перед нами на ближайшую перспективу.

Благополучие территории 
зависит от развития всех отрас-
лей экономики. Как эффективно 
работают предприятия, как раз-
вивают свой бизнес индивиду-
альные предприниматели, так  
развивается и территория, на 
которой мы с вами живем, потому 
как наполняемость бюджета и ис-
полнение полномочий находятся 
в прямой зависимости от работы 
предприятий и уровня развития 
предпринимательства.

Бюджет 
Экономической основой дея-

тельности администрации Виш-
невогорского городского поселе-
ния является бюджет поселения, 
ежегодно утверждаемый депута-
тами. Решением Совета депутатов 
бюджет нашего поселения был 
принят со следующими параме-
трами: по доходам и расходам в 
сумме 13 млн 348 тысяч рублей. 
В ходе исполнения бюджета в 
течение 2016 года было несколько 
раз проведено уточнение и до-
полнение плановых бюджетных 
назначений. В результате, бюд-
жет по доходам и расходам был 
утвержден в сумме 15 млн 138,9 
тысячи рублей. В итоге фактиче-
ские доходы бюджета Вишнево-
горского городского поселения в 
2016 году составили 28 млн 486,9 
тыс. рублей. За конкретными циф-
рами не должен теряться человек!

Данные поступления позволи-
ли выполнить большой объем ра-
боты на территории поселения. 

Водоснабжение 
и водоотведение

В рамках программы «Чистая 
вода» при финансовой поддержке 
областного бюджета продолжает-
ся реконструкция водовода «Ара-
куль — Вишневогорск». В 2016 году 
был построен еще один участок 
этого объекта. На сегодняшний 
день общая протяженность уже 
построенного водовода состав-
ляет более 4 км (65%). До полного 
завершения строительства оста-
лось протянуть чуть более 2 км. 
Полностью строительство питье-
вого водовода будет завершено 
в текущем году, на эти цели из 
областного бюджета выделяется 
14 млн рублей.

Наряду с этим, жители част-
ного сектора Вишневогорска, 
несмотря на то, что у многих из 
них есть собственные скважины, 
предпочитают пользоваться во-
дой из колодцев. К сожалению, 
имеющиеся колодцы, а их в по-
селке 12, требуют капитального 
ремонта. В прошлом году мы от-
ремонтировали колодец по улице 
Ленина. В этом году работы по 
восстановлению колодцев про-
должатся.

В марте 2016 года произошла 
крупная авария на очистных со-
оружениях: обрушилась кровля 
на здании биофильтров №2. На 

территории ввели режим повы-
шенной опасности. Были изы-
сканы средства на разработку 
проектно-сметной документации. 
Проект прошел государственную 
экспертизу. На капитальный ре-
монт здания с подключением его 
к электроснабжению необходимо 
40,2 млн рублей. Область изыска-
ла средства, к осени планируем 
запустить новый биофильтр. На 
этом мы не собираемся оста-
навливаться, начата работа по 
разработке проекта песколовки 
и отстойников, что со временем 
позволит нам иметь на очистных 
сооружениях одну новую очередь 
очистки стоков.

В 2016 году все системы во-
доснабжения и водоотведения 
были переданы в концессионное 
управление. Победителем кон-
курса стало ООО «Вега». По кон-
цессионному соглашению данное 
предприятие будет обслуживать 
сети 10 лет, в течение которых 
обязано провести капитальный 
ремонт сетей внутри поселка на 
10 млн рублей.

Благоустройство 
Одной из приоритетных задач 

в деятельности администрации 
является благоустройство по-
селка, создание комфортной 
городской среды, общественных 
пространств. 

В этом направлении по обра-
щениям  и наказам граждан в 2016 
году  проделана большая работа:  

► на двух детских площадках 
установлены ограждения (сквер 
«Лукоморье» и на ул. Клубная), 
кроме этого «Лукоморье» допол-
нили новыми игровыми формами. 

Стоит отметить хорошую ос-
нащенность детских площадок. 
Теперь наступило время их со-
держания и ухода, а также береж-
ного отношения к ним со стороны 
населения;

► капитально отремонтиро-
ван тротуар по улице Советской 
(средства выделены партией 
«Единая Россия» при участии 
депутата Государственной Думы 
РФ Владимира Владимировича 
Бурматова); 

► сделан ямочный ремонт 
на улицах: Советская, Перво-
майская, Пионерская, а также 
отремонтирована территория у 
памятника Победы; 

► капитально отремонтиро-
ваны дренажные канавы по улице 
Пионерская и участок от улицы 
Клубной до улицы Советская. 
Поддержку оказали районные де-
путаты: И. М. Дятлов, И. В. Колы-
шев, Д. Ю. Бакаев, В. В. Широков; 

► закончены работы по рекон-
струкции уличного освещения 
на улице Партизанская, прове-
ден капитальный ремонт линий 
уличного освещения на улицах 
Клубная и Ленина; 

► осуществлялось техниче-
ское обслуживание электриче-
ских сетей, эти работы продол-

жатся и в текущем году;
► проведены обязательные 

работы по ремонту-замене до-
рожных знаков и разметок. Обо-
рудован новый пешеходный 
переход в районе рынка по ул. 
Советская, у школы нанесена 
желто-белая разметка, как того 
требуют новые стандарты;

► по улицам поселка прове-
дена санитарная опиловка крон 
деревьев под линиями электро-
передач; 

► регулярно проводилась 
работа по уборке улиц от снега и 
мусора, по очистке территории 
кладбища.

В 2017 год планируем продол-
жить работу по благоустройству 
поселения: подготовлены до-
кументы на ремонт дорожных 
покрытий улиц.

Земельный 
контроль

В рамках земельного контроля 
проведено 38 проверок и вы-
явлено 33 нарушения по фактам 
использования земельных участ-
ков без оформления документов. 
Контролирующим органом вы-
даны предписания об устранении 
нарушений. В настоящее время 
граждане оформляют земель-
ные участки в собственность или 
в аренду, но на троих граждан 
составлены протоколы за неис-
полнение сроков предписания.

Активизировалась работа по 
оформлению земельных участков 
под жилыми домами, огородами 
всего оформлено документов на 
67 участков.

Социальная 
политика

■ В нашем поселении остро 
стоят вопросы социального ха-
рактера — состояние образова-
ния (разрабатывается типовой 
проект строительства новой 
школы) и здравоохранения. По 
многочисленным обращениям 
вишневогорцев, администрация 
поселения совместно с Советом 
депутатов сделала официальные 
запросы по линии здравоох-
ранения и образования. Нашу 
врачебную амбулаторию посетил 
министр здравоохранения. Ка-
дровая проблема пока не решена. 
Прием ведут выездные врачи из 
города Касли. К сожалению, вы-
пускники вузов не едут к нам, так 
как государственная программа 
«Земский доктор» на наш район 
не распространяется. Молодежь, 
получив медицинское образова-
ние, остается работать в больших 
городах. Тем не менее, мы не 
опускаем руки и будем продол-
жать добиваться положительных 
результатов в решении всех на-
болевших вопросов по оказанию 
медицинской помощи.

■ Начата работа по разработ-
ке проекта газификации улицы 

Геологов. Ведутся переговоры 
о выделении средств на разра-
ботку проектов полной газифи-
кации поселка Вишневогорск.

■ Администрация поселения 
начала работу по решению про-
блемы ветхо-аварийного жилья. 
Прорабатывается вопрос строи-
тельства нового многоквартир-
ного дома, что позволило бы нам 
решить вопрос с обеспечением 
молодых специалистов жильем 
и поддержать молодые семьи, 
желающие приобрести жилье в 
поселке Вишневогорск.

■ В отчетном году на пасса-
жирские перевозки внутриго-
родских автобусных маршрутов 
администрацией поселения 
произведена дотация в размере 
600000 тысяч рублей. Также 
была выделена субсидия на воз-
мещение затрат автотранспорт-
ных предприятий, связанных 
с предоставлением сезонных 
льгот пенсионерам – садоводам 
и огородникам, в размере 34 
тысячи 604,7 рублей.

■ Еще одно приоритетное 
направление в работе Вишне-
вогорской администрации — 
содержание объектов культуры 
и спорта, поскольку они играют 
важную роль в системе орга-
низации досуга населения. В 
2016 году мы отремонтировали 
кровлю на здании ДК «Горняк». 
Провели капитальный ремонт 
системы отопления в тренажер-
ном зале  СК «Горняк» и душевых 
помещений в здании проката.

Взаимодействие
Конечно, проблем в поселке 

много, но все они, при правиль-
ном подходе и, конечно, тесном 
взаимодействии с районом и 
областью, вполне разрешимы.

В течение прошлого года пять 
министров побывали в Вишне-
вогорске и, как результат, была 
оказана существенная помощь 
и поддержка нашей террито-
рии в вопросах строительства 
водовода «Аракуль — Вишне-
вогорск», разработке проекта 
на капитальный ремонт здания 
биофильтров №2 очистных со-
оружений, в ремонте тротуара и 
участка дороги от Сионит моста 
до поселка Вишневогорск.

Кроме того, были приняты во 
внимание ландшафтные особен-
ности, богатство окружающей 
природы, как возможность раз-
вития спорта и туризма на на-
шей территории.

Особо хочу отметить актив-
ную работу наших районных 
депутатов: Геннадия Никола-
евича Конькова и Вячеслава 
Викторовича Широкова. Вместе 
с главой Вишневогорского по-
селения они помогали решать 
многие вопросы, участвуя во 
встречах с председателем За-
конодательного Собрания Че-

лябинской области Владими-
ром Викторовичем Мякушем; 
с министром здравоохранения 
Челябинской области Сергеем 
Леонидовичем Кремлевым; с 
министром образования и науки 
Челябинской области Алексан-
дром Игоревичем Кузнецовым; 
с  министром дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябинской 
области Дмитрием Сергеевичем 
Микуликом; с заместителеи ми-
нистра строительства и инфра-
структуры Челябинской области 
Иваном Викторовичем Белав-
киным; с министром экологии 
Челябинской области Ириной 
Александровной Гладковой; ми-
нистром физической культуры и 
спорта Леонидом Яковлевичем 
Одером.  

Хочу выразить свою призна-
тельность и благодарю за по-
мощь: генерального директора 
ОАО «Вишневогорский ГОК» 
Геннадия Николаевича Конь-
кова, генерального директора 
ЗАО «Маукский рудник» Николая 
Игоревича Гридина, дирек-
тора ООО «Вишневогорское 
АТП» Вячеслава Викторовича 
Широкова, директора ООО «Ка-
менный век» Ивана Анатолье-
вича Абрамова, генерального 
директора ООО «ЗКС» Евгения 
Алексеевича Белошицкого, за-
местителя руководителя ЧОБУ 
«Каслинское лесничество» Ми-
хаила Вадимовича Пугачева, ИП 
Рената Михайловича Утепова, 
ИП Мафрузу Мухаметгалиевну 
Фаткулину, ИП Алексея Влади-
мировича Ушакова, ИП Алек-
сандра Юрьевича Глазкова, ИП 
Юлию Витальевну Ахтямову, ИП 
Светлану Анатольевну Пиксину, 
ИП Александра Васильевича 
Шубина, ФКУИК-10 Марата Ва-
леуловича Сайфутдинова. 

А также руководителей уч-
реждений здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, 
депутатов Совета и Собрания 
депутатов, представителей об-
щественности, граждан, зани-
мающих активную жизненную 
позицию, молодежь, ветеранов 
— всех, кто принимает участие 
и оказывает реальную помощь 
в решении вопросов местного 
значения, вносит свой вклад в 
развитие нашего поселения.

Я перечислил основные ре-
зультаты работы за год. Они под-
тверждают: когда мы работаем 
единой командой, у нас многое 
получается. Но достижения за-
бываются быстро. Нужны новые 
проекты и новые серьезные за-
дачи! Мы хотим видеть родной 
Вишневогорск таким, чтобы 
на его территории счастливо 
жили наши дети, внуки. И это 
не просто слова — это наша 
повседневная работа, наша 
обязанность и ответственность 
перед жителями!

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения 
Каслинского муниципального района

ОТЧЕТ главы Вишневогорского городского поселения 
Яков Гусев: Наш приоритет — Человек, его уникальный потенциал и растущие потребности
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▶

К СВЕДЕНИЮ
На воинском учете Вишневогорского городского поселения состо-

ит 870 человек, из них 41 офицер, 86 граждан призывного возраста, 
743 граждан рядового и сержантского состава. В прошедшем году 
призвано в ряды Российской армии 12 человек, 64 имеют отсрочки 
по различным причинам (учеба, семейные обстоятельства, болезнь). 
Количество уклонистов от воинской службы составило 10 человек.

▶

СПРАВКА
Вишневогорское городское поселение состоит из трех населенных 

пунктов: поселков Аракуль, Вишневогорск и Костер. Численность 
постоянного населения 4600 человек. Общая площадь земель в гра-
ницах муниципального образования составляет 849 га. Из них земли 
населенных пунктов составляют территорию 571 га.

Яков Гусев с руководителями: Вячеславом Широковым, Геннадием Коньковым, Федором Никитиным Яков Гусев с руководителями: Вячеславом Широковым, Геннадием Коньковым, Федором Никитиным 
и Николаем Гридиными Николаем Гридиным
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 50 кв.м, ул. Ломоносова, 
45. Тел.: 8-9128963898.

КВАРТИРУ в городе Касли, в центре, 
2 этаж, общая площадь 95 кв.м, 1 соб-
ственник. Документы готовы к продаже. 
Тел.: 8-9227123620.

КВАРТИРУ, 30 кв.м, мебель: стираль-
ная машина, шкаф-купе, комод, кресла, 
тумбочка. Тел.: 8-9511186425, адрес: г. 
Касли, ул. Стадионная, 88-18.

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-, 2-, 1-ком-
натные; ДОМА жилые; ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ (Касли, Воскресенское); 
ГАРАЖ в центре; НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в 
районе Вторчермета. Тел.: 8-9517745562, 
8-9226361432.

КВАРТИРУ с земельным участком. с. 
Багаряк. Тел.: 8-9525016538.

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

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

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

3) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблиро-
ванная, с хорошим ремонтом, засте-
кленный балкон, установлена сигна-
лизация, есть межэтажная кладовка. 
Возможна военная ипотека. Цена дого-
ворная;

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

5) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздель-
ные, новая сантехника, батареи, евро-
окна. Цена договорная. 

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж 
2-эт. дома, комнаты изолированные, 
евроокна, балкон, горячая вода, сухая, 
теплая. Торг уместен. Тел.: 8-9224496991, 
8-9199356932, 8-9193387433.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ улучшенную КВАР-
ТИРУ, 46,6 кв.м, 1-й этаж, ул. Ленина, 12. 
Тел.: 8-9123173918.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в цен-
тре, ул. Советская, 31, сделан ремонт, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионной, 83, 43,2 кв.м, комнаты раз-
дельные, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9226309454.

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 - 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, в центре 
г. Касли, 4/5-эт. Тел.: 8-9323037494.

СРОЧНО 2-этажный ДОМ, 180 кв.м 
плюс цоколь 90 кв.м, стройматери-
алы, проводится газ. На участке име-
ется жилой дом. 3200000 руб. Тел.: 
8-9823643863.

ДОМА жилые: 
1) СРОЧНО  ПОЛДОМА (отдель-

ная 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 строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

3) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 ком-
наты, кухня, горячая/холодная вода, 
выгребная 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, отопление, 
газ у дома, надворные постройки. Воз-
можен ОБМЕН на 2-комнатную квар-
тиру в центре г. Касли. Цена договор-
ная;

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

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

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. Совет-
ская, 29. Тел.: 8-9193379471, 8-9080615175, 
8-9226384710. 

ДОМ, 53 кв.м, ул. Заветы Ильича, 
62, баня, теплица, участок 21 сотка, 
разработан. 1500 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9122305200.

ДОМ по ул. Труда, 500000 руб., 
общ. пл. 28,3, зем. уч. 1464 кв.м. Тел.: 
8-9080593930.

ДОМ жилой площадью 37 кв.м на 
участке площадью 7,5 соток, в городе 
Касли, по ул. Труда. Вода заведена в 
дом, канализация, санузел, большой 
двор, участок разработан. 830.0 тысяч 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

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. 

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

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

ДОМ с газовым отоплением в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки, 
пл. 35 кв.м, на участке 7 соток, по ул. 
Кирова. 1 млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ, пл. 30 кв.м, земли 9 соток, 
евроокна, баня, ул. Энгельса, 560 
тыс. руб.; ДОМ, пл. 55 кв.м, 9 соток, 
ул. Урицкого, 990 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9049387848.

ДОМ благоустроенный, около 
озера, 58,8 кв.м, паровое отопление, 
надворные постройки, плодородная 
земля, в доме туалет, ванна, вода горя-
чая/холодная. Участок 8 соток. Цена 
1700000 руб. Тел.: 8-9827637960.

ДОМ в г. Касли, по ул. Чехова, 52 
кв.м, цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
+7-9514672578.

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

П О М Е Щ Е Н И Е  д е й с т в у ю щ е г о 
магазина «Эдельвейс», 152 кв.м, г. 
Касли, ул. Лобашова, 144. Тел. сот.: 
8-9634640170.

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

САД «1 Мая», 6 соток, кирпичный дом, 
баня, теплица. Тел.: 8-9090895254.

САД в СНТ «Первомайское»,  5 
соток, домик 25 кв.м, дешево. Тел.: 
8-9049387848.

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. сот.: 
8-9227000092.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 соток; 
ДВИГАТЕЛЬ на «Оку» и многое другое, 
запчасти, коробка КПП, стекла, сиде-
нья. Тел.: 8-9220198089.

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. Партизан-
ская, Дзержинского (собственность, 
недорого). Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

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. сот.: 
8-9026159461.

ГАЗЕЛЬ 3302, бортовая, тентованная, 
2008 г.вып., в хорошем состоянии. Цена 
240 тыс. руб. Торг. Или ОБМЕН на легко-
вую машину. Тел.: 8-9194038388.

Другое:
ПРИЦЕП  к л/а ЧМЗАП с документами. 

Тел.: 3-11-30, 8-9507342370.

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

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

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. сот.: 
8-9026060120.

СРУБЫ 3х4, 5х3 в наличии. И на заказ. 
Тел.: 8-9514548037, 8-9514421552.

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

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
БЕРЕСТО, мешок 120 руб. На льготу 
предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА колотые, НАВОЗ, ПЕРЕ-
Г Н О Й ,  Ч Е Р Н О З Е М ,  ш л а к ,  г л и н а . 
Быстрая доставка. Тел.: 8-9000828190, 
8-9514377555, в любое время.

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

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

ДРОВА (береза колотая, пиленая), 
ДОСКУ 50х150 – 6 м, ДОСКУ заборную, 
брусок. Тел.: 8-9090769699.

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, «ЗИЛ» от 1 до 
5 тонн. «КамАЗ», 13 т. ДРОВА колотые, 
березовые. Возим быстро, работаем 
без выходных. Тел.: 8-9517926666. 

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

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 
тонны. Тел.: 8-9227432218.

НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 
колотые березовые. ОТХОДЫ с пило-
рамы. Тел.: 8-9080770059.

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

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

П Р О Ф Н А С Т И Л ,  П О Л И К А Р Б О -
НАТ цветной и прозрачный. Тел.: 
8-9226355723.

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

РИГЕЛЬ 12 м, ПЛИТЫ для фундамента, 
120х30х350. Тел.: 8-9226388873.
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14:45 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка
15:10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (*)
16:30 Д/ф «Мир Пиранези» (*)
17:00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории» (*)
17:45 «Великое славословие». 
Московский государственный 
академический камерный хор под 
управлением Владимира Минина
18:30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Бертманом и 
Артемом Варгафтиком
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны» (*)
22:55 «Больше, чем любовь» (*)
23:55 «Худсовет»
01:30 Д/ф «Герард Меркатор»
02:40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Г.Ибсена «Пер 
Гюнт»

05:00,02:40 «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». 
«Двойник Иисуса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «БУМЕР» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+)
14:00,17:05 Новости
14:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Трансляция из 
США (16+)
16:35 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
17:10,21:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:00 V Международный Югорский 
лыжный марафон (12+)
18:25 «Континентальный вечер» 
(16+)
18:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21:35 Новости
22:30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным» (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
08:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 

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 «НАЛЕТ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «ШАКАЛ» (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 «ТОРГСИН» (12+)
23:15 «Специальный корреспон-
дент»
01:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

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. Чрезвычайное 
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 «МЕРТВ НА 99%» (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 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(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+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 «Филфак» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 «Закон каменных джунглей» 
(18+)
02:30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
09:50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:00 «Городское собрание» (12+)
16:50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Звёздная болезнь» (16+)
23:05 «Без обмана». «В шокола-
де» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «БИБЛИЯ» (*)
12:50 «Линия жизни». Зураб Со-
ткилава
13:45 Х/ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ 
СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ»

ратура. Николай Гоголь» (*)
15:40 Д/ф «В поисках Жозефины» 
(*)
16:35 «Больше, чем любовь» (*)
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории» (*)
17:45 Произведения С.Рахманинова 
и Г.Свиридова. Московский государ-
ственный академический камерный 
хор под управлением Владимира 
Минина
18:30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Джером К. Джером. «Трое 
в одной лодке...»
22:00 Д/ф «В поисках Жозефины» 
2 с. (*)
22:55 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад» (*)
23:55 «Худсовет»
01:35 Концерт

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». 
«НЛО. Опасная зона» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02:50 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным» (12+) (12+)
13:00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
13:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
14:00,17:05 Новости
14:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Ра-
фаэля Карвальо. Реванш. Анастасия 
Янькова против Элины Каллиониду. 
Трансляция из Италии (16+)
16:05 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)
17:10,20:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
20:00,21:55 Новости
20:35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21:05 «Спортивный репортёр» (12+)
21:25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 
(12+)
22:00,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
22:30 «Ювентус» - «Барселона». 
Шанс на реванш» (16+)
22:50 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
02:15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02:45 Х/ф «КУКОЛКА» (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. 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 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (12+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)
02:00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Путаница» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кольцо вре-
мени» (12+)
11:30 «Не ври мне. Карточка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Опасный сюр-
приз» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Могила колдуна» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак в столовой» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Холостяк и кикимора» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Разменная 
монета» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Бремя жела-
ний» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ ГОЛО-
ВЫ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕДНАЯ 
ПОПЫТКА» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» (16+)
01:00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

05:40 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 Д/ф «Три дня Юрия Гагари-
на» (16+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(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+)
20:00 «Отдыхай в России» (12+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
02:05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
13:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». Про-
должение (16+)
15:00,19:00 «6 кадров» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
22:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
00:30 «Я его убила» (16+)
01:30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (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 «НАЛЕТ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-
ЛЫ» (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 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 «ТОРГСИН» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

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. Чрезвычайное 
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 «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 «Филфак» (16+)
21:00,02:20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 «Закон каменных джунглей» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
10:40 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество Королевы» (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+)
16:00 «Без обмана». «В шокола-
де» (16+)
16:50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
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! 
Криминальные нищие» (16+)
23:05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «БИБЛИЯ» (*)
12:50,20:45 «Правила жизни»
13:15 «Пятое измерение» (*)
13:45 Х/ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ 
СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА»
14:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
15:10 Д/ф «Старцы и русская лите-

Часть I (12+)
10:20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (6+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)
23:10 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
02:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ 
ТАРЕЛКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Дух разлуки» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Похорони 
свой страх» (12+)
11:30 «Не ври мне. Все запута-
лось» (12+)
12:30 «Не ври мне. Непредумыш-
ленное» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак воина афганца» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Призрак кукловод» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Шаги на чердаке» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Не отдам» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Свет мой, 
зеркальце» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Он останется 
здесь» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО НЕ 
ВМЕСТЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:20,09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 Д/ф «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой» (16+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(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 «Общественный контроль» 
(12+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
02:05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
13:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:20 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». Про-
должение (16+)
15:00,19:00 «6 кадров» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (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 «ПРОЦЕСС» (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 «НАЛЕТ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
(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 «ТОРГСИН» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

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. Чрезвычайное 
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 «МЕРТВ НА 99%» (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 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:30 «Филфак» (16+)
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
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 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
(12+)
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (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 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
16:55 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (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. Кровавый Тольятти» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02:40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «БИБЛИЯ» (*)
12:50,20:45 «Правила жизни»
13:20 «Пешком...» Балтика кре-
постная (*)
13:45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» (*)
15:10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Федор Достоевский» (*)

15:40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны» (*)
16:35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад» (*)
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории» (*)
17:45 Владимир Федосеев, БСО 
им.П.И.Чайковского и Государ-
ственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки
18:30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Земная 
космонавтика»
22:00 Д/ф «Proневесомость» (*)
22:40 Д /ф  «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
22:55 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и люб-
ви» (*)
23:55 «Худсовет»
01:35 Александр Вустин. Sine 
Nomine для оркестра. Влади-
мир Юровский и Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Обитель богов» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
(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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)
22:15 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ-
ЛЕ» (16+)
02:10 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00,14:00 Новости
12:05 «Чистый футбол». Телевизи-
онный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Монако» (Франция) 
(0+)
16:35 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
17:35,19:40 Новости
17:40,19:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18:10 Профессиональный бокс. 
Пётр Петров против Терри Флэ-
нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
20:15 «Десятка!» (16+)
20:35 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Берлин» (Германия) (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. 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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,23:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
00:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
02:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК 
БРИЛЛИАНТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кобелиная 
закваска» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Забытая 
песня» (12+)
11:30 «Не ври мне. Выкидыш» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. ГИБДД» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Маршрутка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Кукла для сна» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Три куклы» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Подклад на 
бездетность» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Повенчанная 
с огнем» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужие сны» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
18:10 Т /с  «СЛЕПАЯ .  МЕЗА-
ЛЬЯНС» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)
01:00 Х/ф «ГИДРА» (16+)
02:45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

05:40 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 «Легенды спорта» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 Д/ф «Три дня Юрия Гага-
рина» (16+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Общественный контроль» 
(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 «На страже закона» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
22:35 Д/ф «Тайны века». «100 
лет - полет нормальный» (16+)
23:35 «Время новостей» (16+)
00:05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
01:50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
13:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». Про-
должение (16+)
15:00,19:00 «6 кадров» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
22:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
00:30 «Я его убила» (16+)
01:30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

16:20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
16:35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и любви» 
(*)
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории» (*)
17:45 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения»
18:20 «Цвет времени». Иван Мар-
тос
18:30 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм»
22:40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»
22:55 Д/ф «Красная Пасха» (*)
23:55 «Худсовет»
01:35 Оркестровые миниатюры XX 
века. ГСО «Новая Россия». Дири-
жер Фабио Мастранджело

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Концерт «Соль». «Ленин-
град» (16+)
02:00 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:30,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 «Грогги». Телевизионный 
фильм. Россия, (2016 г.) (16+)
13:30 Профессиональный бокс 
(16+)
14:30,16:55 Новости
15:05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15:35,23:00 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
15:55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
(12+)
17:00,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Лестер» (Англия) (0+)
19:30 «Спортивный заговор» (16+)
20:00 «Все на хоккей!» (12+)
20:25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция
22:55 Новости
23:20 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
02:30 Обзор Лиги Европы (12+)

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. 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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4» (16+)
23:30 «Диван» (16+)
02:00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПУТЧИ-
ЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ 
СУМКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сила рода» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Стеклянный 
дом» (12+)
11:30 «Не ври мне. Фамильная 
родинка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Секрет фир-
мы» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Проклятые картины» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Лунатик и самоубийца» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дачная история» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Без памяти» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Принц на 
горошине» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Истинное 
имя» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИВЫЕ 
ГВОЗДИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ ТОЛЬКО 
ДРУЗЬЯ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ» (16+)
00:45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,00:20 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
19:00,23:50 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:15 «Уралым№10» (12+)
20:30 Турнир «Еврочеллендж 
2016-2017». Прямая трансляция
22:50 Д/ф «Тайны века». «Ванга» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
13:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». Про-
должение (16+)
15:00,19:00 «6 кадров» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
22:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
01:30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» (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 «НАЛЕТ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(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 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 «ТОРГСИН» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (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. Чрезвычайное 
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 «МЕРТВ НА 99%» (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 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 «Филфак» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (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 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (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 «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+)
17:00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Звездные тран-
жиры» (16+)
23:05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «БИБЛИЯ» (*)
12:50,20:45 «Правила жизни»
13:20 «Россия, любовь моя!». «Ко-
локола Тутаева» (*)
13:45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» (*)
15:10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Александр Пушкин» (*)
15:40 Д/ф «Proневесомость» (*)
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Дни хирурга Мишина.  Канал Россия. Культура      13:45
Режиссер: Вадим Зобин  
Год: 1976
Жанр: мелодрама
Актеры: Олег Ефремов, Галина Поль-
ских, Жанна Болотова, Анатолий Рома-
шин, Михаил Ефремов, Борис Токарев 
(II), Евгений Евстигнеев, Татьяна Лавро-
ва, Борис Руднев, Нина Ургант, Рогволд 
Суховерко, Иннокентий Смоктуновский, 
Ролан Быков, Елена Санаева, Людмила 
Иванова, Семён Соколовский, Татьяна 
Бестаева, Анатолий Обухов, Нина 
Гребешкова, Юрий Кузьменко, Ана-

толий Соловьёв, М. Филатова, Владимир Бурлаков, Алевтина 
Румянцева и другие.
Рассказ о хирурге, заведующем отделением районной больницы, 
беспредельно преданном своей профессии, о нравственном и эти-
ческом выборе жизни обычного человека. Доктор Мишкин, хирург 
от Бога, не гоняется за регалиями и карьерой, не ищет званий, его 
главная задача — спасение людей. От своей работы он получает 
удовлетворение и радость, но еще и горе и боль…Не всегда все 
удается так, как хочется, но всегда надо делать так, как можешь, 
работать в полную сил...

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» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны». 
«The Rolling Stones». Концерт 
на Кубе»
02:10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(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  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» (12+)
01:20 Х/ф «МОЛЧУН» (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 показыва-
ем» (16+)
18:35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
(16+)
23:35 Х/ф «АФОН. РУССКОЕ 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
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  «ХОЛОДНЫЙ 
ФРОНТ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (kat12+)
08:35,11:50 Х/ф «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
13:15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «УЛЫБКА ЛИСА». Про-
должение (12+)
17:35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(16+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Елена Малышева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» (12+)
00:55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20,01:55 Д/ф «Возрож-
денный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца» (*)
11:15,00:00 Т/с «БИБЛИЯ» (*)
12:50 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
13:20 «Письма из провинции». 
Армавир (*)
13:45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (*)
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Старцы и русская 
литература. Лев Толстой» (*)
15:45 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
16:25 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ»
17:50 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Ка-
рибах»
18:10 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм»
18:50 И.Стравинский. «Вес-
на священная». Авторская 
версия для двух фортепиано. 
Дуэт Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 80 лет Анатолию Лысен-
ко. «Линия жизни»
20:40 «Наблюдатель». Спец-
выпуск
20:55 «ПАССАЖИРКА». «НО-
ВАЯ ОПЕРА». Спектакль
23:55 «Худсовет»
01:30 Играет Фредерик Кемпф
02:50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

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 «ЗАЩИТНИК» (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 «Доказательства Бога». 
Документальный спецпроект 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Концерт «Доктор За-
дор» (16+)
01:00 Концерт «Глупота по-
американски» (16+)
02:50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00 «Обещание». Теле-
визионный фильм. Россия, 
2016 г. (16+)
14:00,16:55 Новости
14:35,17:30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала (0+)
16:35,00:10 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
17:00,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:30 Новости
20:35 «Континентальный ве-
чер» (16+)
21:10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
00:30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
01:45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

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. Защитни-
ки 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 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+)

12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (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». «Игра приколов. 
Новый сезон» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)
23:35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)
02:20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕБЕДИ-
НАЯ ПЕСНЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Птицы» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Монетки» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Добрый 
доктор» (12+)
12:30 «Не ври мне. Отчаянное 
прошлое» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Треснувшее зер-
кало» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Месть соседей» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Парикмахерша» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ходить 
по кругу» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Трое про-
клятых» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Ледяная 
дочь» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СОСЕД-
СКАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
22:00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
01:30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)

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 «Уралым№10» (12+)
10:30,17:05 «Отдыхай в Рос-
сии» (12+)
11:30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 
(16+)
13:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время ново-
стей» (16+)
15:15,02:05 Х /ф  «МИД -
ДЛТОН» (16+)
18:00 «Служба спасения» 
(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 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
22:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,19:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:10 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» 
(16+)
14:30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
22:00,23:30 «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». Продолже-
ние (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
01:00 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11:05,11:45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:05,14:45 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
17:00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Пророки. Елисей» 
(*)
10:35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11:55 Д/ф «Пророки. Иона» (*)
12:25 Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искусства 
им.В.С.Попова. Дирижер Алек-
сей Петров
13:15 Д/ф «Пророки. Иезеки-
иль» (*)
13:45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (*)
15:00 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель» (*)
15:30 К 80-летию со дня рож-
дения Беллы Ахмадулиной. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись (1976 г.)
17:00 Новости культуры
17:30 Концерт «Песни любви»
18:25 «Александр Солжени-
цын. «Размышления над Фев-
ральской революцией»
20:10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (*)
22:40 «Белая студия»
23:20 Х/ф «ИВАН» (*)
01:00 «Русские святыни». 
Московский государственный 
академический камерный хор. 
Художественный руководи-
тель и дирижер Владимир 
Минин
01 :50  «Цвет  времени» . 
В.Поленов. «Московский дво-
рик»
01:55 Д/ф «Королевство в 
пустыне Намиб» (*)
02:50 Д/ф «Витус Беринг»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:15 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
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 списки. 
10 загадочных злодеев совре-
менности». Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)
01:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
10:00 «Тренер». Телевизи-
онный фильм. Россия, 2016 
г. (16+)
12:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
13:30 «Приключения францу-
зов в России». (12+)
13:50,18:45 Новости
13:55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
16:25 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА - 
«Ростов». Прямая трансляция
18:25 «Спортивный репортёр» 
(12+)
18:50,21:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
21:05,23:55 Новости
21:25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
23:25 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
00:00 «Несвободное падение» 
(12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» (0+)

06:00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)
06:35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:40 М/с «Драконы. Защит-
ники 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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:30,02:05 Х/ф «БЛОНДИН-
КА В ЗАКОНЕ» (0+)
13:25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)
15:15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Игра приколов. 
Новый сезон» (16+)
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
23:30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)

06:00,11:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 «Погоня за вкусом. 
Южная Корея» (12+)
12:30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)
14:15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
01:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)

04:30,02:30 Д/ф «Среда оби-
тания» (16+)
06:30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
(12+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. В го-
стях у «Митрофановны. Вспо-
миная В.Вольфовича». 1 ч. 
(12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
11:30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-
НИНА» (16+)
13:30 «Отдыхай в России» 
(12+)
14:30 Турнир «Еврочеллендж 
2016-2017». Прямая транс-
ляция
16:20 ОТВ. Юмор (16+)
17:00 Д/ф «Три дня Юрия 
Гагарина» (16+)
19:00 Д/ф «Тайны века». «100 
лет - полет нормальный» 
(16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 «Истоки русского хри-
стианства» (12+)
23:30 Пасхальное богослуже-
ние (12+)
00:10 Концерт
01:00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09:15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
13:20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
17:30 «Домашняя кухня» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00:30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02:25 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

04:45 Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Продолжение (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Алексей Леонов. Пер-
вый в открытом космосе» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14:00 «Голос. Дети» (12+)
15:50 «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»
21:30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (12+)
00:55 «Русалим. В гости к 
Богу» (12+)
01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

05:15 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 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14:20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:10 Х/ф «РАЙ» (16+)
23:20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)
01:30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

05:00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
(16+)
06:55 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (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+)
11:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,15:00 «Сегодня»
13:25 «Однажды...» (16+)
14:05 «Своя игра» (0+)
15:15 «Схождение Благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима
16:30 «Поедем, поедим!» (0+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
00:30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
02:35 «Красная Пасха» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(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 «Филфак» (16+)
17:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДО-
РВАЛИСЬ» (18+)
02:45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
08:30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА»
10:10 Д/ф «Всеволод Санаев. 
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Òåë.: 8-9322077898.
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01:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

06:00,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:10 М/ф «Гномео и Джульет-
та» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
10:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:30 «Взвешенные люди» 
(12+)
12:30 М/ф «Турбо» (6+)
14:15,01:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
19:00 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
21:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
23:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

06:00 М/ф
07:00 «Погоня за вкусом. Юж-
ная Корея» (12+)
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
18:15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
20:15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
22:00 «Быть или не быть. Квар-
тет» (16+)
00:00 Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)
02:00 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)

04:35 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» (12+)
06:00 Благотворительный кон-
церт г.Кыштым (12+)
07:15 Международный фе-
стиваль классической музыки 
имени Е.В. Образцовой «Кар-
мен» (12+)
08:45 «Преображение» (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 «Тарзан» (6+)
14:35,00:45 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 
(0+)
17:35 «Концерт Анне Вески.С 
любовью к России»
19:10 «Отдыхай в России» 
(12+)
20:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
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 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ» (16+)
09:55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
14:10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Х /ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
02:30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(0+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «ТилиТелеТесто» с Ла-
рисой Гузеевой
13:35 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Романовы» (12+)
16:35 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алла Пугачева» (12+)
18:30 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
00:40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+)
02:35 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕ-
НЯЧЬИ ГОДЫ» (0+)

04:30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
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 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
(12+)
18:00 «Танцуют все!» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 «Три святыни. Тайны 
монархов» (12+)
01:25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

05:00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» (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 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
21:40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
23 :40  Х /ф  «СПАСАЙСЯ , 
БРАТ!» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 «ХИТМЭН» (16+)
16:50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (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 «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА» (16+)

05:50 Х /ф  «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(16+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
13:15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
17:15 «Петровка, 38» (16+)
17:25 «Московская неделя»
18:00 Великая Пасхальная 
вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19:15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
21:00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
00:55 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Лето Господне». «Вос-
кресение Христово. Пасха» (*)
10:30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (*)
13:00 «Россия, любовь моя!». 
«Южнорусская песня» (*)
13:25 «Кто там...»
13:55 Д/ф «Королевство в пу-
стыне Намиб» (*)
14:50 «Гении и злодеи». Геор-
гий Ушаков и Николай Урван-
цев (*)
15:15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (*)
16:45 Д/ф «Плетнёв»
17:35 «Пешком...» Москва 
львиная
18:05 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
18:50 «Романтика романса». 
Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»
19:55 «Библиотека приклю-
чений»
20:10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (*)
21:45 «Ближний круг Дмитрия 
Певцова и»
22:40 «ДРАГОЦЕННОСТИ». 
Спектакль
00:20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (*)
01:40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
01:55 «Искатели». «Золото 
древней богини»
02:40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

05:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
08:30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Та-
раканы» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,14:50 Все на Матч! Со-
бытия недели (12+)
09:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
11:30 Х/ф «ГОЛ» (12+)
13:50 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
15:20 Д/ф «Братские команды» 
(16+)
15:50 «Спартак» - «Зенит». 
История противостояний». 
(12+)
16:10 «Континентальный ве-
чер» (16+)
16:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19:25 Новости
19:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:30 «Футбол двух столиц». 
(12+)
21:00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
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9, 12, 13 апреля  —  возмущенная
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10 апреля — день +1, ночь +10; 11 апреля — день +1, ночь +11; 12 апреля — день +2, ночь +5

7 апреля 8 апреля 9 апреля

ТНТ Домашний

День +2
Ночь +11

ветер 
юго-запад
давление

744

День -1
Ночь +9

ветер 
запад

давление
743

ТВ-З

День 0
Ночь +13 

ветер 
юг

давление
743

16 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1934 Г. 83 ГОДА НАЗАД 

ЛУНА

            II фаза               

       Дева

Восход   5.45      
Долгота дня  13.35
Заход   19.20

СТС

Поздравляем нашу маму, бабушку Александру 
Алексеевну БЛИНОВУ с днем рождения!

Пусть печали в твой дом не заходят.
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони,
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дети, внуки, правнукиприказом Народного комиссариата снабжения СССР №967 был образован 
Главрыбвод, в целях охраны рыбных запасов и контроля за рациональным 
использованием сырьевых рыбных ресурсов. Основными задачами службы 
являются: охрана водных биологических ресурсов, регулирование рыболов-
ства и контроль за промыслом на водоемах России, обеспечение воспроиз-
водства водных биоресурсов, охрана среды обитания рыб и других водных 
животных и растений. Выявление и пресечение нарушений законодательства 
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
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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.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

объявляет набор на 2017-2018 учебный год
На базе 9 классов, очной формы обучения, 2 г. 10 мес.:

- изготовитель художественных изделий из металла (допол-
нительно бесплатно – водитель кат. «В», «С»);

- сварщик;             - портной;
- автомеханик (дополнительно бесплатно – водитель кат. 

«В», «С»);
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

На базе 9-11 классов, очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.
- организация обслуживания в общественном питании;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта;             - экономика и бухгалтерский учет;
- право и организация социальной работы.

Приемная комиссия: 
г. Касли, 8 Марта, 50, тел.: 2-37-78.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от 03.04.2017 г. № 85

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки города Касли

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, Градо-
строительным кодексом РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Касли.
2. Утвердить состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Касли (приложение 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки города Касли (приложение 2).
4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального рай-

она (Клаус Н.А.):
- обеспечить размещение проекта в ФГИС ТП;
- уведомить органы государственной власти об обеспечении доступа к проекту;
- обеспечить подготовку документов, необходимых для проведения публичных слушаний. 
5. Управлению делами администрации Каслинского городского поселения опубликовать настоящее постановление 

в газете «Красное знамя» и разместить на сайте администрации Каслинского городского поселения в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы Каслинского городского поселения

Приложение 1
к постановлению администрации Каслинского городского поселения

 от 03.04.2017 г. № 85
Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Касли Каслинского городского поселения
Каслинского муниципального района Челябинской области

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельно-

сти комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Касли Каслин-
ского городского поселения (далее - комиссия) на территории 
Каслинского муниципального района. 

2. Комиссия является постоянно действующим колле-
гиальным совещательным органом, созданным по рассмо-
трению вопросов по подготовке проектов внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Каслинского 
городского поселения Каслинского муниципального района 
Челябинской области.

3. Комиссия в совей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Градостроительным и 
Земельным кодексами Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования Каслинского городского поселения 
и настоящим Положением. 

II. Задачи комиссии
4. В задачи комиссии входят следующие вопросы: 
1) организация работ по подготовке проектов внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города 
Касли Каслинского городского поселения Каслинского муни-
ципального района Челябинской области;

2) организация публичных слушаний проектов внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
города Касли Каслинского городского поселения, по выдаче 
разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, по проектам 
планировки и проектам межевания, документов территори-
ального планирования Каслинского городского поселения; 

3) координация деятельности администрации Каслин-
ского района и администрации Каслинского городского посе-
ления по вопросам землепользования и застройки; 

4) рассмотрение предложений граждан и юридических 
лиц в связи с разработкой проектов внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Касли Кас-
линского городского поселения, поступивших во время 
публичных слушаний. 

5. Подготовка протоколов и заключений по результатам 
публичных слушаний. 

III. Основные функции Комиссии
6. Обеспечивает сбор, обобщение предложений по раз-

работке проектов внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Касли Каслинского город-
ского поселения, полученных от заинтересованных лиц, для 
последующего учета общественного мнения и интересов 
населения. 

7. Вносит предложения по территориальному зонирова-
нию  и требуемым к разработке градостроительным регла-
ментам для данных зон. 

8. Рассматривает подготовленные проекты документов, 
участвует в организации мероприятий по их общественному 
обсуждению, осуществляет контроль учета мнения. 

IV. Порядок работы Комиссии
9. Основной формой работы Комиссии является ее заседания.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, в зависимости от поступления предложений.
11. Заседания Комиссии проводит ее председатель. В его отсут-

ствие обязанности председателя исполняет его заместитель.

12. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее 
заседании присутствует не менее половины членов Комиссии.

13. О времени и дате заседания члены Комиссии уведом-
ляются секретарем Комиссии телефонограммой не позднее, 
чем за три дня до назначенной даты.

14. Решения комиссии принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего.

15. Решения Комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывается секретарем Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем 
председателя Комиссии.

16. В целях дополнительной проработки вопросов, являю-
щихся предметом рассмотрения Комиссии, могут создаваться 
рабочие группы с участием членов Комиссии, специалистов 
(экспертов) в сфере градостроительной деятельности, а 
также лиц, заинтересованных в рассматриваемых вопросах. 
Деятельность рабочих групп организуется председателем 
Комиссии.

V. Порядок направления в Комиссию заявлений и 
предложений заинтересованных лиц

17. В течение срока подготовки проектов внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Касли 
Каслинского городского поселения, заинтересованные лица 
вправе направлять свои предложения в Комиссию.

18. Предложения могут быть направлены электронной 
почтой (OAiGD@mail.ru), по почте (456830, Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, каб.9), либо непосред-
ственно в администрацию Каслинского городского поселе-
ния, для передачи в Комиссию.

19. Предложения должны быть четко, логично изложены 
в письменном виде с указанием полных фамилии, имени и 
отчества, адреса, телефона и даты подготовки предложений 
и подписанные заинтересованным лицом.

20. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и на электронных носителях). Материалы, 
направленные в Комиссию, возврату не подлежат.

VI. Права и обязанности комиссии
Комиссия вправе: 
- запрашивать от администрации Каслинского городского 

поселения, от структурных подразделений муниципального 
образования предоставление официальных заключений, 
иных материалов, относящихся к рассматриваемым комис-
сией вопросам; 

- привлекать в необходимых случаях независимых экспер-
тов  и специалистов для анализа материалов и выработки 
рекомендаций и решений по рассматриваемым Комиссией 
вопросам; 

- вносить предложения по изменению персонального 
состава комиссии; 

- вносить предложения о внесении изменений и дополне-
ний в проекты документов; 

- решать вопросы о соответствии тех или иных видов 
существующего или планируемого использования объек-
тов недвижимости видам использования, определенным 
Правилами в качестве разрешенных для различных терри-
ториальных зон. 

Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы
Каслинского городского поселения

Председатель комиссии:
Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель главы Кас-

линского городского поселения 
Заместитель председателя комиссии:
Ворощук Оксана Николаевна – начальник общего отдела 

администрации Каслинского городского поселения 
Члены комиссии:
Кольченко Александр Иванович– юрист администрации 

Каслинского городского поселения
Бродягин  Владимир Владимирович –начальник отдела городской 

инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения

Шерстюк Марина Анатольевна – заместитель начальника 
отдела городской инфраструктуры администрации Каслин-
ского городского поселения

Глава Каслинского городского поселения Каслинского 
муниципального района Челябинской области

Секретарь комиссии
Демидова Татьяна Александровна – заместитель началь-

ника отдела архитектуры и градостроительной деятельно-
сти администрации Каслинского муниципального района

Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы
Каслинского городского поселения

Приложение 2
к постановлению администрации Каслинского городского поселения

 от 03.04.2017 г. № 85
Положение о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Касли Каслинского городского поселения
Каслинского муниципального района Челябинской области

ТВ Центр



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

ПОРОСЯТ крупной породы. ПРО-
ДАМ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
для домашних животных. Тел. сот.: 
8-9511198111.

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

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

ПОРОСЯТ, домашние боровки, 
выложенные. С. Тюбук, ул. Комсо-
мольская, 18. Тел.: 8-9511101239.

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

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

двух БЫЧКОВ, возраст восьмой 
месяц, черно-пестрой породы, живым 
весом 250 кг. п. Береговой. Тел.: 
8-9823280947.

ТЕЛКУ, возраст 1,5 мес.  Тел.: 
8-9511142511, Наталья.

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

КУР-молодок, порода: чешский 
доминант, родонит, белый ломан. 
Тел.: 8-9193316763.

ПТЕНЦОВ бройлера недельных, 
несушек. Тел.: 8-9221325504.

СЕНО в рулонах, 200 кг, укос 
2015 г. Вишневогорск. Тел. сот.: 
8-9049413086.

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

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

КОМПЬЮТЕР для учёбы и работы: 
Ж К - м о н и т о р ,  с и с т е м н ы й  б л о к , 
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Гарантия. Цена 
13900.  Тел.: 8-9107362200.

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 осмо-
тре. 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. 

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

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

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.

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.

ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Чайка-142, 
143, 134», «Подольск-142» до 1 тыс. 
руб., ручную до 300 руб. Тел. сот.: 
8-9823423049.

КОРОВУ или стельную телку. Тел.: 
8-9048077523.

КАРТОФЕЛЬ домашний, красный по 
18 руб./кг. Тел.: 8-9514446119.

Сдам
4 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  н а 

длительный срок, 3-й этаж. Тел.: 
8-9514320329.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок. Тел.: 8-9514575533, 
после 18:00.

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

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

КАФЕ на трассе Челябинск-Ека-
теринбург, рядом автозаправка. С. 
Тюбук. Тел.: 8-9193174170.

Сниму
ДОМ в саду «1 Мая» на летний 

период. Тел.: 8-9222385861.

Требуются
организации БУХГАЛТЕР с опы-

том работы, ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
со знанием компьютера. Тел. сот.: 
8-9227119445.

Приглашаются мужчины и женщины 
на постоянную работу СТОРОЖЕМ на 
базу отдыха на озере Иртяш, 6 км от г. 
Касли. Желательно со своим автомоби-
лем. Тел.: +7-9823339382. 

Услуги
Юридические:

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

 Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский 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:
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 
дизайнов домов, бань, геодези-
ческие работы; и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериалов, 
ЖБИ, плитки, бордюров. По опто-
вым ценам. Грузоперевозки. Наши 
специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. 
Качественно. Недорого. Выезд 
специалиста на объект. Гарантия 
качества. Скидки пенсионерам. 
Работаем по всей области. Тел.: 
8-9220100444. Наша группа «ВКон-
такте»: https://vk.com/stroi.lider74.

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.

Выполним работы по отоплению, 
водоснабжению, ремонты газовых 
котлов любой сложности. На все гаран-
тия. Выезд, консультация – бесплатно. 
Тел.: 8-9222385811, 8-9514443680.

Услуги электрика, сантехника, сбор-
ка и установка мебели и другая работа 
по дому. Тел.: 8-9518133261. 

Другие:
РЕФЕРАТЫ, контрольные, курсовые, 

отчеты и дипломные работы на заказ. 
Быстро и качественно. Любой сложно-
сти. Сопровождение до защиты. Тел.: 
8-9514441339.

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

Квалифицированный РЕМОНТ  
х о л о д и л ь н и к о в .  Г а р а н т и я , 
выезд в любой район. Тел. сот.: 
8-9048023021.

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 «Трико-
лор». Телекарта. Установка спутни-
ковых антенн, ремонт.  Рассрочка. 
Тел.: 2-70-58, 8-9222341700. Ул. Рет-
нева, 6.

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

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.

У С Л У Г И  « К а м А З а - м а н и п у л я -
тора», борт 6 м, 10 тонн, стрела 8 
метров, 3 тонны, конники. Тел. сот.: 
8-9227569963.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Устанавливаем и изготав-
ливаем заборы, ворота, теплицы, 
б е с е д к и .  Т е л . :  8 - 9 1 2 4 7 8 9 0 7 7 , 
8-9227569963. 

Магазины
Весь апрель в магазине «Чайка» (г. 

Касли, ул. Стадионная, 93) хозтовары 
проводится РАСПРОДАЖА ОСТАТ-
КОВ ОБОЕВ. Скидки до 70 %. Тел.: 
8-9193165617, 2-36-42.

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.

Отдам в хорошие руки пушистого 
белого щенка, 2,5 мес., будет хо-
роший сторож. Тел.: 8-9227082361, 
8-9226993764.

5 апреля 2017 года в районе дома 
по ул. Стадионная, 103, утеряна серая 
сумочка с документами. Нашедшего 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Звонить по тел.: 8-9514631735. 

9 стр. 7 апреля 2017 года  №25 (11450)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

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.

E-mail: E-mail: 

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.

gazetareklama@mail.rugazetareklama@mail.ru
Тел. факс:Тел. факс:  

8 8 (35149) (35149) 2-25-762-25-76..



с к а н в о р д
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Ответы на сканворд,
опубликованный в газете 
31 марта

По горизонтали: Свист. 
Бремя. Караоке. Фарфор. 
Атолл. Индусы. Гладь. Клерк. 
Абака. Мажордом. Ожог. Орлё-
нок. Груз. Ода. Акын. Оплот. 
Лото. Лоза. Том. Журавль. Ант. 
Тьма. Ямб. Рулон. Угол. Обо-
рона. Лавра. Одр. Накал.

По вертикали: Оскал. Миро. 
Утка. Ватага. Упырь. Ирод. Жезл. 
Амур. Сальто. Отвага. Стол. 
Рост. Кедр. Льяло. Белл. Олово. 
Мёд. Забор. Кефир. Наган. 
Манка. Трон. Лярд. Бокал. Ура. 
Фураж. Котелок. Трос. Копыто. 
Она. Рычаг. Номинал.

▶ ▶

К ДНЮ ГОРОДА

АА н е к д о тын е к д о ты

Теорию относительности 

начинаешь понимать, когда 

полчаса стоишь перед таблич-

кой на магазине: «Перерыв 10 

минут».

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

- Вот скажи - что между нами общего? Я люблю 
шумные компании, ты - тихая домоседка. Я люблю 
фильмы, ты - в уголке книжку почитать. Я люблю 
Высоцкого, ты его не перевариваешь. Я люблю 
кошек, ты - собак. Я люблю футбол, ты его ненави-
дишь... Ну скажи - что у нас общего?

- Дети...

Новый тариф мобильной связи 
«Супер-пупер»! Абсолютно бесплатно! 
Нет входящих звонков! Нет исходящих 
звонков! Вы носите телефон чисто для 
понта!...

- Говорят, что мужчины любят 
глазами...

- А почему же тогда Ваня ходит в 
чёрных очках?

- Предохраняется! 

Викторина «Где эта улица, где этот дом»

Публикуем фото №2 и 3, участники должны определить название объекта, его адрес, использование в различные годы и оценить современное состояние.
Подробности о викторине можно прочитать в газете «Красное знамя» от 22 февраля 2017 года №14.
По всем вопросам обращаться в Каслинский историко-художественный музей: г.Касли, ул. Советская, д. 38. Сюда же направлять ответы.
Адрес электронной почты: kaslimuseum@gmail.com. Телефон для справок: 2-21-69.
Фото №1 опубликовано в газете «Красное знамя» №17 от 10.03.2017 г. и размещено на сайте: kasli-gazeta.ru.

Фото №2

Каслинскими полицейскими
возбуждено уголовное дело
по факту разбойного нападения
с применением насилия

В дежурную часть ОМВД России по 
Каслинскому району поступило сооб-
щение о том, что 2 апреля 2017 года в 
ночное время на 82 км а/д Екатерин-
бург - Челябинск неустановленное 
лицо открыто похитило денежные 
средства в сумме 315000 рублей у 
заявителя.

На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа. В ходе сбора 
первоначального материала стало известно, 
что в вечернее время 01 апреля 2017 года 
пострадавшие на грузовике «МАН» выехали 
из Свердловской области по направлению к г. 
Челябинску. По ходу движения на трассе Ека-
теринбург - Челябинск около 02:00 часов на 82 
км потерпевшие увидели, как сзади их идущая 
автомашина подаёт световые сигналы фарами. 
Потерпевшие подумали, что, возможно, води-
тель сзади идущей автомашины хочет сообщить 
о неисправности их автомобиля и решили оста-
новиться.

После остановки автомашины к потерпев-
шим подошёл молодой мужчина, ранее им не 
знакомый и залез в кабину со стороны води-
теля. Мужчина стал требовать у потерпевших 
деньги за проезд в сумме 2000 рублей, а также 
спросил сколько у них имеется денег. Сначала 
потерпевшие ответили, что у них в наличии 
имеется только 85000 рублей, на что неиз-
вестный мужчина ответил, что если он найдет 
еще деньги в машине, то заберет все, после 
чего потерпевшие сказали, что у них в нали-
чии 315000 рублей. Мужчина стал требовать с 
потерпевших все деньги, при этом высказывал 
угрозы. В результате мужчина забрал у потер-
певших все деньги, после чего сел в легковой 
автомобиль и скрылся в направлении г. Ека-
теринбурга.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного п.п. «а», «г», «д» части 2 статьи 161 Уго-
ловного кодекса РФ «Грабёж с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия».

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Фото №3

Сообщи, где торгуют смертью 
На территории Каслинского муници-
пального района проходит Общерос-
сийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Всю известную вам информацию о 
лицах, причастных к незаконному обо-
роту, сбыту наркотиков, а также местах, где 
собираются наркозависимые лица, можете 
сообщать по единому телефону доверия: 
8 (351) 268-85-94, либо по телефону ОМВД Рос-
сии по Каслинскому району: 2-21-44, 2-23-80.

Анонимность гарантируется.
А.А. ЛЕЖНЕВ, начальник ОУР,

майор полиции
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Открытый турнир по мини-футболу на Кубок памяти Юрия 
Меймана, продолжавшийся три месяца, завершился 27 
марта. В этом году он проводился уже в шестой раз. Девять 
команд оспаривали первенство, играя сначала по круговой 
системе, а потом на выбывание. 

Особенностью этих соревно-
ваний стало то, что организаторы 
дали возможность четырём вы-
бывшим командам разыграть в 
рамках турнира своё первенство. 
Главный приз, который назвали 
Кубком надежды, был вручен 
команде «ФК Касли». Второе ме-
сто заняла команда «Уфалей-1», 
третье место — у каслинского 
«Динамо». Победитель и призёры 
получили также денежные призы 
от администрации города.

Борьба за главный кубок со-
ревнований разгорелась между 
командами «Факел» (Новогор-

ный), «ФК Тюбук», «Горняк» (Виш-
невогорск) и «Спартак» (Кыштым). 
В финал вышли футболисты из 
Новогорного и вишневогорцы. В 
итоге победу одержал «Факел», и 
переходящий кубок, как и в про-
шлом году, уехал в Новогорный. 

Упорной была борьба за тре-
тье место. В предварительном 
этапе тюбукчане выглядели на 
порядок техничнее других ко-
манд, показывая слаженную 
игру и хорошее владение мячом. 
Но в решающем матче форту-
на улыбнулась соперникам из 
Кыштыма, которые и стали брон-

зовыми призёрами турнира.
Команды, занявшие призовые 

места, были награждены грамо-
тами и медалями. Учредители 
турнира, АО «Радий», вручили 
победителям  денежные воз-
награждения на суммы 15, 10 и 5 
тысяч рублей. Поощрения также 
получили по два лучших игрока 
из каждой команды. Среди футбо-
листов нашего района ими стали: 
Максим Реутов и Михаил Козлен-
ко («Касли»); Игорь Зацепин и 
Сергей Шаманский («Динамо»); 
Максим Дьяков и Михаил Вату-
тин («Тюбук»); Константин Князев 
и Максим Токарев («Горняк»). Все 
они были награждены ценными 
призами от администрации го-
рода и партии «Единая Россия». 

Р. РУСТАМОВА

Ещё одно значимое спортивное меропри-
ятие состоялось 18-19 марта в Каслях. В 
рамках XVI спартакиады учащихся Челя-
бинской области «Олимпийские надежды 
Южного Урала» на базе школы №24 прошли 
зональные соревнования по волейболу 
среди девушек 2000 г. рождения и младше. 
За выход в региональный этап боролись во-
лейболистки из Каслей, Кыштыма, Кунаша-
ка, Нязепетровска, Озёрска и Снежинска. 

На первом этапе ко-
манды были разделе-
ны на две группы, игры 
проходили по круговой 
системе. Второй день 
соревнований начался 
со стыковой игры, в ко-
торой за пятое-шестое 
место сразились коман-

ды, занявшие в группах 
третьи места. Места с 
первого по четвёртое 
разыгрывались в пере-
крестных играх, так на-
зываемых «крестах», где 
соперниками команды, 
занявшей первое место 
в одной группе, была ко-

манда, занявшая второе 
место в другой группе, и 
наоборот. Проигравшие 
команды встречались 
между собой, разыгры-
вая третье и четвёртое 
места. А победители 
«крестов» боролись, со-
ответственно, за первое 
и второе место.

По итогам двух со-
ревновательных дней 
места распределились 
следующим образом: 
6 — Кунашак, 5 — Сне-
жинск, 4 — Нязепе-
тровск, 3 — Кыштым. 
Победителями зональ-
ного этапа стали спорт-

сменки из Озёрска. У на-
ших девушек — второе 
место, но они, согласно 
положению, вместе с 
озерчанками примут 
участие в областном 
этапе спартакиады, 
где у них будет замеча-
тельная возможность 
побороться за выход в 
финал.

По информации тре-
нера волейболисток Ви-
талия Асякина, регио-
нальный этап состоится 
в апреле и в нём примут 
участие десять сильней-
ших команд области. 

Л. ОКУЛОВА

Кубок памяти Юрия Меймана уехал в Новогорный

Победили на спартакиаде учащихся

Каслинские девчата встречаются с командой из Кунашака

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

▶

Межрайонная ИФНС России №20 по Челябинской области 
сообщает, что за совершение налогового правонарушения 
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ) 
установлен перечень обстоятельств как смягчающих, так и 
отягчающих ответственность (ст. 112 НК РФ).

В ходе рассмотрения матери-
алов налоговой проверки и (или) 
иных мероприятий налогового 
контроля руководитель (замести-
тель) налогового органа выявля-
ет, в том числе, обстоятельства, 
смягчающие ответственность за 
совершение налогового право-
нарушения (пп. 4 п. 5 ст. 101; пп. 4 
п. 7 ст. 101.4 НК РФ).

При наличии хотя бы одного 
смягчающего ответственность 
обстоятельства размер штрафа 
подлежит уменьшению в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 114 НК РФ 
не менее чем в два раза по сравне-
нию с размером, установленным 
соответствующей статьей НК РФ.

Перечень обстоятельств, 
которые могут быть признаны 

руководителем (заместителем 
руководителя) налогового ор-
гана, рассматривающим дело, 
смягчающими ответственность, 
установлен положениями пп. 3 
п. 1 ст. 112 НК РФ и является от-
крытым. Налоговый орган, рас-
сматривающий дело о налоговом 
правонарушении, может при-
знать смягчающими налоговую 
ответственность и иные обстоя-
тельства, не указанные в перечне.

В связи с чем, инспекция ин-
формирует о том, что после полу-
чения акта налоговой проверки, 
составленного по результатам 

проведения мероприятий налого-
вого контроля, в которых предло-
жено привлечь налогоплательщи-
ка к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, 
налогоплательщик имеет право 
на подачу ходатайства о примене-
нии обстоятельств, смягчающих 
ответственность за совершение 
налогового правонарушения в 
соответствии с положениями п. 1 
ст. 112 и п. 3 ст. 114 НК РФ.

Учитывая положения пп. 4 п. 

5 ст. 101 и пп. 4 п. 7 ст. 101.4 НК РФ, 
при рассмотрении материалов 
налогового контроля налогопла-
тельщик вправе подать ходатай-
ство о применении обстоятельств, 
смягчающих ответственность за 
совершение налогового правона-
рушения, в случае если указанное 
ходатайство налогоплательщи-
ком заявлено не было и только при 
условии документального под-
тверждения их наличия с учетом 
сложившейся судебной практики. 

С. В. БОДРИКОВА, начальник инспекции, советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса

Серебряный призер турнира – команда «Горняк» из Вишневогорска

Смягчающие обстоятельства

Отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Каслинскому району Челябинской 
области информирует о возможности получе-
ния государственных услуг через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, без 
очереди, в электронном виде на портале: www. 
gosuslugi.ru:

- паспорт гражданина Российской Федерации 

за 1,5 часа;
- регистрационный учет по месту жительства (по 

месту пребывания) или снятие с регистрационного 
учета за 15 минут;

- оформление заграничного паспорта.
ОВМ ОМВД России 

по Каслинскому району 
Челябинской области

Государственные услуги становятся доступнее

В среду, 5 апреля, 14 детей из шести многодет-
ных и находящихся в трудной жизненной си-
туации семей, состоящих на учете в отделении 
Комплексного центра социального обслужива-
ния населения, посетили музей при Каслинском 
промышленно-гуманитарном техникуме. 

Их ждали и встрети-
ли радушно. Заведующая 
музеем Зоя Алексеевна 
Дмитриева увлекательно 
провела обзорную экскур-
сию, в ходе которой дети 
ознакомились с накоплен-
ной за многие десятилетия 
коллекцией художествен-
ного литья, в которой до-
стойно представлено и 
великолепное наследие 
мастеров, и яркие живо-
писные работы выпускни-
ков техникума. 

Подопечные центра по-

бывали уже во многих уч-
реждениях культуры Челя-
бинска. Сейчас они активно 
изучают музейные фонды 
родного города, но в музее 
Каслинского техникума 
оказались впервые. По при-
знанию  сопровождающего 
ребят психолога центра 
Татьяны Кибардиной, боль-
ше всего их впечатлила 
известная скульптура «Рос-
сия» и большой ажурный 
стол. Встреча получилась 
не только интересной, но и 
познавательной, поскольку 

ребятам рассказали и об 
истории возникновения 
каслинского художествен-
ного литья, и о давнем и 
недавнем прошлом этого 
образовательного учреж-
дения. Дети с интересом 
восприняли новую инфор-
мацию и получили прият-
ные впечатления.

– Мы благодарны ди-
ректору техникума Алек-
сандру Валентиновичу 
Шебалину за сотрудниче-
ство и предоставленную 
возможность бесплатно 
посетить музей, все участ-
ники этого мероприятия 
прекрасно провели вре-
мя, – отметила директор 
КЦСОН Татьяна Голунова. 

Людмила НИЧКОВА

Впервые посетили музей Каслинского техникума

Все внимание детей было сосредоточено на тех экспонатах художественного Все внимание детей было сосредоточено на тех экспонатах художественного 
литья, о которых шла речь, ни один ребенок за время экскурсии не отвлексялитья, о которых шла речь, ни один ребенок за время экскурсии не отвлекся
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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..

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.

15 апреля 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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